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Положение о проведении IV районной образовательной  

экскурсии-соревнования «Сокровища реки Огненной белки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок и сроки проведения, статус, цели и задачи 

образовательной экскурсии-соревнования «Сокровища реки Огненной белки» (далее 

образовательная экскурсия-соревнование), требования к командам, план мероприятий, 

порядок подведения итогов, награждение. 

1.2. Учредителями образовательной экскурсии-соревнования являются Управление 

образования, опеки и попечительства, ресурсно-внедренческий центр инноваций МБОУ 

Каргасокская СОШ № 1,  краеведческий музей МБОУ Каргасокская СОШ № 1. 

1.3. Место проведения образовательной экскурсии-соревнования – останец Большое 

Пороховое, с. Каргасок. 

1.4. Время проведения образовательной экскурсии-соревнования зависит от погодных 

условий, согласовывается с образовательными учреждениями – участниками 

образовательной экскурсии-соревнования. 

1.4. В образовательной экскурсии-соревновании принимают участие команды школьников 

7-9 классов в составе 6 человек в сопровождении руководителя команды. 

 

2. Цели 

2.1. Отработка и закрепление на практике обучающимися компетентностей, полученных 

на занятиях по истории, краеведению, географии, биологии, геометрии, ОБЖ и 

физической культуре. 

2.2. Знакомство с одним из уголков родного края. 

 

3. Задачи 

3.1. Конкретизировать имеющиеся у обучающихся знания, навыки и обеспечить 

приобретение новых при максимальной наглядности, на основе непосредственного 

наблюдения предметов и явлений в процессе практической деятельности. 

3.2. Провести творческое соревнование между ученическими командами среднего звена 

(7-9 классы) различных школ. 

3.3. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

4. План экскурсии-соревнования 

Общий сбор – 15-го сентября 2012 года, 10 часов, МБОУ Каргасокская СОШ № 1. 

 Регистрация. Выезд к месту проведения экскурсии-соревнования. 

 Торжественное построение. Вступительная речь. Рапорт команд: название, девиз, 
представление командира отряда. Жеребьёвка. 

 Переход к основному месту проведения экскурсии-соревнования. По ходу 
движения – эстафета. 

 Размещение на месте, отдых – 20 минут. 

 Общее построение. 

 Мастер-классы (30 минут): 
1) В мастерской у предков. 

2) Нивелир. 

3) Гербарий. 

 Конкурсы (одновременно, 1 час): «Её величество тушёнка!» - приготовление 

блюда из тушёнки (тушёнка выдаётся организаторами экскурсии-соревнования) - 5 

человек, «Лучший рыбак» - 1 человек. 
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 Дегустация блюд членами жюри. Обед. 

 Построение. Выдача маршрутных листов по станциям. 

 Работа по станциям (1 час): 

1) «В гостях у водяного» 

2) «Живая лаборатория» 

3) «Топонимы» 

4) «Палатка» 

5) «Карта сокровищ» 

6) «Картограф» 

7) «Учительская» (для руководителей команд) 

 Поиск клада. 

 Полдник. 

 Песни у костра. Работа жюри - подведение итогов. 

 Награждение. 

 Организованный выход с места проведения экскурсии-соревнования. Отъезд. 
 

5. Требования к командам 

Команды должны иметь: 

1. Чашку, ложку, кружку для каждого члена команды. 

2. Ведро или котелок. 

3. Одежду по погоде. 

4. Аптечку. 

5. Сухой паёк. 

6. Продукты для приготовления блюда из тушёнки (тушёнка выдаётся 

организаторами экскурсии-соревнования). 

7. Удочку, червей. 

Команды должны знать: 

1. Лекарственные растения Томской области и их применение. 

2. Растения биоиндикаторы Томской области (что они показывают). 

3. Условные знаки географической карты. 

4. Топонимы Каргасокского района. 

5. Виды рыб, пресмыкающихся, земноводных Томской области. 

6. Слова песни «У похода есть начало». 

7. 1 куплет любой походной песни наизусть. 

Команды должны уметь: 

- ставить палатку на время; 

- готовить на костре; 

- картографировать. 

Команды должны: 

- приготовить девиз, название, представление командиров команд; 

- придумать какое блюдо они будут готовить из тушёнки на костре (без домашних 

готовых заготовок). 

 

6. Подведение итогов 

6.1. В общекомандный зачёт для подведения итогов экскурсии-соревнования и 

определения победителя входят баллы, полученные командами за: 

- три этапа эстафеты (максимальное количество баллов – 15); 

- конкурс «Её величество тушёнка!» (максимальное количество баллов – 5); 

- выполненные задания на станциях: 

«В гостях у водяного» (максимальное количество баллов – 24); 

«Живая лаборатория» (максимальное количество баллов – 24); 

«Топонимы» (максимальное количество баллов – 20); 

«Палатка» (максимальное количество баллов – 8); 
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«Картограф» (максимальное количество баллов – 10); 

«Карта сокровищ» (максимальное количество баллов – 10); 

 

6.2. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов (максимальное количество 

баллов – 94). 

6.3. Также определяются победители по номинациям: 

- «Лучший рыбак»; 

- «Лучшие кладоискатели»; 

- «Лучшие краеведы»; 

- «Лучшие биологи»; 

- «Лучшие географы»; 

- «Лучший руководитель команды». 

 

7. Жюри 

7.1. В состав жюри входят учителя МБОУ Каргасокская СОШ № 1, приглашённые – 

ответственные за проведение эстафеты, конкурсов, организацию работы станций. 

7.1. Члены жюри вправе определять свои номинации, а также отменять какие-либо 

номинации, перечисленные в пункте 6.3.  

 

8. Награждение 

8.1. Команды, занявшие 1-3 места, победители номинаций награждаются почётными 

грамотами. 

8.2. Команде-победителю вручается кубок и переходящий флаг образовательной 

экскурсии-соревнования «Сокровища реки Огненной белки». 

 

9. Контакты 

с. Каргасок, ул. Садовая 7, МБОУ Каргасокская СОШ № 1, тел: 8(38) 253-2-16-50 

Поданёва Наталья Викторовна, e-mail: zavsch1@kargasok.tomsknet.ru/   

mailto:zavsch1@kargasok.tomsknet.ru/

