
Согласовано                                                                                                                                  Утверждено 
Управление образования, опеки и                                         Директор    МБОУ Каргасокская СОШ №  2                    
попечительства                                                                                                      ___________С.В. Перемитин 
________________Л.А. Илгина                                                                           __________ сентября 2013 г. 
________сентября 2013 г. 
 

Положение о проведении V 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», 
требования к командам, план мероприятий, порядок проведения итогов, 
награждение. 

1.2. Учредителями образовательной экскурсии-соревнования являются 
Управление образования, опеки и попечительства,  МБОУ КСОШ №2, МБОУ 
КСОШ-интернат №1. 

1.3. Место проведения образовательной экскурсии-соревнования – с. Каргасок, 
район спортивного комплекса «Кедр» («Малое Пороховое») 

1.4. В образовательной  экскурсии-соревновании принимают участие команды 
учащихся 7-9 классов в составе 6 человек в сопровождении руководителя 
команды. 

2. Цели  

 Отработка и закрепление на практике знаний,  полученных обучающимися 
на занятиях по истории, краеведению, химии, географии, биологии, ОБЖ и 
физической культуре. 

 Знакомство с природой родного края. 

3. Задачи 

 Конкретизировать имеющиеся у обучающихся знания, навыки и обеспечить 
приобретение новых при максимальной наглядности, на основе 
непосредственно наблюдения предметов и явлений в процессе 
практической деятельности. 

 Популяризация детского туризма. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Выявление сильнейших команд. 

 Развитие сотрудничества между образовательными организациями. 
 

4. Время и место проведения. 

Экскурсия-соревнование «Сокровища реки Огненной белки» проводится 
 21 сентября 2013 г. в 10 часов на территории спортивно - оздоровительного 
комплекса «Кедр». При плохих погодных условиях время проведения может 
измениться. Все изменения будут доведены до образовательных организаций. 
 



5. План экскурсии-соревнования 
 Регистрация.  
 Торжественное построение. Вступительная речь. Рапорт команд: название, 

девиз, представление командира отряда.  
 Разминка (весёлые эстафеты). 
 Переход к основному месту проведения экскурсии-соревнования.  
 Ланч. 
 Выбор места расположения команд. 
 Мастер-классы (30 мин): 

1) Мастерская предков. 
2) Воздушный змей. 
3) Прикладная  химия (несколько способов очищение воды). 
Конкурсы: 

  «Королевская уха!»  приготовление блюда из карасей (рыба предоставляется 
организаторами)   

 Дегустация блюд членами жюри. Обед. 
 Построение. Выдача маршрутных листов по станциям. 
 Работа по станциям (1час): 

1) «Снайперы», «Азимут»    
2) «Юные следопыты»  
3) «Походная песня»  
4) «Зелёная аптека» 
5) «Скорая помощь» 
6) «Большая эстафета» 
7) «Боевой листок» 
8) «Историческая» 

 Поиск клада. 
 Полдник. 
 Песни у костра. Работа жюри – подведение итогов. 
 Награждение. 
 Организованный выход с места проведения экскурсии-соревнования. Отъезд. 

6. Требования к командам 
Команда должна иметь допуск к участию в соревновании, выданный либо школьной 
медицинской сестрой, либо медицинским работником медицинского учреждения. 

Команды должны иметь: 
1. Набор посуды для каждого человека команды. 
2. Ведро или большой котелок (для ухи) 
3. Одежду по погоде. 
4. Аптечку. 
5. Сухой паёк. 
6. Продукты для ухи. 
Команды должны знать: 
1. Лекарственные растения Томской области и их применение. 
2. Условные знаки географической карты. 
3. Породы и минералы. 
4.  Животных и птиц родного края. 
5. Исторических правителей с X по XVIII век. 
6. Правила оказания первой медицинской помощи. 
Команды должны уметь: 
- ставить палатку на время; 



-определять азимут; 
-готовить на костре; 
-картографировать; 
-стрелять из пневматического ружья. 
Команды должны: 
-приготовить девиз, название, представление командиров команд; 
-приготовить туристическую песню; 
-приготовить сообщение про любое животное Томской области. 

7. Подведение итогов 
Общекомандное место определяется по наибольшей сумме призовых  баллов, 
набранных командой во всех видах,  включая визитную карточку. 
Также определяются победители по номинациям: 
- «Лучшие стрелки»; 
- «Лучшие кладоискатели»; 
- «Лучшие биологи»; 
- «Лучшие географы»; 
- «Лучший руководитель команды»; 
- «Лучший историк». 
                                                        8. Жюри 
В состав жюри входят учителя МБОУ КСОШ №2, специалисты УООиП. 

9. Награждение 
Команды, занявшие 1-3 места, победители номинаций награждаются 
почётными грамотами. 
Команде-победителю вручается кубок и переходящий флаг образовательной 
экскурсии-соревнования «Сокровища реки Огненной белки». 

10. Контакты 
С. Каргасок, пер. Болотный 5, МБОУ КСОШ №2, 8 (38) 253-2-31-56 
Перемитина Людмила Анатольевна, e-mail: pla@ks2.tom.ru 
Заявки на участие присылать по электронному адресу. 

Заявка на участие в V районной образовательной 
экскурсии-соревновании «Сокровища реки Огненной белки»  

Руководитель 
Ф.И.О. 

Список команды Класс Допуск врача 
(+ или -) 

    

 


