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ПОЛОЖЕНИЕ 
о туристско-краеведческом конкурсе 

«УЗЛОВЕД»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс «УЗЛОВЕД» (далее -  Конкурс) проводятся в целях:
вовлечения обучающихся во Всероссийское детско-юношеское общественное 
движение «Школа безопасности»»;
проверки уровня практической подготовки обучающихся по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности»;
выявления сильнейших команд для участия в соревнованиях областного этапов 
Московского межрегионального слёта - соревнования детско-юношеского 
движения «Школа безопасности» между обучающимися общеобразовательных 
организаций и об организации участия команд Московской области.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Конкурс туристско-краеведческой направленности «Узловед» проводится 
26.02.2019 г. в филиале МАОУ ДОД ОЦЭВ (бульвар Маршала Крылова, дом 1, тел. 8 495 
591-17-82).

Время начала регистрации 9:50.

Подготовкой и проведением конкурса руководит организационный комитет, 
состоящий из представителей туристического клуба «Полярная Звезда» и МАУДО 
Одинцовский Центр эстетического воспитания.

Непосредственное проведение конкурса возлагается на Главную судейскую 
коллегию (далее - ГСК), состав которой утверждается организационным комитетом.

В конкурсе принимают участие команды общеобразовательных учреждений 
городского округа Одинцово.

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ



Конкурс проводится по возрастным группам: 
младшая возрастная группа -  5-8 класс 
старшая возрастная группа -  9-11 класс 
Команда состоит из 6 участников и руководителя.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие команд в конкурсе подаются с 11 февраля по 

22 февраля 2019 года, по телефону - 8 495 591-17-82
Именные заявки на участие команд в конкурсе подаются в мандатную комиссию в

день проведения конкурса.
Заявки должны быть заверены руководителями направляющей

общеобразовательной организации.
В мандатную комиссию по прибытию команды на конкурс представляются

следующие документы:
- именная заявка, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- выписка из приказа направляющей общеобразовательной организации о

направлении команды на конкурс;
- подлинники паспортов либо свидетельств о рождении (при отсутствии паспорта)

участников соревнования.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Регистрация участников -  с 9:50 
Проведение конкурса с 10:00 до 14:00
После регистрации команды в мандатной комиссии конкурса может быть выдана 

дополнительная информация.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Общекомандное место определяется по сумме баллов набранных всеми

участниками команды.
Команды, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе награждаются

дипломами.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность участников, судей и обслуживающего персонала в месте проведения 

конкурса обеспечивают проводящие организации. Ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пути следования, а также за выполнение всеми участниками команды правил 
техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка несут руководители команд.



Приложение 1

В главную судейскую коллегию 
конкурса туристско -  краеведческой 
направленности 
«УЗЛОВЕД»

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 

туристско -  краеведческой направленности «УЗЛОВЕД»

МБОУ______________________________________ __________________________
просит включить в число участников конкурса команду в следующем составе.
Руководитель группы:
Контактный телефон руководителя

№ Фамилия, имя класс Дом.адрес 
телефон

Роспись в 
знании ТБ

1
2
3
4
5
6
Зап асные:
7
8

Руководитель команды с правилами
Техники безопасности ознакомлен ________________________ _______________________

Директор МБОУ_________________________________ ( ________________________ )

М.П.

« » 201 г.


