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Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «06» ноября 2018 г. №  65 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 32-й олимпиады по топографии 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

32-й олимпиады по топографии.  

 

II. Цели и задачи  

 

Цель: создание условий для самореализации умений и навыков 

ориентирования на местности. 

Задачи: 

1) привлечение обучающихся к практической деятельности в 

полевых экстремальных условиях; 

2) воспитание у обучаемых смелости в решении технико-

тактических задач;  

3) выявление одаренных, талантливых детей – участников 

городского конкурса «Россыпь талантов-2019» в номинации «Следопыт». 

 

III. Организатор программы 

 

Организатор программы: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

– клуб путешественников «Гренада» Дома детского творчества (далее – 

Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке участников; 

- приглашает для участия в олимпиаде школьные отряды; 

- регистрирует участников; 

- проводит церемонию награждения призеров участников и отрядов. 
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IY. Дата и место проведения  

 

Олимпиада  проводится 10  ноября 2018 года в лесной зоне от реки 

Калиновки до города.  

 

V. Участники 

 

В игре принимают участие обучающиеся туристских объединений 

школ города. 

Количество обучаемых в команде до 8 человек + 1 педагог.  

 

VI. Порядок организации и проведения олимпиады 

 

1-й этап 

В 18.30 - выезд электричкой в 18.30 до рзд. Кокшаровский. 

Переход - с. Обуховское – санаторий – база «Калина». 

      2-й этап 

         Выполнение заданий на открытой местности.  

       3-й этап 

         Вход в лесную зону. Выполнение заданий. Передвижение по 

направлению к городу. 

 

VII. Условия проведения олимпиады 

 

Все задания олимпиады направлены на демонстрацию обучаемыми 

умений и навыков в ориентировании по местным признакам, звездному небу, 

направлению ветра, с компасом и картой.  

 

VIII. Подведение итогов олимпиады 

 

Личный результат участников олимпиады определяется по сумме 

набранных баллов. 

Командный результат определяется по сумме мест трех лучших 

результатов в каждой команде.   

 

IХ. Награждения 

  

Участники и команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются грамотами 

Дома детского творчества. 

 

Х. Информационно-методическое сопровождение олимпиады 

 

Оргкомитет размещает информацию о проведении и результатах игры 

в средствах массовой информации. 


