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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении туристских тестов «Ариадна-3»
среди туристско-краеведческих команд города и района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации и
проведения туристских тестов среди туристско-краеведческих команд города и
района, требования к участникам.
1.2. Оргкомитет:
- Салихова Ю.В., директор МАУ ДО «Дома творчества» КГО;
- Васьков Ю.А., педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дома
творчества» КГО;
- Попов А.Н., ветеран клуба путешественников «Гренада».
2. Цели и задачи
2.1. Цель: создание условий для самореализации обучающихся по вопросам
топографии, ориентирования по местным признакам, тактики туризма.
2.2. Задачи:
- развитие внимательности, наблюдательности как в полевых условиях, так и
в работе с картой;
- закрепление знаний в вопросах безопасности путешествий.
3. Сроки и форма проведения
3.1. «Ариадна-3» проводится в два этапа:
Полуфинал – 23 марта (вторник); Финал – 23 апреля (пятница).
3.2. Оргкомитет:
- рассматривает тестовые листы с ответами, определяет победителя и
призеров тестирования;
- проводит награждение победителя и призеров тестирования;
- решает вопросы организации и проведения тестирования.
3.3. Общее руководство подготовкой и проведение тестирования
осуществляет МАУ ДО «Дом детского творчества» (Васьков Ю.А.).

4. Участники
В конкурсе принимают участие туристско-краеведческие команды
образовательных учреждений города и района в количестве не более 8 человек.
5. Условия тестирования
5.1. 23 марта на электронные адреса руководителей команд высылаются
тестовые листы с заданиями.
5.2. Время на выполнение заданий, и отправка в оргкомитет (WhatsApp –
Юрий Васьков или ВКонтакте – Юрий Васьков) до 12.00 ч. 24 марта.
5.3. Все участники тестирования соревнуются между собой внутри своих
команд. По итогам полуфинала половина участников, расположившихся в верхней
части турнирной таблицы, выходят в финал с набранными баллами.
6. Подведение итогов
Результаты участников определяются по сумме набранных баллов.
7. Награждение
Победители и призеры в каждой команде награждаются грамотами Дома
детского творчества.
8. Информационно-методическое сопровождение конкурса
Организатор размещает информацию о проведении и результатах
тестирования в средствах массовой информации.

