


ПОЛОЖЕНИЕ]
о многодневном лыжном агитпоходе учащихся "Звездный"

по районам Пензенской области, посвященном
65-летию Победы в Великой Отечественной войне

Цели и задачи
- развитие и пропаганда туризма среди учащихся;
- формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина -

патриота;
- знакомство школьников с историей, традициями, культурным наследием

Пензенского края;
- развитие творческой, познавательной, самодеятельной активности учащихся;
- оздоровление и физическое развитие учащихся в период зимних каникул.

Время и место проведения
Лыжный поход проводится в декабре 2009 - январе 2010 года по районам Пензенской

области. Конечная точка маршрутов - р. п. Лунино.
Участники

В лыжном походе принимают участие группы туристов - учащихся
общеобразовательных школ, педагогических училищ, учреждений дополнительного
образования области. Состав группы не более 15 человек, в том числе руководитель и
заместитель руководителя.

Условия проведения походов
Лыжный поход проводится на двух уровнях: районном и областном. Руководители

туристских групп, участвующих в походах районного уровня, самостоятельно
разрабатывают маршрут по своему району, графики движения, определяют пункты
ночлегов. По итогам похода руководителям необходимо предоставить отчет в
ГБОУДОД ПензоблСЮТур.

Руководители туристских групп, участвующих в походе областного уровня,
разрабатывают проекты маршрутов по районам Пензенской области, графики движения,
определяют пункты ночлегов и предоставляют их на согласование в оргкомитет. На
конечной точке похода - р. п. Лунино, участники представляют творческие отчеты по
итогам похода.

В целях координации движения групп, рационального использования имеющейся
базы учебных заведений для организации ночлегов и питания туристов, оргкомитет
оставляет за собой право корректировки маршрутов движения, ведет переговоры с
учебными заведениями, учреждениями культуры о приёме туристских групп.

Туристские группы получают задания оргкомитета и в ходе движения по маршруту
ведут познавательную и культурно-просветительскую работу: посещают школьные
музеи, встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, изучают традиции,
обычаи, фольклор, народные ремесла, организуют концерты художественной
самодеятельности, матчевые встречи по игровым видам спорта, чтение лекций и
выступление агитбригад.



Программа похода
В программе агитпохода:

- движение туристских групп по маршрутам;
выполнение заданий оргкомитета;

- сбор групп, торжественное собрание, творческие отчеты участников,
культурная программа (концерт художественной самодеятельности,
дискотека);

- разъезд участников.
Финансирование

Расходы, связанные с подготовкой и проведением финала областного многодневного
лыжного похода, несет Министерство образования Пензенской области.

Проезд участников и питание в дни похода за счет командирующих организаций.
Заявки

Предварительную заявку по прилагаемой форме необходимо направить в оргкомитет
до 14 декабря 2009 г. по адресу: 440061 г. Пенза, ул. Герцена, д. 5, тел: (8412) 94-55-82,
факс: (8412) 94-43-81, е-mail: turotdel58@mail. ru Отдел туризма и спортивного
ориентирования.

В день выхода на маршрут руководитель группы обязан сообщить в оргкомитет о
факте выхода и количественный состав группы.

Форма заявки на участие в многодневном
лыжном агитпоходе учащихся "Звездный"

В оргкомитет многодневного
лыжного агитпохода учащихся
"Звездный"

Предварительная заявка

на участие группы туристов района в
многодневном лыжном агитпоходе учащихся "Звездный"

1. Уровень участия: районный, областной
(подчеркнуть)

2. Название образовательного учреждения, проводящего поход

3. Адрес, телефон

4. Руководитель группы
(Ф И О контактный телефон)

5. Количество участников

6. Планируемый маршрут

Руководитель муниципального органа
управления образованием / /


