СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
по молодежной политике

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
XIV ГОРОДСКИХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕСАНТА

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона oi
04Л 2.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и определяет цели и задачи планируемого мероприятия
организационные основы проведения соревнования.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
1.1. Цель - пропаганда экологического, краеведческого, геологического,
минералогического туризма; получение навыков исследовательской,
краеведческой и природоохранной деятельности подростков и молодежи
города Екатеринбурга.
1.2.Задачи:
- формирование экологического мышления и экологически грамотного
поведения людей;
-информирование общественности о природных памятниках, расположенных
на территории города и области, о мероприятиях по их охране и
восстановлению;
- привитие любви, уважения и бережного отношения к природе;
- проведение природоохранных работ на территории национальных парков,
исторических горно-геологических объектов, памятников природы.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 16 октября 2016 года в районе станции Северка.
Начало соревнований в 11.00 час.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
клуб по месту жительства «Эдельвейс» МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант» при
поддержке Комитета по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга,
Комитета
по
экологии
и
природопользованию
Администрации города Екатеринбурга.
Главный судья соревнований - Беленков Николай Борисович.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 Учащиеся общеобразовательных школ;
5.2 студенты средне-специальных и высших учебных заведений;
5.3 обучающиеся клубов по месту жительства;
5.4 члены детских и молодежных объединений и общественных организаций.
5.5 Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
- 1-4 класс ОУ;
- 5-7 класс ОУ;
- 8-10 класс ОУ и учащиеся 1-2 курса;
- 11 класс, учащиеся 3-4 курса средне-специальных учебных заведений;
- студенты высших учебных заведений.
5.6 Состав команды - 10 человек.
6.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6.1 Организаторы данного мероприятия определяют условия его проведения,
несут ответственность за его организацию и проведение, имеют право
приостанавливать мероприятие, изменять время его проведения, прекращать
мероприятие и утверждать его итоги. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
6.2 От одного учреждения (организации) не может быть выставлено более
одной команды одного возраста.
6.3 При участии в соревновании «смешанных» команд с участниками разного
возраста, возрастная группа команды считается по самому старшему
участнику.
6.4 Приглашаются «группы поддержки» команд (болельщиков), которые
также участвуют в экологическом десанте.
6.5 Обязательным требованием для допуска к соревнованиям является
предоставление каждым участником соревнований медицинской справки о
состоянии здоровья, удостоверенной печатью медицинского учреждения.
6.6 Для участия в соревнованиях не требуется специальной спортивной,
геологической или экологической подготовки
6.7 Обязательное требование к проведению соревнований наличие
медицинского обслуживания. Участие в соревнованиях осуществляется при
наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья участников соревнований. Страхование участников соревнований
производится за счет командирующих организаций.
6.8 Форма одежды спортивная.
Всем участникам необходимо иметь плащи, сапоги, рабочие перчатки. У
команды должен быть, тент от дождя, мешки для сбора мусора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1.Участники соревнований обязаны:
- соблюдать правила проведения соревнований и не
запрещенных в спорте процедур;

принимать

- соблюдать требования безопасности во время участия в соревновании и
при нахождении на объектах спорта, не допускать причинения вреда здоровью, чести и достоинству граждан, проявлений жестокости и насилия;
- соблюдать этические нормы в области спорта;
- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного
мероприятия;
7.2 Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути
следования и в день соревнований возлагается на сопровождающее их лицо.
7.3 Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и
здоровье участников соревнований, а также за возможные телесные
повреждения или повреждения имущества на соревнованиях.
7.4. Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил
безопасности при проведении соревнований.
8. ПРОГРАМ М А СОРЕВНОВАНИЙ

8.1 График:
11 -00 - Старт соревнований (эстафета и экодесант).
14-00 до 15-00- Подведение итогов.
15-00- Награждение победителей.
Экологический десант проводится в течение всего дня. В этом конкурсе
могут принять участие не только члены команды, но и «группа поддержки».
8.2 Эстафета состоит из нескольких этапов:
- поляна заданий,
- переправа,
- маятник,
- силовое многоборье,
- туристические навыки,
- краеведение,
- минералогия,
- уральские растения,
- ориентирование.
- «Кот в мешке!» (конкурс-сюрприз, его содержание не разглашается до
прохождения командой этого этапа)
8.3 Команде для победы в контрольное время необходимо пройти все этапы
эстафеты. Команды, не принявшие участие в «Экодесанте», не могут
претендовать на призовые места в соревнованиях.
8.5 Конкурс «Эко-бивуак» проходит в течение всего дня, с момента
обустройства командой бивуака.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1 Победители и призеры, участники экологического десанта награждаются
дипломами Комитета по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга и Комитета по экологии и природопользованию
Администрации г. Екатеринбурга, призами.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

7.1. Предварительные заявки принимаются не позднее 12 октября 2015 г. по
адресу ул. Белореченская, 3 б (клуб по месту жительства «Эдельвейс»); по .
тел. 8(343)212-11-16,
и (8)922-225-22-35 (Главный
судья соревнований Беленков Николай
Борисович); по электронной почте gemsafari@rambler.ru
7.2. Заявки, включающие в себя список команды и возраст участников
(указывается класс), заверенные врачом и руководителем организации,
принимаются непосредственно перед стартом.
Положение является вызовом на соревнования

