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1. Щели и задачи

РеспублиКанскiUI туриада школьниКов <Край родной, навек любимый>> (дшrее -

Туриада), проводится с целью реЕrлизации Плана основных мероприятий <,Щесятилетия

детства) (Распоряжение Правительства РФ N9l22-p от 23 января 202l г.). В рамках
ТуриадЫ реitлизуетСя социалЬный проект "Край родной, навек любимый'' - победитель
регионurльного грантового конкурса социаJIьно-ориентированных некоммерческих
организаций Республики Марий Эл в 2022году.

основная идея проекта - приобщение школьников Республики Марий Эл к занятиям
спортивно-оздоровительным туризмом, здоровому образу жизни, изучению родного крzц.

2. Время и место проведения

Туриада проводится в сроки:
- 30 августа 2022 г. обучающий вебинар для методистов и педагогов

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей,
заинтересованных в участии в Туриаде, Ссылка на вебинар булет рчвмещена на сайте
http://rv12.ru.

- 0З сентября - 02 октября 2022 года - проведение походов в муниципtUIьных
районах Республики Марий Эл.

Итоги Туриады подводятся до 3l октября 2022г,

3. Руководство подготовкой и проведением

Общее руководсТво подготовкой и проведением Туриады осуществJuIет ГБУ.ЩО
Республики Марий Эл кЩЮI] кРоза ветров).

4. Условия проведения

Туриада проводится в соответствии с настоящим Положением. Участники Туриады
совершаЮт одно-дВУхдневный пешеходный поход протяженностью не менее 10 км, в

рамках которого проводят краеведческие исследования либо работы по благоустройству и
очистке родников, берегов Р€к, озер (других природньж объектов). обязательно
приготовление горячего обеда на костре,

5. Участники и требования к ним

в Туриаде принимают участие команды общеобразовательных организаций и
учреждений дололнительного образования детей.

СостаВ команды: 6 _ 30 обучающихся (возраст не ограничен, рекомендуется участие
детей от 10 лет и старше) и 2 руководителя.

6. Обеспечение безопасности, размещения и питания участников

все участники Туриады должны иметь необходимое снаряжение для организации
лагеря в полевых условиях и необходимый запас продуктов на время trроведения похода.
руководители команд и сами участники несут ответственность за исполнение правил
техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, экологических норм на месте
ПРОВеДения похода, а таюке за безопасность применяемого личного снаряжения.



7. Определение результатов

Результаты Туриады подводятся среди муниципальных образований Республики
марий Эл. Победителем является район (город), представивший на конкурс наибольшее
количество походов. От одной образовательной организации к r{астию в Туриаде может
быть лопущено несколько групп.

,ЩЛя Защиты своего похода команды-участницы долlдны до 10 октября 2022 r,
предоставить на электронный адрес: turizmrvl2@yandex.ru

- КОпию Маршрутного листа, заверенного руководителем образовательного
учреждения (форма прилагается);

- отчет о походе (форма прилагается).

8. Награждение

МУниципальные образования, представившие на Туриаду наибольшее количество
ПОХОДОВ (команд-участниц), награждаются паN4ятными призzlми. Лучшая команда-
участница такх(е награждается памятным призом. Все команды-участницы полr{ают
памятный сертификат участника.

9. Финансирование

РаСхОдьт, связанные с проведением Туриады, осуществляются за счёт социального
ПРОеКТа - победителя регионiчIьного грантового конкурса социаJIьно-ориентированньtх
некоммерческих организаций Республики Марий Эл в 2022 году, предоставленного
Фондом президентских грантов. Расходы, связанные с проездом, питанием, прокатом
снаряжения участников несут командирующие организации или сами участники. Участие
в Туриаде бесплатное,

10. Контакты

8(8362)643990, Ложкина Анастасия Владимировна, ГБУДО Республики Марий Эл
(ДЮЦ <Роза ветров)).

Вся информация о Туриале на сайтах: httр:llw|2.rulи https://sporttourmariel.nr/.


