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ПОЛОЖЕНИЕ О XLVIII ГОРОДСКОМ СЛЕТЕ ЮНЫХ ТУРИСТОВ-

КРАЕВЕДОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «УрбоТУР_Нск» 

Общие положения 

Особенностью проведения слета 2022 года является развитие нового направления 

специализированного туризма – урботуризма. Слет направлен на развитие 

компетенций, необходимых для успешного становления личности современного 

обучающегося. Школьники города демонстрируют туристские компетенции, 

развивают креативность и коммуникативные навыки, соревнуясь в спортивных, 

интеллектуальных и художественных конкурсах в рамках урботуризма. 

Урботуризм является особым видом специализированного туризма, 

ориентированного на комплексное использование природных культурно-

исторических, этнографических и других ресурсов городов с целью формирования 

специфического духовно-ментального представления об их среде. 

Урботуризм включает в себя осознанное восприятие города и эстетики, 

пространственно-геометрическое представление о городе, формирование 

позитивного «образа» города, представление о природно-климатических 

особенностях, представление об историческом и культурном развитии. 

Цель  

Развитие туристско-краеведческой работы с учащимися общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. Слёт подводит итоги 

сезона для опытных туристов и знакомит с азами пешеходного городского туризма 

Задачи 

- Закрепить навыки организации и проведения походов, совершенствовать навыки 

пешеходного городского туризма и применения правил техники безопасности в 

походных условиях урботуризма. 

- Приобщить юных туристов к краеведению, истории, экологии и географии родного 

города. 

- Выявить эффективный опыт туристско-краеведческой работы со школьниками в 

рамках такой отрасли специализированного туризма как урботуризм. 
 

Учредитель 

Департамент образования мэрии города Новосибирска. 
 

Организатор 

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»  

Участники 

       В слёте принимают участие команды образовательных организаций города 

Новосибирска. Участниками могут быть учащиеся 6-11 классов. Команда включает 

5-8 учащихся (5-8 детей, руководителя и сопровождающего). 

Организационный комитет 

       Для проведения конкурса формируется оргкомитет. Оргкомитет осуществляет 

общее руководство Конкурсом, текущую организационную работу, вырабатывает 

единые критерии оценивания, определяет состав жюри, организует 

консультационные и финальные мероприятия, подводит итоги Конкурса.  
 

Жюри 



       В целях объективности оценки конкурсных работ и определения победителей в 

рамках проведения фестиваля формируется жюри. В состав жюри слета входят 

профильные специалисты, представляющие городские учреждения дополнительного 

образования, школы, учреждения науки и культуры, а также приглашённые 

эксперты – не более 5 человек. 

Жюри определяет победителей путем заполнения оценочных листов (Приложение 

2), а также итогового оценочного листа, в котором приводятся сводные результаты 

соревнований (Приложение 3). 
 

Содержание слета 

• Слет юных туристов краеведов состоит из 3 этапов – организационная встреча, 

урботуризм, конкурсный этап. 

1) Организационная встреча. Точка сбора находится во дворце творчества 

«Юниор». Участники получают инструкции, командный номер. Всем 

участникам дается время для скачивания приложений по навигации. Все этапы 

оборудованы маркировкой светоотражающей лентой и судейской запиской для 

подтверждения первопрохождения этапа или запиской участников, 

прошедших этап ранее. После того как участники пребывают на первую точку 

снимают шифр и отправляют организаторам, в ответ приходит подтверждение 

и следующая точка маршрута. Всего организаторами предусмотрено 10-12 

точек следования. На протяжении всего маршрута участникам дается задание 

«Фотокросс», итоги которого будут подведены по завершении всех 

конкурсных этапов (Тематика кросса будет озвучена перед соревнованием). 

2) Урботуризм. Соревнования по технике пешеходного городского туризма 

(участвуют команды 5-8 человек). Соревнования проводятся в виде пе6шего 

городского маршрута, включающего в себя следующие конкурсные этапы: 

- Оказание первой помощи (кейс с ситуацией - определение травмы, оказание 

пмп, транспортировка пострадавшего);  

-Аварийные сигналы (международная кодовая таблица, международная 

авиационная аварийная жестовая сигнализация, информационные сигналы);  

-Укладка рюкзака (требуется правильно уложить рюкзак, заполнив углы и 

разместив тяжелые вещи так, чтобы рюкзак имел плоскую форму (к спине). 

Предметы первой необходимости должны быть сверху (кружка, ложка, 

аптечка, фонарик). Отведенное время -1 мин. Рюкзак и вещи – судейские);  

-Экологические загадки (Выполнение заданий по экологии растений и 

использованию дикорастущих растений для приготовления пищи и оказания 

первой доврачебной помощи в условиях туристского похода. 

3) Конкурсный этап. Конкурсный этап проходит на стартовой точке (Дворец 

творчества «Юниор») и включает в себя: 

- Визитка. Представление команды (приветствие, личная эмблема, краткий  

рассказ о себе). 

- Конкурс туристской песни. Для участия в конкурсе необходимо подготовить 

только одно произведение. Конкурсный этап проходит заочно. Видео-

материал необходимо прислать на почту слета до 20 октября. 

-Краеведческий квиз. «Загадки города Н». 4 тура с вопросами о точках 

прохождения турслета 2022 

Подведение итогов фотокросса. Каждый конкурс оценивается как отдельная 

номинация 
 



 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение необходимых условий для безопасного проведения предусмотренных 

программой соревнований возлагается на оргкомитет. Непосредственная 

ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований во время проведения 

мероприятий и на пути следования, а также за проведение инструктажа по правилам 

поведения в транспорте и во время туристских мероприятий возлагается на 

представителей образовательных организаций. Мероприятие классифицируется как 

выездное занятие на местности. Для допуска к слету необходимо представить 

Приказ командирующей организации с подписью и печатью руководителя 

образовательной организации. 
 

Снаряжение 

Команды должны иметь удобную одежду и обувь, соответствующую погоде,  

продукты питания, воду необходимые для участия в слете. 
 

Условия участия 

 

Городской слёт юных туристов-краеведов 2022 года проводится в октябре 2022 

года на территории МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» (Кирова 44/1) в Октябрьском 

районе города Новосибирска и проходит по маршрутному листу.  

Именная заявка, заверенная печатью командирующей организации, подаётся по 

адресу urboturnsk@ya.ru. Срок подачи заявки – до 20 октября 2022 г. Форма заявки 

прилагается (Приложение 1).  
 

Награждение победителей 

Команда, занявшая 1 место в общем зачёте пешеходного городского туризма, 

награждается дипломом победителя, ценными призами 

Команды, занявшие 2 и 3  места в общем зачёте пешеходного городского 

туризма, награждаются дипломами лауреатов, ценными призами 

Слет предусматривает награждение по следующим номинациям (Фотокросс, 

Визитка, Туристская песня, краеведческий квиз) 

Команда, занявшая 1 место в отдельных конкурсных номинациях, награждаются 

дипломом победителя отдельных номинаций слета, ценными призами.  

Команды, занявшие 2 и 3  места в отдельных конкурсных номинациях, 

награждаются дипломами лауреатов. 

Все команды получают дипломы участников слета. 

Финансирование конкурса 

Источник финансирования – средства муниципального бюджета г. Новосибирска. 
 

Внимание! Организатор оставляет право вносить изменения в ход конкурса. 

 

Контакты для связи: 

 (383) 217-91-41, Филимоненко Татьяна Игоревна, методист ДТД УМ «Юниор», 

куратор городского слета юных туристов-краеведов 2022.  

E-mail конкурса: urboturnsk@yandex.ru 

 

mailto:urboturnsk@ya.ru
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Приложение 1 

Заявка на участие в городском слёте юных туристов-краеведов города Новосибирска 

делегации    

(название командирующей организации) 
 

  района города Новосибирска. 
 

№ ФИО члена команды Год 

рождения 

ОО, класс Согласие 

родителей 

Подпись 

родителя или 

представителя 

Состав команды 

      

 
Всего допущено к участию в соревнованиях __________ человек. 

 

Руководитель команды_______________________ 

                                                                                                  Сопровождающий  команды________________ 

 

Директор ОО     

                                  МП 

 

/ ФИО 



Приложение 2 

 

Оценочный лист городского слёта юных туристов-краеведов города Новосибирска 

 

 

Члены жюри: 

  ( ) 

  ( ) 

 
№ Название команды Количество 

баллов 
Замечания 

1.    



Приложение 3 

Итоговый оценочный лист городского слёта юных туристов-краеведов города 

Новосибирска 

Члены жюри: 

  ( ) 

  ( ) 

 

 

№ Название 

команды 

Количество баллов Замечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.             



 


