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ПОЛОЖЕНИЕ 
о турнире детских объединений 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

Цель: . fr 
1. Формирование устойчивого интереса к занятиям в детских объединениях 

МБУДО«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (далее 
ЦДиЮТиЭ г. Брянска). 

Задачи: 
1. Сплочение детских коллективов, налаживание дружеских отношений между 

объединениями. 
2. Контроль за сохранностью контингента обучающихся в объединениях. 

Место и время проведения: турнир проводиться в здании ЦДиЮТиЭ г. Брянска по 
адресу: ул. Б. Хмельницкого, 81а 
4 января 2018 года 
I смена с 10:00 ч. до 12:40 ч. 
II смена с 14:00 ч. до 16:30 ч. 
Согласно графика (Приложение 1). 

Руководство турниром. Непосредственную организацию и проведение турнира 
осуществляет отдел клубной работы ЦДиЮТиЭ г. Брянска через главную судейскую 
коллегию. 

Участники турнира. Для участия в турнире приглашаются детские объединения 
ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 
Состав команды: 

• Для педагогов, имеющих 1 детское объединение - не менее 6 обучающихся и 
руководитель; 

• Для педагогов, имеющих 2 детских объединения - по 6 обучающихся от каждого 
детского объединения и руководитель; 

• Для педагогов, имеющих более 2-х детских объединений - не менее 12 
обучающихся и руководитель. 

В программе турнира 04 января 2018 г.: 
I смена (1-5 классы) 
с 09:15 до 10:00 - Регистрация объединений 
10:00 - 10:15 - Торжественное открытие, представление объединений. 
10:20 - 11:50 - Игра «Два королевства». 
11:55 — 12:10 — Танцевальный флеш-моб. 
12:10 - 12:30 - Награждение по итогам игры «Два королевства». 
12:30 - 12:40 - Общая фотография. 

II смена (6-11 классы) 
с 13:15 до 14:00 Регистрация объединений. 
14:00 - 14:15 - Торжественное открытие, представление объединений. 
14:20 - 15:50 - Игра «Новогоднее фотоориентирование». 
15:50 - 16:05 - Танцевальный флеш-моб. 
16:05 - 16:20 - Награждение по итогам игры «Новогоднее фотоориентирование». 
16:20 - 16:30 - Общая фотография 



Порядок и условия проведения 

Для участие в игре «Два королевства» команде необходимо иметь смартфон с установленной 
программой для расшифровки QR кодов (скачать можно бесплатно в PlayMarket. Пример 
программы: Lightning QR) 

Определение результатов. Детские объединения, ставшие победителями и призерами в игре 
«Два королевства», награждаются грамотами ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 

Финансирование. Расходы, связанные с оплатой грамот, несет ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 
Расходы, связанные с участием детских объединений в турнире (проезд в ЦДиЮТиЭ г. 
Брянска) несут сами участники турнира. 

Условия приема объединений. Объединения должны подготовить название, девиз, иметь 
сменную обувь и спортивную форму одежды. 

За справками обращаться по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 81а, ЦДиЮТиЭ г. Брянска, тел. 
63-63-53; Локтева Галина Андреевна или на форуме сайта (раздел «Увлекательные каникулы» 
- Турнир ДО). 

Положение составили: 

Гореликова Е.А., зав. отделом информации и спортивно-массового туризма ЦДиЮТиЭ г. 
Брянска 

Локтева Г.А., методист отдела клубной работы ЦДиЮТиЭ г. Брянска 


