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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IV районной туриады 

педагогов Пермского муниципального района 
«Мы маленькие дети, нам хочется гулять...» 
в рамках программы «Десятилетие детства» 

1. Общие положения 
1.1. IV районная туриада педагогов Пермского муниципального района (далее - туриада) 

проводится муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вихрь» (далее МАОУДО «ДЮСШ 
«Вихрь») при поддержке управления образования Пермского муниципального района и участии 
образовательных учреждений Пермского муниципального района. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи туриады, порядок её организации, 
проведения, подведения итогов и определения результатов. 

1.4. Цель туриады - привлечение работников образовательных учреждений Пермского 
муниципального района к занятиям водным туризмом. 

1.5. Задачи: 
1.5.1. популяризация туризма как наиболее доступной и рациональной формы активного 

отдыха; 
1.5.2. пропаганда здорового образа жизни; 
1.5.3. повышение уровня туристско-краеведческой подготовки педагогов; 
1.5.4. сплочение коллективов образовательных учреждений. 

2. Руководство проведением туриады 
2.1. Организацию и проведение туриады осуществляет Оргкомитет (Приложение 1). 
2.2. Оргкомитет туриады: 
2.2.1. обеспечивает проведение туриады в соответствии с настоящим Положением и 

Условиями; 
2.2.2. в соответствии с результатами участников определяет победителей и призеров 

среди команд образовательных учреждений; 
2.2.3. подводит итоги туриады; 
2.2.4. производит награждение. 

3. Время и место проведения 
3.1. Туриада проводится с 13 по 16 июня 2019 года на территории Березовского района 

Пермского края (сплав по р. Барда по маршруту: с. Нижние Исады - д. Малыши) (Приложение 
2). 

3.2. Программа проведения: 
13.06.2019 г. - до 20.00 час заезд команд: д. Нижние Исады - сплав по р. Барда - правый 

берег р. Барда (1,5 км); 
14.06.2019 г. - сплав: правый берег р. Барда - конец s-образной петли после устья реки 

Тора (13,5 км); 
15.06.2019 г. - сплав: конец s-образной петли после устья реки Тора - левый берег ниже 

моста через р. Барда за д. Рязаны (12 км); 
16.06.2019 г. - сплав: левый берег ниже моста через р. Барда за д. Рязаны - д. Малыши 

(а/м мост через р. Барда) (3,5 км) - отъезд команд. 
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4. Порядок проведения 
4.1. Участники туриады: 
4.1.1. для участия в туриаде приглашаются команды штатных (основных) работников 

общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного образования, дополнительного 
образования, центра развития образования Пермского муниципального района, работники 
управления образования администрации муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», а также пенсионеры, работавшие в данных образовательных 
учреждениях и вышедшие на заслуженный отдых; 

4.1.2. количество человек на сплавном средстве (катамаране) должно соответствовать 
пассажировместимости данного средства; 

4.1.3. количество сплавных средств (катамаранов) от образовательного учреждения не 
ограничено; 

4.1.4. возраст участников не моложе 18 лет. 
4.2. Условия проведения: 
4.2.1. Участники все дни размещаются в полевых условиях; 
4.2.2. Команды должны иметь снаряжение, необходимое для участия в туриаде 

(Приложение 3); 
4.2.3. Каждый экипаж катамарана получает картографический материал. 
4.3. Обеспечение безопасности: 
4.3.1. ответственность за безопасность применяемого снаряжения для организации 

дистанций и соревнований туриады несет МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь». 
4.3.2. ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения, сохранность 

жизни участников в пути и в дни проведения туриады возлагается на руководителей 
образовательных учреждений. 

4.4. Порядок и сроки подачи документов: 
4.4.1. оформление документов производится согласно правилам при организации походов 

с учащимися с регистрацией в МКК МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» и Пермской краевой службе 
спасения. 

4.4.2. организационный взнос и предварительные заявки на участие в туриаде с 
указанием количества экипажей от образовательного учреждения подаются в МАОУДО 
«ДЮСШ «Вихрь» (д. Кондратово, ул. К. Маркса, 1В) до 05 июня 2019 года. 

4.4.3. именная заявка, подписанная руководителем учреждения и врачом сдаются в 
Оргкомитет в день приезда на туриаду (Приложение 4). 

5. Определение результатов 
5.1. По каждому конкурсному виду туриады определяются команды-победители и 

команды-призеры. 
5.2. Победители в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест-

очков, набранных в конкурсных видах туриады, в каждой группе согласно п.5.2. Положения о 
проведении IV Спартакиады среди работников образования Пермского муниципального района. 

5.3. Бонусные баллы вычитаются из общей суммы мест-очков. 
5.4. Команде, участвующей не во всех конкурсных видах туриады, присваивается место 

после команд, принявших участие во всех видах. 

6. Награждение 
Команды-победители и команды-призеры награждаются кубками и грамотами. 

7. Финансирование 
7.1. Расходы, связанные с транспортными расходами и питанием команд в дни проведения 

туриады, производятся за счет командирующей стороны. 
7.2. Судейское обеспечение и награждение производятся за счет МАОУДО «ДЮСШ 

«Вихрь» и организационного взноса. 

Контакты: Кандакова Наталья Александровна, тел.: 89526566744. 
Садырина Ольга Николаевна, тел. 254-30-51 
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Приложение 1 
к положению о IV районной туриаде педагогов 

Пермского муниципального района 

Состав Оргкомитета 
IV районной туриады педагогов Пермского муниципального района 

Кандакова Наталья Александровна - инструктор-методист МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь». 

Садырина Ольга Николаевна - заместитель директора МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь». 

Садырина Юлия Сергеевна - методист МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь». 
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Приложение 1 
к положению о IV районной туриаде педагогов 

Пермского муниципального района 

Информация о месте проведения 
IV районной туриады педагогов Пермского муниципального района 

Схема заезда: 
г. Пермь - г. Кунгур (трасса Е22); 
г. Кунгур - д. Копчиково (в направлении с. Березовка, трасса 57К-0001); 
д. Копчиково - д. Нижние Исады. 
Схема отъезда: 
г. Пермь - г. Кунгур (трасса Е22); 
г. Кунгур - село Березовка; (трасса 57К-0001) 
поворот направо в направлении с. Кляпово, д. Бородино 
через 14 км поворот налево в направлении д. Зернино, д. Малыши 
мост через р. Барда 

РЕКА БАРДА 
Предлагаем вашему вниманию очень нетипичный сплав для рек Северного и Среднего 

Урала. Это сплав по реке Барда и его не типичность заключается в том, что на его маршруте вы 
не увидите столь привычных береговых скал, шумных перекатов и стремительного течения 
холодной и чистой воды. Барда— не горная река, а простая и неторопливая таежная речка. 
Очень тихая, спокойная и очень уютная. По берегам реки Барды растут нетронутые 
цивилизацией таежные леса. На месте уже исчезнувших деревень располагаются красивейшие 
заливные луга с травой в человеческий рост. Высокие лесистые горы подступают к реке то с 
левого, то с правого берега. На крутых поворотах нередко стоят скалы, сложенные из песчаника. 
Постепенно река становится шире и глубже, ее пополняют многочисленные ручьи. 
Встречающиеся завалы деревьев легко проходимы. По берегам много сухих дров, особенно в тех 
местах, где устраивались нижние склады древесины, когда по реке шел молевой сплав. 

В сезон в близлежащих борах огромное количество ягод и грибов. В водах Барды водится 
большое количество рыбы: щука, окунь, язь, немного хариуса. Сплав по Барде очень понравится 
людям, которые ценят уединение и жаждут гармонии с природой. Туристический прессинг на 
реку минимальный. К особенностям сплава по реке Барда можно отнести очень небольшую 
скорость течения (около 1 км/час), поэтому, скорость сплава и количество дней на маршруте 
определяются интенсивностью гребли. 

Река Барда - правый приток реки Сылвы. Течет между лесистых гор в глубокой пойме. По 
весне не разливается, но значительно увеличивает течение. По берегам растет черемуха, образуя 
из ветвей подобие коридора над водой. На неглубоких плесах река сильно зарастает водными 
растениями. После впадения реки Асовка, Барда становится шире и глубже, а течение 
замедляется. 
Глубины средние верховья/низовья: 0,5-2м 
Истоки: Западнее ж/д. станции Кын на линии Свердловск - Чусовская. 
Ширина в верхнем/среднем/нижнем течении (м): 4-10 
Средняя скорость течения (кроме перекатов): 1 км/ч 
Географические координаты истока и устья: исток - широта: 57°49'21.12"N (57.822533), долгота: 
58°7'36.79"Е (58.126886); устье - широта: 57°23'14.06"N (57.38724), долгота: 57°23'31.83"Е 
(57.392175). 
Устье: река Сылва. 
Притоки: 
• 17 км: Сосновка (лв) • 97 км: Сая (пр) • 135 км: Ломовка (пр) 
• 29 км: Асовка (лв) • 105 км: Берёзовка (лв) • 144 км: Красноярка (пр) 
• 41 км: Гремяча (пр) • 124 км: Каменка (пр) • 156 км: Дорожные Терси (лв) 
• 79 км: Тора (лв) • 131 км: Лямпа (пр) • 192 км: Нёк (лв) 

Топонимика: Точного перевода названия реки нет. Существует сравнение с татарским берде 
- «пескарь», башкирским берзе - «хариус». 
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Приложение 1 
к положению о IV районной туриаде педагогов 

Пермского муниципального района 

Условия проведения 
IV районной туриады педагогов Пермского муниципального района. 

Для участия в конкурсах участникам необходимо владеть: 
- навыком вязания узлов (проводник-восьмерка, штык, стремя, встречный, схватывающий, 

булинь, грейпвайн, брамшкотовый); 
- знаниями и навыками оказания первой помощи пострадавшим (правилами наложения 

повязок (бинтовых, косыночных), правилами перекладывания пострадавшего, транспортировки 
пострадавшего, трагитест); 

- умением изготовления предметов первой необходимости в походе из подручных 
материалов; 

- навыками скоростной гребли (катамаран, байдарка); 
- навыками приготовления блюд из картофеля; 
- навыками ориентирования на местности; 
- знаниями русских пословиц и поговорок; 
- острым умом и находчивостью; 
- умением работать в команде; 
- знанием детских песен. 

Каждая команда готовит визитную карточку на тему «Мы маленькие дети, нам хочется 
гулять...» (не более 5 минут). 

Программа туриады: 
13июня 
до 20.00 час заезд команд: д. Нижние Исады - сплав по р. Барда - правый берег р. Барда 

(1,5 км); 
21.00 - представление команд «Мы маленькие дети, нам хочется гулять...»; бонусный 

конкурс «Голос.Дети». 
14 июня 
10.00 - эстафета «Узелок завяжется...»; 
12.00 - сплав: правый берег р. Барда - конец s-образной петли после устья реки Тора (13,5 

км); конкурс «Очумелые ручки»; 
17.00 - конкурс «Айболит»; 
19.00 - конкурс «Умники и умницы»; «Джунгли зовут»; 
15 июня 
02.00 - ночное ориентирование; 
12.00 - конкурс «Скоростное ралли»; 
14.00 - сплав: конец s-образной петли после устья реки Тора - левый берег ниже моста 

через р. Барда за д. Рязаны (12 км); конкурс «АБВГДейка»; 
18.00 - конкурс «Джунгли зовут»; 
18.00 - конкурс «Ах, картошка, объеденье...»; 
19.00 - подведение итогов конкурса «АБВГДейка». 
21.00 - подведение итогов, награждение команд. 
16 июня 
10.00 - сплав: левый берег ниже моста через р. Барда за д. Рязаны - д. Малыши (а/м мост 

через р. Барда) (3,5 км) - отъезд команд. 

Информацию с описанием конкурсов участники туриады получат после прибытия на 
место дислокации. 
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Приложение 1 
к положению о IV районной туриаде педагогов 

Пермского муниципального района 

Перечень необходимого командного снаряжения 

1. Катамаран (в комплекте) 
2. Весла 
3. Рем. набор 
4. Спасательные жилеты - по количеству участников 
5. Спасательный конец 
6. Чалка 
7. Снаряжение для организации ночлега в полевых условиях (палатки, спальники, 
туристские коврики) 
8. Костровое оборудование 
9. Оборудование и посуда для приготовления пищи 
10. Тент 
11. Перчатки рабочие (на каждого участника) 
12. Аптечка 
13. Репелленты 
Одежда участников должна соответствовать погодным условиям. 

Перечень дополнительного (рекомендуемого) оборудования и материалов 
• Карандаш простой - 3 шт.; 
• Скотч (разного цвета); 
• Музыкальные инструменты (гитара, маракасы, гармонь и т.п.); 
• Булавка-2 шт.; 
• Планшет - 1 шт.; 
• Компас-1шт.; 
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Приложение 1 
к положению о IV районной туриаде педагогов 

Пермского муниципального района 

В главную судейскую коллегию 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в туриаде 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
(название команды) 

(наименование образовательного учреждения) 

в следующем составе: 

№п/п ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК ПРИМЕЧАНИЯ 

Всего допущено к соревнованиям человек. 

Врач / / 
МП 

Руководитель образовательного учреждения / / 
МП 
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