
ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях МБОУДО ДДЮ «КЕДР» по основам селеотуризма «Спелео-Квест»

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации спелеотуризма, расширения кругозора юных
спелеологов, повышения безопасности спелеопоходов, привлечения подростков к научно-
исследовательской деятельности. Соревнования решают следующие задачи:

- мотивация воспитанников к изучению техники спелеотуризма;
- повышение безопасности спелеопоходов;
- проверка имеющихся и получение новых знаний участников о пещерах (спелеологии);
2. Участники.

К участию в соревнованиях допускаются команды (3-4 человека) воспитанников детских
туристских коллективов ДДЮ «КЕДР», не имеющие опыта участия в соревнованиях по
спелеотуризму, а также не имеющие опыта спелео походов любой категории сложности, при
наличии приказа· по образовательному учреждению о направлении на соревнования.
Соревнования проводятся для детей 14 лет и младше.

3. Программа соревнований
Соревнования проводятся 24 января 2016 года в ДДЮ «КЕДР» на этапах в следующих
категориях:

• Практические задания (основы первой помощи, основы организации страховки на
крючьях, работа со страховочным снаряжением)

• Поведенческие тесты (поведение в пещере, отношение к обитателям пещер, соблюдение
чистоты)

• Лабораторная работа (исследование типов спелеобразований, исследование типов и
применения элементов спелеоснаряжения)

• Теоретические вопросы по спелеологии (в форме тестов с последующей проверкой
правильности выбранного ответа)

• Командообразующие этапы (паутинка, белые ежики, специальные физические
упранения)
4. Руководство организацией и проведением

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет МБОУ ДО Дом
детства и юношества "КЕДР" и главная судейская коллегия (ГСК). Главный судья -
Высоцкая Е.А., педагог дополнительного образования ДДЮ «КЕДР».

5. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки направляются по электронной почте e.visotskaya@gmail.com до 18:00
23 января 2016 года. Название файла заявки - фамилия педагога. Заявки на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем образовательного учреждения и врачом, подаются в
ДДЮ «КЕДР» по адресу: ул. Красноармейская, 116, до начала соревнований. В заявке должно
быть указано: название команды и педагог, ФИО участников, год рождения:

6. Определение результатов и награждение
Итоги подводятся в зависимости от суммы результатов команды по каждому этапу
соревнований. Команды, занявшие призовые места на дистанциях, награждаются дипломами.
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