
Пост-релиз по результатам городской туристской военно-патриотической 

эстафеты «Отечества славные сыны!», посвященной героям Кузбассовцам. 

19 февраля 2021 года состоялась туристская военно-патриотическая эстафета 

«Отечества славные сыны!». В ней приняли участие 140 человек. В соревнованиях 

также участвовали 10 судей на этапах из учащихся объединения «Юные судьи 

туристских соревнований»). Помимо учащихся Центра туризма, в эстафете приняли 

участие команды из учреждений дополнительного образования, таких как: МБОУ 

ДО «ЦРТДиЮ Кировского района», МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района», МБОУ 

ДО «ЦДТ» Центрального района г. Кемерово, а также общеобразовательные 

учреждения: МБОУ «Гимназия №41», ЧОУ «Православная гимназия», МАОУ 

«СОШ №36», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №28», МБОУ «СОШ №35», 

МБОУ «СОШ №40», МБОУ «СОШ №55», МБОУ «СОШ №70», МБОУ «СОШ 

№74», МБОУ «СОШ №94», МБОУ «ООШ №39», МБОУ «ООШ №56». 

Эстафета проводилась в четыре этапа: «Штабные учения», «Физподготовка», 

«Полоса препятствий», «Викторина».  

На этапе «Штабные учения», в первом задании «Топографические знаки», 

ребята  5-7 классов (участники команды) на предложенной карте определяли 

условные знаки, затем рисовали их  в карточке, указывая значение. 

Для учащихся 8-11 классов «Работа с топографической картой». Используя 

знания условных знаков, выбрать из предложенных вариантов удобное место для 

расположения заданного объекта. 

  

На этапе «Физподготовка» ребята показали свою силу, ловкость и 

выносливость. Основными заданиями были: отжимание, прыжки через скакалку, 

пресс. 

 

Этап «Полоса препятствий» включал в себя задания: 

1.«Санбат» (оказание доврачебной помощи при переломе голени (наложение 

шины)  и транспортировка «пострадавшего» на волокушах). 

2.«Параллельные перила» (участники команды переправлялись по судейским 

перилам по одному.) 

3.«Огневой рубеж» (участникикоманды бросали  в цель «гранату») 

4.«Разведчики» (участники преодолевали ползком коридор высотой не выше 

60 см.) 

5. «Сигналы бедствия» (участники команды показали свои знания сигналов 

бедствия). 

 

На этапе «Викторина» команды отвечали на вопросы слайд-презентации на 

тему «Летопись войны и труда г. Кемерово»: (герои, даты, памятники, улицы). 

 

 

 

 



Результаты соревнований в общем зачёте:  

 

Средняя группа  

 

I место - МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» - представитель Красноштанов А.С. 

II место - МБОУ «СОШ №74» Кировского района - представитель 

Красноштанов А.С. 

III место - МАОУ "СОШ №36" - представитель Черданцев А.А. 

 

Старшая группа  

I место - МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», команда «Победа» - представитель Ильиных 

С.И. 

II место - МАОУ "СОШ №36", №1 - представитель Черданцев А.А. 

II место  - МАОУ "СОШ №36", №3 - представитель Черданцев А.А. 

II место - МБОУ «СОШ №74» Кировского района - представитель 

Красноштанов А.С. 

 

Команды - победители и призеры в двух возрастных категориях будут 

награждены грамотами Управление образования администрации г. Кемерово.  

 

 

Составила: главный секретарь соревнований Мецлер Н.Р. 

Тел. 37-53-84 

 

 


