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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного открытого эколого-туристского фестиваля 

«Сурский компас», посвященного Всемирному дню туризма 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

эколого-туристского фестиваля «Сурский компас», посвященного Всемирному 

дню туризма (далее Фестиваль). 

Фестиваль  проводится Пензенским областным отделением Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество», 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования 

Пензенской области «Станция юных туристов» имени Татьяны Тарасовны 

Мартыненко, Пензенским областным фондом научно-технического развития  

при поддержке Правительства Пензенской области, Пензенского 

Государственного университета. 

 

2. Цели и задачи 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование экологической культуры через занятия туризмом; 

- укрепление здоровья и привлечения молодежи  к занятиям туризмом и 

спортом; 

- установление дружеских контактов между туристскими молодежными 

коллективами; 

- развитие туристического потенциала Пензенской области. 

 

 

4. Участники 

В Фестивале принимают участие молодежные команды, участники 

которых разделяют цели и задачи Фестиваля. Состав молодежных команд – 6 

человек. Возраст участников молодежных команд от 7 до 25 лет по трем 

возрастным группам: 7-11 лет, 12-17 лет, 18 – 25 лет. 



 

5. Порядок и время проведения  

Фестиваль проводится 28 сентября 2019 года на территории 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Станция юных туристов» имени Татьяны Тарасовны 

Мартыненко (ГАУДО ПензоблСЮТур) по адресу: г. Пенза, ул. Герцена, 5. 

Начало регистрации в 10.00. 

В программе предусмотрено: 

-   посадка деревьев на территории ГАУДО ПензоблСЮТур; 

- общекомандные и личные соревнования по туристским дисциплинам и 

общей физической подготовке; 

-  награждение победителей; 

-  концерт этно–фолк-рок группы. 

Программа Фестиваля размещена на сайтах Пензенского областного 

отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество», Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени Татьяны 

Тарасовны Мартыненко 

 

6. Условия проведения 

Для участия в Фестивале командам необходимо иметь именную и 

электронную заявки со списком участников. (Приложение № 1). Электронная 

заявка подается до 20 сентября на почту kraewedy@yandex.ru, контактное лицо 

– Шентенков Евгений Борисович (тел. 94-55-82). 

Именная заявка на участие в Фестивале подается в день заезда на 

регистрации участников. 

6. Награждение 

          Команды, занявшие призовые места в общем зачете и в отдельных видах 

Фестиваля, награждаются грамотами и призами Фестиваля. 

 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением Фестиваля, несут организаторы. 

Расходы, связанные с участием команд (проезд, питание), несут 

командирующие организации или сами участники. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в эколого-туристском фестивале «Сурский компас», 

посвященного Всемирному дню туризма  

 

 Поля для заполнения 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Адрес электронной почты и 

контактный телефон 

образовательной 

организации 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон 

руководителя 

 

Возрастная группа  

Список участников  

 

 

Программа Фестиваля 

 

10.00. – 11.00. - регистрация участников, высадка аллеи туристов  

 

11 00. – 11.30. - торжественное открытие фестиваля. Торжественное открытие 

воркаут-площадки 

 

11.30.  – 13.00. - общекомандные и личные зачеты  

 

13.00. – 13.30. - работа жюри 

  

13.30. - итоговое построение, награждение участников 

  

14.00. – 15.30. -  концертная программа фолк- рок- группы, туристская 

дискотека. 
 


