
Заявка на участие в конкурсе 

Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на конкурс 

• Название / ФИО  

Коростелев Дмитрий Анатольевич 

• Адрес 

456910, г. Сатка, ул. 50 лет Октября д. 12, кв. 1 

• Телефон 

8-(908) 096-1446 

• Электронная почта 

dimakorostelev@yandex.ru 

• Адрес веб-сайта 

Контактное лицо, ответственное за представление материалов 

• ФИО 

Коростелев Дмитрий Анатольевич 

• Телефон 

8-(908) 096-1446 

• Электронная почта 

dimakorostelev@yandex.ru 

• Информация о конкурсанте 

• Название конкурсной работы 

ГОРЦЫ Сдача норм ГТО «Туристический поход». 

• Номинация 

Лучшая региональная детская программа спортивного туризма 

• Комментарии заявителя 

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на сайте Конкурса 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие организаторам конкурса использовать предоставленную 

информацию для составления списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания 

и отправки наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 

презентационных, методических материалах конкурса, для организации выставок и социальных 

рекламных кампаний. 

 

Коростелев Д.А. 

 



 

 

Презентационный альбом 

 

Название конкурсной работы, номинация, автор (авторы), организация 

ГОРЦЫ Сдача норм ГТО «Туристический поход». Лучшая региональная детская программа 

спортивного туризма, Коростелев Дмитрий Анатольевич 

• Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа, цели, задачи 

24 марта 2014 подписан Указ Президента Российской федерации «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе» Готов к труду и обороне». В это время привлекательным 

видом отдыха становится туризм. Создаются группы по интересам, в том числе туристические. 

Дети привлекаются, к сдаче норм  ГТО, которое позволяет возобновить массовое физкультурное 

движение в стране, улучшить физическую подготовку и увеличить продолжительность жизни. 

Организовать самостоятельно сдачу нормы ГТО «Туристический поход» человеку вызывает 

сложность, нет определенного места, куда можно прийти и сдать эту норму. 

Основная цель 

Саморазвитие людей. Приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи проекта 

1. Привлечениедетей к сдаче норм ГТО 

2. Коммуникация разновозрастных категорий населения города и предприятий 

3. Досуг детей 

• Основная идея конкурсной работы 

Инициативной группой «ГОРЦЫ» проще собраться и организовать туристический поход, 

привлекая других участников в группу. Всей организацией туристического похода занимается 

руководитель группы, так легче организовать жителей чтоб совершить туристический поход, 

параллельно сдать норму ГТО «Туристический поход». Участнику только необходимо 

зарегистрироваться на сайте user.gto.ru. Это подталкивает участников сдавать и остальные нормы 

ГТО. 

• Механизм реализации 

1. Разработка маршрута 

2. Информационная рассылка предложения организованно сходить в поход  паралельно 

сдать норму ГТО «Туристический поход» 

3. Ведение списка желающих группы 

4. Регистрация группы в МЧС, заполнение маршрутного листа 

5. Организация выхода на туристический маршрут в соответствии с категорией и нормы для 

ГТО (транспортное обеспечение, подбор  и аренда необходимого оборудования, изучение 

маршрута, привлечение инструкторов проводников), разработка памятки для туристов 

6. Инструктаж перед выходом на маршрут 

7. Проведение туристического похода 

8. Заполнение отчета и передача его для регистрации личных данных на сайт user.gto.ru  в 

центры тестирования. 



• Ресурсное обеспечение реализации 

Самоокупаемость 

• Апробация (где и когда данная практика применялась) 

Начало 2017 год, Челябинская область, Республика Башкортостан 

• Результаты, в том числе социальные 

Количественные показатели 

1. Увеличение количество сдавших нормы ГТО  за 2017 количество сдавших норму ГТО 

туристический поход как первую норму – 25 человек, как очередную норму 30. Прогноз на 2018 

сдавших норму ГТО туристический поход как первую норму – 60 человек, как очередную норму – 

90. 

2. Увеличение количество  участников похода 250 человек в 2017 году до 500 человек в 2018 

году. 

Качественные показатели  

1. Восстановлению сил и трудоспособности человека и соответственно – 

психофизиологических ресурсов. 

2. Воспитание молодёжи. Интересные экскурсии и маршруты в значительной мере способны 

расширить кругозор, оказать влияние на формирование у него эстетического вкуса. 

3. Позволяет совместить отдых с познанием жизни, быта, истории, культуры, обычаев своего 

и других народов. Расширения кругозора человека, развитие интеллекта. 

• Дальнейшее развитие 

Проект в технической части применим на любой территории Российской Федерации, с выбором 

мест посещения. Возможно, рассмотреть эффект международного или межрегионального 

распространения опыта реализации проекта. Проект имеет сроки реализации и может быть 

увеличен количественными показателями так и географией проведения. 


