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Муниципальный ресурсный центр 

«Обеспечение доступности 

качественных образовательных услуг 

для спортивно мотивированных и 

одарённых детей через 

межведомственную интеграцию 

субъектов муниципальной системы 

образования по организации внеурочной 

деятельности» (зальный туризм)



ЦДЮТЭ

СОШ № 26
СОШ № 6

РКК

ОУ - партнеры



Условия для реализации

• Областные и городские целевые программы
• Региональные особенности
• Социокультурное пространство школ – участников МРЦ
• Стратегии помощи и поддержки спортивно одаренных детей -

участников  МРЦ  со стороны педагогов, психологов школ, 
медицинских работников, старшеклассников - волонтеров

• Кадры – компетентность педагогов
• Материально-технические (территории ОУ, спортивные залы, 

снаряжение)
• Активное участие социальных партнеров
• Информационное  (сайт, технологии взаимодействия, 

планирования, контроля)



ОО Условия для внедрения

СОШ № 26 - с 2005 г. - кадетский класс «Юный спасатель», а с 2007 года - профильный 
класс оборонно-спортивного направления
- открытые старты на Кубок школы по спортивному туризму в зале
- С 2010 г. - городские соревнования по технике туризма в зале
- спортивно мотивированные школьники
- материально-технические условия

СОШ № 6
(с 2012 г.)

- ежегодный участник  и призёр муниципальных и региональных 
соревнований по спортивному ориентированию и туристскому многоборью 
- традиция проведения ежегодных туристических слётов для обучающихся 
- спортивно мотивированные школьники
- педагогические кадры, которые имеют опыт судейства соревнований
- материально-технические условия

РКК
(с 2018 г.)

- наличие спортивных залов, большой территории для проведения 
соревнований

- спортивно мотивированные школьники

ЦДЮТЭ - детские объединения   физкультурно - спортивной и туристско-
краеведческой направленности
- организатор соревнований по туризму для младших школьников 
«Туристенок», городских соревнований по технике туризма в зале



Подготовка команд



Кадры

• высокий профессионализм административных 
и педагогических кадров, работающих с 
целевой группой школьников 

• деятельность педагогов соответствует 
приоритетным направлениям государственной 
и региональной образовательной политики по 
системному здоровьесбережению, а также 
запросам социума 

• -педагогические кадры, которые имеют опыт 
судейства соревнований 



Материально-технические ресурсы 

• Спортивные залы (скалодромы, натянутые 
веревки в рекреациях, спортзалах, на 
лестницах)

• территория ОУ

• оказание организационного 
сопровождения соревнований 
муниципального и областного уровней



Методические ресурсы

• Разработка нормативно- правовой базы по 
проведению соревнований по спортивному 
ориентированию и туризму

• Методические рекомендации для 
педагогов по подготовке и проведению 
соревнований по спортивному 
ориентированию и туризму



Туристенок



От высот к вершинам
«мальчики/девочки», «юноши/девушки», «юниоры/юниорки»



От высот к вершинам



Открытое Первенство по 
ориентированию памяти  Жени 

Лазарева «Лесной стадион»



«Мы – туристята»
туристский калейдоскоп для воспитанников ДДОУ

ЦДЮТЭ

МОУ СОШ № 6 МОУ СОШ № 26

ДДОУ



туристская



Семинар –практикум для педагогов 
по туризму



Организационные услуги МРЦ
• предоставление объектов образовательной инфраструктуры (спортивный зал, 

оборудованный для проведения занятий по спортивному туризму, комплект 
необходимого снаряжения, услуги тренеров-инструкторов, судей), 
повышение уровня технической подготовки команд

• организация Первенства городского округа город Рыбинск  среди учащихся по 
спортивному туризму в зале «От высот к вершинам» для групп «мальчики -
девочки», «юноши - девушки», «юниоры - юниорки» по двум  классам 
дистанций (1 и 2 - й)

• организация открытых стартов по туризму для  1 – 4  классов «Стремись к 
своей  вершине»

• организация Первенства городского округа город Рыбинск  среди учащихся по 
спортивному  ориентированию «Лесной стадион» 

• организация   туристского калейдоскопа  для  воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений «Мы - туристята» 

• организация  соревнований  «Папа, мама, я – туристская  семья» 
• подготовка  команд городского округа для участия в областных 

соревнованиях по спортивному туризму - обеспечена подготовка  сборной 
команды Центра туризма и экскурсий

• проведение индивидуальных консультаций и тренировок для спортивно-
мотивированных учащихся, взаимопосещение занятий



Методические услуги МРЦ

• презентация  деятельности МРЦ в Инновационном каскаде, 
участие в  презентационной  площадке «Биржа ресурсов»

• инструктивно-методические семинары для участников 
муниципального проекта 

• ИМС и мастер - класс для туристских организаторов и педагогов  
дополнительного образования «Организация и проведение 
соревнований по туризму «Папа, мама, я – туристская  семья» 

• разработана техническая информация по постановке дистанции 
по спортивному туризму в зале 

• разработана техническая  документация по постановке 
дистанций ориентирования  на местности 

• разработана конкурсная программа для соревнований «Папа, 
мама, я – туристская  семья» 





1 этап - регистрация участников
Для участия в Проекте необходимо пройти регистрацию на сайте: https://inacor.ru/start.
При регистрации на сайте https://inacor.ru/start обязательными для заполнения являются 
поля:
•«фамилия, имя»;
•«город» (в поле «город» необходимо указать, например, «Рыбинск, Ярославская  
область»);
• «название учебного заведения» (в данном поле требуется указать ОО, класс).

Как играть в Инакор?

https://inacor.ru/start
https://inacor.ru/start


2 этап – распечатка материалов
•После прохождения регистрации участник получает доступ 
к картосхемам Ярославской области:
•Далее следует выбрать и распечатать любую (на выбор 
участника) картосхему и прилагающиеся к 
ней фотообъекты. Желательно распечатать на цветном 

принтере с высоким качеством печати, дополнительно  скачать 
на телефон или в планшет. Запастись карандашом для записи 
ответов.

3 этап - прохождение дистанций
•На местности участник должен посетить все контрольные 

точки,(обычно 20), указанные в карте, подобрать из 
предложенных (обычно 20) фотообъектов подходящий 
и внести результат в таблицу ответов на картосхеме.

•По окончании работы отправить полученные результаты на 
сайт игры https://inacor.ru/start.

•При правильном прохождении любой картосхемы Ярославской 
области участник получает определенное количество баллов. 
Полученный результат отразится в общем протоколе на 
сайте https://inacor.ru/start в графе «рейтинг».

4 этап - подведение итогов

Подведение итогов проекта состоится в рамках торжественной 
церемонии подведения итогов областной патриотической 
туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина –
Ярославия».

https://inacor.ru/start
https://inacor.ru/start


Семейный Рогейн – Инакор «Метелица»
19 декабря 2020 – 31 января 2021



Награды и достижения



От высот к вершинам



От высот к вершинам



От высот к вершинам



МРЦ – социокультурное 
пространство

• социальная активность и инициатива школьников 
• приобретение обучающимися социального опыта
• овладение  учащимися  навыками  командной  работы
• интегративная направленность результатов социокультурных 

практик на все сферы личности (интеллектуальную, 
эмоциональную, волевую)

• включение в метапредметность социокультурной практики, 
которое обеспечивает интегративный социальный опыт и 
формирование у участников социокультурной практики 
универсальных учебных действий

• обеспечение интереса к собственной личности; включение 
значимой социокультурной практики в индивидуальный 
образовательный маршрут




