
 
 

Название Краткая аннотация 

Сборник документов по 

нормативно-правовому и 

технологическому обеспечению 

создания и функционирования 

муниципального  ресурсного 

центра 2013 г. 

 

Сборник содержит: виды одарённости, 

цели и задачи работы с одарёнными детьми 

в  региональной системе образования, 

положение о муниципальном ресурсном 

центре, организация деятельности центра, 

положение о межведомственном 

координационном совете по развитию 

спортивного туризма и прикладных видов 

спорта, модель взаимодействия  структур и 

ведомств в системе сопровождения 

одарённого ребёнка, модель 

межведомственного взаимодействия по 

сопровождению спортивно одарённых 

детей через интеграцию субъектов 

муниципальной системы образования. 

Методические рекомендации 

по выявлению, поддержке и 

развитию одарённых детей в 

области спортивного туризма и 

прикладных видов спорта 2013 

г. 

 

В рекомендациях представлены 

этапы и содержание работы с одарёнными 

детьми, формы и методы работы,  цели и 

задачи работы с одарёнными детьми в 

региональной системе образования, 

содержание и функционал 

межведомственного взаимодействия 

структур и учреждений по сопровождению 

одарённого ребёнка (в рамках проекта 

МРЦ), индивидуальная карта школьника. 

Описание межведомственной 

модели сопровождения 

спортивно одарённых детей 

через интеграцию субъектов 

муниципальной системы 

образования 2015 г. 

Содержит: стратегию проекта, 

основные области и направления 

стратегических изменений, ожидаемые 

результаты, план реализации проекта. 

Сборник практических 

рекомендаций «Подготовка 

команд к соревнованиям по 

спортивному туризму» 2016 г. 

 

В сборнике представлены требования 

к соревнованиям по видам спортивного 

туризма: маршрутам и дистанциям. В 

разделе    «Группа дисциплин «дистанции»: 

даются общие понятия, классификация 

дистанций, условия соревнований и 

отдельные технические этапы. 



Рекомендации по подготовке 

учащихся начальной школы к 

открытым стартам по 

спортивному ориентированию 

2016г. 

В пособии рассматриваются виды 

спортивного ориентирования, правила 

поведения участников на соревнованиях, 

их экипировка, права и обязанности 

представителя команды, правила работы 

участников с карточкой отметки, с 

электронной отметкой, а также 

представлены спортивные карты Рыбинска. 

Рекомендации по подготовке 

команды учащихся начальной 

школы  к открытым стартам 

«Стремись к своей вершине» 

2015 г. 

Данное пособие включает в себя 

основные понятия  технических видов и 

условия прохождения этапов,  необходимое 

снаряжение для участия в соревнованиях и 

описание некоторых узлов, применяемых в 

туристской практике. 

Памятка участнику 

соревнований по спортивному 

туризму 2016 г. 

Памятка предназначена для 

учащихся начальной школы, 

занимающихся спортивным туризмом. 

Содержит: требования к участникам 

соревнований, возможные этапы и способы 

их преодоления, узлы, применяемые в 

туризме 

Положения о проведении 

открытого фестиваля по 

спортивному туризму и 

спортивному ориентированию 

«От высот к вершинам» среди 

общеобразовательных 

организаций городского округа 

город Рыбинск  

Положения о проведении 

соревнований, организационный комитет, 

главная судейская коллегия, планы 

проведения мероприятий. 

 


