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П О Л О Ж Е Н И Е  

о значке «Юный турист Владивостока» 

1. Значок «Юный турист Владивостока» 

учреждается Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного 

образования «Владивостокский городской Дворец 

детского творчества» в целях: 

 активизации работы по раннему привлечению детей к занятиям спортивными 

путешествиями, внедрения новых форм стимулирования в деятельности детских 

объединений дополнительного образования; 

 развития организованных форм спортивного туризма; 

 популяризации детско-юношеского туризма и краеведения как эффективного 

средства гражданско-краеведческого воспитания; 

 знакомства, расширения и углубления знаний о родном крае; 

 пропаганды здорового образа жизни. 

2. Значком «Юный турист Владивостока» награждаются учащиеся, 

воспитанники с 7 лет, участвовавшие в течении одного года в трех походах 

выходного дня и выполнившие следующие нормативы: 

 научились пользоваться компасом, топографической и спортивной картами; 

 изучили и понимают дорожные знаки, научились преодолевать естественные 

препятствия в пути; 

 умеют одеваться, обуваться и снаряжаться для похода в зависимости от сезона 

и способа передвижения; 

 научились выбирать место для привала, умеют разжечь костер и готовить на 

нем пищу; 

 знают правила поведения в походе. 

3. Руководство и контроль за работой по подготовке значкистов осуществляют: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Владивостокский городской Дворец детского творчества» и городская 

Маршрутно-квалификационная комиссия образования. 

Организацию работы по подготовке значкистов обеспечивают: 

 педагоги дополнительного образования; 

 преподавательский состав учреждений образования. 

4. Описание значка: значок имеет форму параллелограмма со сторонами 37 и 16 

мм. и толщиной 1,5 мм. Изготовлен значок из алюминиевого сплава. В левой части 

стилистическое изображение палатки зеленого цвета в основании которой – стрелка 

компаса направленная синим концом в левую сторону, красным в правую. По 

нижней стороне параллелограмма отштампованы волны синего цвета, идущие от 



кончика красной стрелки. По всей площади пластины коричневого цвета текст: 

Юный турист Владивостока, выполненный разным шрифтом. 

5. Значок «Юный турист Владивостока» носится на правой стороне груди. 

6. Преимущественное право на изготовление Значка «Юный турист 

Владивостока» предоставляется Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец 

детского творчества». 
 


