Управление образования г. Таганрога
ПРИКАЗ
№ 520
О проведении Открытого городского
туристского слета среди школьников

от 17.04.2019 г.

Согласно
плану
проведения
городской
спартакиады
среди
общеобразовательных организаций, посвященной 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, 17-19.05.2019 г. в конном клубе «Покровские зори»
(Неклиновский район) проводится Открытый городской туристский слет среди
школьников (далее – Слет).
В целях организации и проведения Слета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении Слета (приложение).
2. Провести Слет 17-19.05.2019 г.
3. Директору МБУ ДО СЮТур Р.С. Коновскому:
3.1. обеспечить проведение Слета;
3.2. провести совещание по вопросам организации и проведения Слета
22.04.2019 года на базе МБУ ДО СЮТур (пл. Мира, 6);
3.3. в срок до 15.05.2019 г. предоставить в Управление образования
документы:
 на выезд в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами»,
 о проведении санобработки территории конного клуба «Покровские зори»,
 об обеспечении безопасности несовершеннолетних на территории
загородного конного клуба «Покровские зори».
3.4. представить отчет о проведении Слета в Управление образования до
25.05.2019 г.
4. Руководителям ОУ провести для руководителей команд инструктаж о
соблюдении правил безопасности во время Слета и в пути следования,
возложив на них ответственность за жизнь и безопасность детей.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника Управления образования

С.А. Фарапонов
643-789

И.А. Белякова

Приложение
к приказу ГорУО
от 17.04.2019 № 520

Положение
о проведении Открытого городского
туристского слета среди школьников
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый городской туристский слет учащихся (далее – Слет) проводится
согласно календарному плану проведения соревнований городской спартакиады
среди общеобразовательных организаций, посвященной 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, и плану массовых мероприятий МБУ ДО СЮТур
на 2018-2019 учебный год.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Слет проводится в целях привлечения учащихся к занятиям туризмом,
приобретения жизненно необходимых навыков, самостоятельности, выживания в
экстремальных условиях.
Задачами Слета являются:
 изучение, обобщение и пропаганда передового опыта организации
туристско-краеведческой работы с учащимися;
 повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном воспитании
учащихся, их успешной социализации, воспитания чувства патриотизма и
гражданской ответственности;
 активизация работы учащихся по комплексному изучению родного края;
 использование туризма для укрепления здоровья, физического воспитания
учащихся, приобщение к здоровому образу жизни;
 популяризация туризма и ориентирования как видов спорта;
 выявление сильнейших команд и спортсменов среди учащихся;
 повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА
Слет проводится с 17 мая по 19 мая 2019 года в конном клубе «Покровские
зори» (Неклиновский район).
4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЕТА
4.1.Общее руководство осуществляет Управление образования г. Таганрога,
непосредственное руководство осуществляет МБУ ДО СЮТур.

4.2. Проведение Слета возлагается на Главную судейскую коллегию,
утвержденную МБУ ДО СЮТур.
5. УЧАСТНИКИ СЛЕТА
5.1. К участию в Слете приглашаются команды образовательных учреждений
Ростовской области и города Таганрога любой принадлежности.
5.2. Состав команды – 6 участников, из них не менее 2-х девушек;
руководитель команды + 1 судья от команды в обязательном порядке
(допускается больше, для которых будет проведен семинар по теме: «Технология
подготовки и проведения массовых мероприятий с учащимися по туризму и
ориентированию»). Допускается наличие в команде помимо 6-ми основных
участников двух запасных, внесенных в заявку и приказ.
5.3. Возрастные группы участников:
 старшая группа – 2001-2004 года рождения (допускается не более 2-х
участников 2005 г.р.);
 средняя группа – 2005-2007 года рождения (допускается не более 2-х
участников 2008 г.р.);
 младшая группа – 2008-2010 года рождения (допускается не более 2-х
участников 2011 г.р.).
Количество команд от организации не ограничено.
6. ПРОГРАММА СЛЕТА
Все виды программы обязательны:
1. Ориентирование на местности, лично-командные соревнования (2д+ 4ю),
2. Техника пешеходного туризма, лично-командный зачет (2д + 4ю),
3. Техника пешеходного туризма, команда 6 человек (не менее 2-х девушек),
4. Конкурсы:
 «Туристские бытовые навыки»;
 «Представление команды»; «Приветствие команды»;
 «Туристских газет».
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
7.1. Слет проводится в соответствии с «Правилами вида спорта «Спортивный
туризм» (далее - Правила), Регламентом проведения спортивных соревнований по
спортивному туризму (Москва, 2014 г., далее – Регламент), «Правилами вида
спорта «Спортивное ориентирование», настоящим Положением и Условиями
проведения Слета.
7.2. Команды, прибывшие на Слет, обязаны иметь с собой снаряжение для
организации ночлега и быта в полевых условиях, единую парадную и спортивную
форму одежды (спортивная форма должна соответствовать п.3.6.5. Регламента).
Для участия в конкурсе «Газет» ватман привозит команда.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СЛЕТА
8.1. Командный и общекомандный результат определяется в каждой
возрастной группе отдельно по наименьшей сумме мест-очков, полученных в
спортивных видах программы. Конкурсная программа считается в общий зачет по
бальной системе, которая будет вычитаться из общей суммы мест-очков с
коэффициентом 0,2 по следующей таблице:
I место
5 баллов
II-III места
4 балла
4-5-6 места
3 балла
7-8-9 места
2 балла
10 место и далее
1 балл
8.2. Командный зачет определяется раздельно по группам:
- общекомандный зачет среди всех участников слёта;
- общекомандный зачет только среди команд города Таганрога.
8.3. Команды, не имеющие зачета по каким-либо видам, занимают места
после команд, имеющих зачет по всем видам программы (приоритет по
спортивным видам). В случае равенства суммы мест-очков, предпочтение отдается
команде, имеющей лучший результат на контрольно-туристском маршруте.
8.4. Результаты в отдельных видах программы Слета подводятся согласно
Правилам и Условиям проведения Слета.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Команды, занявшие 1 места в общекомандном зачете, награждаются
дипломами и кубками. Участники команд, занявших 1-3 места в общекомандном
зачете, награждаются медалями и грамотами.
9.2. Команды, занявшие 1-3 места в командных и лично-командных видах
программы, награждаются грамотами. Победители и призеры в личных видах
спортивной программы, лауреаты конкурсов награждаются грамотами.
9.3. Тренеры команд-победительниц и призеров общекомандного зачета
награждаются грамотами.
10. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
10.1. Ответственность за создание безопасных условий проведения Слета
возлагается на ГСК.
10.2. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в
пути и в дни проведения Слета возлагается на руководителей команд согласно
соответствующим приказам командирующих организаций.
10.3. Все специальное туристское снаряжение команды обязаны представить
заместителю главного судьи по безопасности для допуска снаряжения к Слету.
11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Расходы по организации и проведению Слета – за счет проводящей
стороны.
11.2. Проезд команд к месту проведения Слета и обратно, питание
участников, прокат снаряжения, проживание, суточные, проезд и питание
руководителей – за счет направляющей стороны.
12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Предварительную заявку (приложение № 1) в обязательном порядке
направить на e-mail: sutur@tagobr.ru до 8 мая 2019 г. включительно.
В комиссию по допуску участников подаются следующие документы:
 именная заявка по установленной форме, заверенная медицинской и
направляющей организациями (приложение № 2);
 заверенная выписка из приказа по направляющей организации о направлении
команды на Слет;
 паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника (разрешается
копии);
 копию страхового медицинского полиса на каждого участника;
 страховые полисы, договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев
(обязательно);
 паспорта руководителей команды.
Справки по телефонам: тел. 8(863) 641429; e-mail: sutur@tagobr.ru
Совещание ГСК, оргкомитета с представителями команд по вопросам организации
и проведения мероприятия состоится 22 апреля 2019 г. в 16.00 часов в МБУ ДО
СЮТур.

Приложение № 1
к Положению

Форма предварительной заявки на участие в соревнованиях
В главную судейскую коллегию
Открытого городского
туристского слета учащихся

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Город, муниципальное
образование
Направляющая организация
Наименование команды
(как
будет
написано
в
официальных протоколах и
грамотах)
Группа (старшая, младшая,
средняя)
ФИО тренера команды
Домашний адрес тренера,
контактный телефон
ФИО представителя команды
Домашний
адрес
представителя,
контактный
телефон
E-mail руководителя команды
(тренера)

Приложение № 2
к Положению

В главную судейскую коллегию открытого
городского туристского слета учащихся
от _______________________________________
название командирующей организации,

_________________________________________
адрес, телефон

Группа ______________________

_________________________________________

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в Слете команду ___________________________________________
(название команды,

___________________________________________________ в следующем составе:
город/район)

№ п/п

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
ФАМИЛИЯ ИМЯ УЧАСТНИКА
(ПОЛНОСТЬЮ, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

ГОД
рождения

слово “ДОПУЩЕН”

подпись и печать
врача
напротив каждого участника

РОСПИСЬ
участников в знании правил
техники безопасности,
Даю свое согласие на обработку персональных данных
(сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение,
обезличивание, размещение на сайте www.otdtur61.ru), а
также иных действий, необходимых для обработки
персональных данных в рамках проведения официальных
спортивных соревнований в соответствии с ФЗ № 152ФЗ от 27.07.2006 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Запасные участники:
7.
8.
Всего допущено к участию в Слете _____________ человек.
М.П.

Печать медицинского учреждения

Врач _______________________ /___________________________/
подпись врача

расшифровка подписи врача

Представитель команды ______________________________________________________________
ФИО полностью,

___________________________________________________________________________________
домашний адрес, телефон

«С правилами техники безопасности знаком» ___________________/_______________/
подпись представителя

расшифровка подписи

Представитель команды ______________________________________________________________
ФИО полностью,

_______________________________________________________________________
домашний адрес, телефон

Руководитель _____________________________ __________________ /______________________/
название командирующей организации

М.П.

подпись руководителя

расшифровка подписи

