
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
02.10.2017г.                   №313 
 
О проведении 16-го открытого городского туристического слёта работников 
образования, посвящённого Дню учителя 
 

В целях развития туризма и спортивного ориентирования среди 
работников образования, укрепления их здоровья, повышения уровня 
туристского мастерства, обмена опытом туристической работы и отработки 
приёмов обеспечения безопасности при проведении походов и путешествий 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» (Тарасов Е.И.) совместно с 
городским профкомом профсоюзов работников образования 
подготовить и провести 16-й открытый городской, туристический слёт 
работников образования 6 октября 2017 года. 

2. Утвердить Положение о 16-м открытом городском туристическом 
слёте работников образования (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить явку 
работников по 6 человек от образовательного учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 
МКУ ИМК Крюкову О.В. 

 
 
Начальника отдела образования               Н.А.Нечаева 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела 
образования 

от 02.10.2017 №313 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 16 – го открытого городского туристического слёта 
работников образования, посвящённого Дню учителя 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Семинар – соревнование проводится с целью активизации туристско-

краеведческой деятельности и развития детско-юношеского туризма в 
городе, повышения квалификации и  туристско-спортивного мастерства 
педагогических работников, организаторов туристско-краеведческой работы 
с учащимися. 
Задачи туристического слёта: 

• совершенствование форм и методов туристско-краеведческой работы 
педагогических работников, организаторов туристско-краеведческой работы 
с учащимися, на территории города; 

• повышение туристского мастерства педагогических работников, 
организаторов туристско-краеведческой работы с учащимися,  

• обучение педагогических работников, организаторов туристско-
краеведческой работы с учащимися, методике создания безопасных условий 
при проведении соревнований по спортивному туризму; 

• определение проблем, путей решения и перспектив развития туристско-
краеведческой деятельности в ходе обмена опытом работы участников 
семинара-соревнования. 
 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Туристический слёт проводится 6 октября 2017 года на территории 

ДОЛ «Кристалл» 
 

3. РУКОВОДСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением туристического 

слёта осуществляет оргкомитет, в который входят представители отдела 
образования администрации города, городского профкома профсоюзов 
работников образования, МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

3.2. Оргкомитет: 
утверждает состав Судейской коллегии (Приложение 1 к Положению); 
принимает заявки на участие в семинаре-соревновании; 
организует награждение победителей; 

3.3. Непосредственное проведение возлагается на Судейскую коллегию. 
Судейская коллегия имеет право присуждать не все призовые места,  



отмечать участников специальными дипломами, определять победителя и 
призеров туристического слёта 

3.4. Решение  Судейской коллегии является окончательным, изменению, 
обжалованию и пересмотру не подлежит. 
 

4. УЧАСТНИКИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА 
В городском туристическом слёте  принимают участие команды 

образовательных учреждений города. Состав команды 5 + 1 (судья), не менее 
одной девушки. В различных видах - разрешается смена состава команды. 
Участники  должны соблюдать правила техники безопасности (Приложение 
2 к Положению). 

 
5. ПРОГРАММА ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА 

Туристический слёт проводится по следующей программе 
(Приложение 3 к Положению): 
Спортивные соревнования: Командные соревнования по технике 
пешеходного туризма. 
Конкурсная программа: визитка команды, конкурс краеведов; конкурс 
туристской песни, конкурс экологов. 
 

Соревнования и конкурс и проводятся в соответствии с «Правилами 
соревнований по спортивному туризму» и «Регламентом проведения 
соревнований по группе дисциплин: дистанция – пешеходная» 
www.tmmoscow.ru, www.dopobr.edu68.ru (далее Регламент). Отклонения 
от Регламента и уточнения его положений оговариваются в Условиях и 
технической информации по дистанции. 

 
1. РУКОВОДСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА 

Туристический слёт проводят: МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл», отдел образования администрации г. 
Уварово и городской профком профсоюза работников образования. 

 
2. НАГРАЖДЕНИЕ 

Результаты в отдельных видах соревнований подводятся согласно 
условиям проведения (Приложение 4 к Положению). Команды и участники, 
занявшие 1 места в отдельных видах соревнований и в общем зачёте, 
награждаются дипломами и грамотами. 
 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на участие в туристическом слёте за счёт командирующих 

организаций.  
 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.dopobr.edu68.ru/


7.1. Именные заявки, заверенные медицинским учреждением, подаются 
в судейскую коллегию на судейской или на электронную почту МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл»: elena.konnova12@yandex.ru до 5 октября 2017г.  

Судейская состоится 4 октября 2017 года в 16-00 в МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл», ул. Шоссейная, д.1. Т- 4-24-87; 4-27-01 

Явка обязательна, в связи с возможными изменениями в отдельных 
видах соревнований. 

7.2. Документы, представляемые на туристический слёт: 
выписка из приказа о направлении команды на семинар-соревнование и 

о назначении из числа участников руководителя и судьи; 
заявка, заверенная медицинским учреждением (Приложение 5 к 

Положению);  
справка о проведении инструктажа (Приложение 6 к Положению); 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 7 к 

Положению. 
 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

связи с изменением ситуации и погодных условий. 
 
 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


Приложение 1 
к Положению  

Состав оргкомитета 
городского туристского слёта педагогических работников 

образовательных организаций 
 

Председатель оргкомитета: 
Нечаева Наталья Анатольевна, начальник отдела образования администрации 
г. Уварово 
Члены оргкомитета: 
Крюкова Ольга Владимировна, методист МКУ ИМК; 
Коннова Елена Анатольевна, и.о. директора МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»; 
Крутских Светлана Викторовна, руководитель структурного подразделения 
ДОЛ «Кристалл» 
Королёва Наталья Викторовна, методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»; 
Платицина Елена Анатольевна, методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»; 
Уварова Екатерина Владимировна, методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»; 
  



Приложение 2 
к Положению  

 
Правила техники безопасности 

Участникам Слета не разрешается: 
покидать территорию лагеря без разрешения руководителя; 
использование петард и др. взрывчатых предметов и веществ; 
оставлять место приготовления пищи (примус, плита)  без присмотра 
порубка зеленых насаждений; 
курение и распитие спиртных напитков.  
За перечисленные нарушения одним участником – команда снимается с 

соревнований. 
 
Каждый участник должен знать: 
все колющие и режущие предметы должны быть зачехлены; 
не разрешаются игры связанные с бросанием ножей, топоров, колышков; 
не разрешается мусорить на территории лагеря; 
не разрешается лазанье по деревьям, перепрыгивание через рвы, канавы 

поваленные деревья и т.д. 
Помни: любой крик - это крик о помощи!  
 
Руководитель должен строго следить за соблюдением дисциплины и 

правил ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ всеми участниками. 
Руководитель не имеет права: 
выпускать участника на дистанцию, если есть обоснованные сомнения в 

обеспечении его безопасности; 
покидать место расположения команды без уважительной причины; 
допускать передвижение по территории лагеря на автотранспорте. 

  



Приложение 3 
к Положению  

ПРОГРАММА 
проведения 16-го городского туристического  

слёта работников образования,  
посвящённого Дню учителя. 

 
6 октября 2017 года 

12-00 - 12-30  заезд команд 
12-30 – 13-00 размещение 
13-00- 13-30 открытие семинара - соревнований, визитка команды 
13-30 – 15-00 соревнования по технике пешего туризма 
15-00 - 15-30 обед 
15-30 – 16-00 конкурс экологов, конкурс краеведов 
16-00 -17-00 конкур туристской песни 
17.00 - 17-30 награждение 
17-30 – 19-00 дискотека, закрытие семинара - соревнований 
19-00 - отъезд 

Программа туристического слёта может быть изменена в связи с 
погодными и техническими условиями. 
  



Приложение 4 
к Положению  

УСЛОВИЯ 
проведения туристического слёта 

Техника пешеходного туризма 
Согласно Регламенту проведения соревнований по группе дисциплин: 

дистанция – пешеходная  
Технические этапы:  
спасработы,  
кочки,  
паутина, 
маятник, 
жерди, 
параллельные веревки 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСТАНЦИИ 

 Задача  команды – пройти маршрут, преодолевая естественные и  
искусственные препятствия, за минимальное время.  

 
ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ ШТРАФ 

1.«Спасработы» Один участник из команды 
бросает верёвку с карабином в 
обозначенный квадрат. Даётся 3 
попытки. 

Не попадание в квадрат – 30 
с. 

2.« Кочки» 
 

Участники преодолевают 
условное болото по «кочкам». 
Границы этапа маркируются. 
Прохождение сквозное. 
Прохождение маркированных 
кочек обязательно. Остальные 
проходятся в произвольном 
порядке. 

Заступ за контрольную 
линию – 30 с. 
Срыв участника одной ногой 
– 30 с. 
Срыв участника двумя 
ногами – 90 с. 
Не прохождение 
маркированной кочки – 30 с. 

3.«Переправа по 
натянутой веревке с 
перилами» 
(«Параллельные 
верёвки») 

Участник, держась за перила 
двумя руками, передвигается 
по нижней веревке 
приставными шагами. 

Двое на этапе – 90 с 
Срыв участника – 90 с 
 

4.«Маятниковая 
переправа» 

Каждый участник, используя  
маятниковую веревку, должен 
преодолеть условную пропасть 

Заступ за контрольную 
линию – 30 с. 
Срыв участника– 90 с. 

5.«Жерди» Границы заболоченного участка 
маркируются. Команде 
выдается 3 жерди. Участники 
могут проходить заболоченный 

Заступ за контрольную 
линию – 30 с. 
Срыв участника одной ногой 
– 30 с. 
Срыв участника двумя 



участок, наступая только на 
жерди. Этап одновременно 
проходит вся команда. 
Финишем этапа считается 
момент, когда все участники 
команды выходят на финишный 
берег «болота». 

ногами – 90 с. 
 

6.«Паутина» Участники преодолевают 
препятствие произвольно 
(свободное прохождение). 

Нарушение границ коридора 
-30 с 

 
Конкурс краеведов 

Команде будет предложено 15 вопросов по краеведению. За 
контрольное время команде необходимо дать письменные ответы. За каждый 
правильный ответ команда получает 1 балл. 

При набранном равном количестве баллов, командам будут 
предложены дополнительные вопросы. 

 
Конкурс туристской песни 

Конкурс проводится в форме фестиваля. В нем принимают участие 
солисты, дуэты, ансамбли из числа участников соревнований. Каждая 
команда представляет не более 2 песен, одна из которых на заданную тему. 

Оценивается: подбор репертуара – 3 балла 
качество исполнения– 2 балла 
авторство –  2 балла  

 
                                        Конкурс экологов 

Принимает участие вся команда. 
Конкурс Визитка 

Эмблема, название и девиз команды 
  



Приложение 5 
к Положению  

 
 

В Судейскую коллегию 
городского туристского слёта  педагогических работников образовательных 

организаций 
 
 

ЗАЯВКА 
 
 от команды______________________________________________________ 
                                             ( название организации) 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
№ Фамилия, имя Год 

рождения 
С техникой безопасности 

на воде  ознакомлен 
Виза врача 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
 
Всего к соревнованиям допускаю _________человек 
 
 
МП.                                                         Врач_____________________ 
 

Представитель команды_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Судья_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
МП.                Директор образовательной  организации_______________ 

                                                                              (расшифровка подписи Ф.И.О.) 
 
 
 
  



Приложение 6 
к Положению  

С П Р А В К А  
 

Настоящей справкой удостоверяется, что  с членами команды, 
направленными для участия в городском туристском слёте педагогических 
работников образовательных организаций, проведен  инструктаж:  

по охране и перевозке людей автомобильным транспортом; 
по правилам поведения при угрозе и осуществлении теракта; 
по правилам поведения участников команды  во  время соревнований; 
по правилам поведения участников команды у воды и умение плавать; 
по технике безопасности при организации бивуака; 
по пожарной безопасности; 
по охране природы. 
 

№ Фамилия, имя, отчество  личная подпись 
  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 
Инструктаж проведен______________________________________________  

( фамилия имя, отчество  ответственного, проводившего  инструктаж, должность) 
руководитель команды______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 
заместитель руководителя__________________________________________  

(Ф.И.0   полностью) 
Приказом № _____   от__________________    назначены  ответственными за жизнь, 
безопасность и здоровье  вышеперечисленных членов команды 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 
М. П.        Директор  образовательной организации_______________ 
  



Приложение 7 
к Положению  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, ____________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:______________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №_________ 
выдан _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                 (когда и кем выдан) 

даю свое согласие секретариату городского туристского семинара-соревнования  
педагогических работников образовательных организаций, организаторов туристско-
краеведческой работы с учащимися (далее – слет) на обработку моих персональных 
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места 
жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные 
(серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место 
работы; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).1 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
оформления сводной заявки от __________________________________________________ 

образовательное учреждение 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 
проведения слета,  а также последующих мероприятий, сопряженных со слетом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и 
размещение персональных данных в общедоступных источниках (справочники, 
энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет, на сайте 
Операторов, на информационных стендах.  
 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных 
в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
 
 

"____" ___________ 201__ г.  ____________ /_________________      
 

                                                 
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
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