
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫ М

ПРИКАЗ

20.02.2018 г. Ялта № 9 2

О проведении муниципального этапа 
64 республиканского туристского слёта 
о б у  чаю щ их с я образовательных учр ежд ен и й

Во исполнение приказа М инистерства образования, науки молодёжи 

Республики Крым от 12.02.2018 № 285 «О проведении в 2018 году 64 

республиканского туристского слёта обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым», с целью дальнейш его развития детско-юнош еского туризма и 

краеведения в образовательных учреждениях муниципального образования 

городской округ Ялта,

П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1. Провести 17.03.2018 муниципальный этап 64 республиканского 

туристского слёта обучающихся образовательных учреждений муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым.

2. У твердить:

2.1. Состав оргкомитета муниципального этапа 64 республиканского 

туристского слёта обучающихся образовательных учреждений муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым (приложение № 1).

2.2. Состав жюри муниципального этапа 64 республиканского туристского 

слёта обучающихся образовательных учреждений муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым (приложение № 2).



2.3. Положение о проведении муниципального этапа 64 республиканского 

туристского слёта обучающихся образовательных учреждений муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - Положение) 

(приложение № 3).

3. Руководителям общ еобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе 64 республиканского туристского слёта 

обучающихся образовательных учреждений.

4. М униципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детский экологический центр» муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым (Ж.Ю . Точенюк) обеспечить:

4.1. Проведение муниципального этапа 64 республиканского туристского 

слёта обучаю щихся образовательных учреждений Республики Крым;

4.2. Награждение победителей и призёров муниципального этапа 64 

республиканского туристского слёта обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым в соответствии с положением.

5. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 

администрации города Ялты Республики Крым.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитательной работы 

Управления образования администрации города Ялты Н.Г. Попова.

Начальник Управления о б р а ^ й ^ ^ Ш ё  /  Р.В. Кутковский

й  ° О  г  , . н    .
Проект приказа согласован: %% приказа согласован:
Начальник отдела дошкольного. $ «Д иректор МКНМУ «ГМК У О»
дополнительного образования и ^  ^ •
воспитательной работы Управления /
образована

Н.Г. Попов / ,  W  ______ С.В. Дудушкина



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 

администрации города Ялты 
Республики Крым от 20.02.2018 № 92

С остав
оргком и тета  м ун и ц и п альн ого  этапа 

64 республи канского  тури стского  слёта обучаю щ ихся образовательн ы х
учреж дений  Республики  К ры м

Дудушкина
Светлана
Владимировна

директор муниципального казенного научно- 
методического учреждения «Городской методический 
кабинет» управления образования городской округ 
Ялта Республики Крым;

Попов
Николай
Гаврилович

- -начальник отдела дошкольного, дополнительного 
образования и воспитательной работы Управления 
образования администрации города Ялта Республики 
Крым.

Точенюк
Жанна
Юрьевна

-  директор М униципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский
экологический центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым;

Брезгин
Александр
Игоревич

- начальник отдела по физической культуре и спорта 
Управления по делам молодёжи и спорта
администрации города Ялта Республики Крым 
(по согласованию).



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

администрации города Ялты 
Республики Крым от 20.02.2018 № 92

С остав
ж ю ри м ун и ц и п альн ого  этап а  64 республи канского  тури стского  слёта

обучаю щ ихся образовательн ы х  учреж дений Республики К р ы м

Крутенко
Сергей
Васильевич

- председатель жюри, главный судья по виду КТМ, 
инструктор по туризму, инструктор - методист 
М БУДО «ДЭЦ»;

Чичота
Оксана
Викторовна

- член жюри, судья конкурса «Экологический десант», 
КТМ, педагог дополнительного образования 
М БУДО «ДЭЦ»;

Очкин■
Евгений
Николаевич

-  член жюри, ответственный за безопасность дистанции 
КТМ, судья по виду КТМ, инструктор по туризму, 
педагог дополнительного образования М БУДО «ДЭЦ»;

Вульфиус 
Игорь 
Гарь ев ич

- член жюри, судья по виду КТМ, инструктор туризма, 
учитель русского языка и литературы М БОУ«ЯСШ Л № 9»;

Коробейников
Александр
Павлович

Щербаков 
Юрий Степанович

-  член жюри, судья по виду КТМ, педагог дополнительного 
образования М БУДО «ДЭЦ», учитель географии
М БОУ «Краснокаменская СШ»;

- член жюри судья по виду КТМ, заведую щ ий хозяйством 
М БУДО «ДЭЦ»;

Зайцева
Марина Сергеевна

Крутенко 
Ирина Геннадьевна

- член жури, судья конкурса «Визитная карточка команды», 
заместитель директора по УВР МБ У ДО «ДЭЦ»;

- секретарь Слёта, судья конкурса «Экологический десант»;

Страже 
Александр 
Васильевич

Начальник Управления

- член жури, судья по виду КТМ, педагог дополнительного
«Ливадийская школа-интернат».

Р.В. Кутковский



Приложение № 3 
к приказу У правления образования 

администрации города Ялты 
Республики Крым от 20.02.2018 № 92

П олож ение

о проведении муниципального этапа 64 республиканского туристского слёта 

обучающихся образовательных учреждений Республики Крым

1. Цели и задачи

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения мероприятия 

«Муниципальный этап 64 республиканского туристского слёта обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым» (далее - Слёт), а также порядок участия в Слёте, определения и 

награждения победителей и призёров Слёта.

Слёт проводится с целью совершенствования туристского мастерства, обмена опытом 

туристской работы, развития туристско-краеведческих знаний, отработки приемов обеспечения 

безопасности и решает следующие задачи:

-популяризация туристско-краеведческой работы среди обучающихся;

-улучшение физического воспитания обучающихся, укрепление их здоровья;

- дальнейшее развитие школьного туризма как средства воспитания;

- выявление сильнейших туристских команд среди образовательных учреждений 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крьм;

- патриотическое воспитание молодёжи.

2. Руководство и организация:

Общее руководство проведением Слёта осуществляет Управление образования 

администрации города Ялта Республики Крым.

Непосредственное проведения Слёта возлагается на Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детский экологический центр» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым и жюри Слёта.

3. Место и сроки проведения

Место проведения Слёта - п.г.т. «Ливадия» парк «Ливадийский»

Сроки проведения Слёта - 17 марта 2018 г.



4. Состав команды и условия приёма участников.

В Слёте принимают участие команды от образовательных учреждений 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Слёт проводится по двум возрастным группам:

- старшая возрастная группа «Юноши, девушки -2001-2002г. рождения;

- младшая возрастная группа - «Юноши, девушки-2003-2004г. рождения.

Состав команды по каждой возрастной группе -  10 человек, в т.ч. участники 4 девушки и 4

юноши, 1 руководитель и1 помощник руководителя.

Руководители команд в день проведения Слёта представляют секретарю Слёта приказ по 
школе, заявки, страховые полисы от несчастного случая и обязательного медицинского 
страхования, документы спортивной квалификации (при наличии). До 10 марта 2018г. 
участ никам Слёта необходимо подать предварительную заявку на участ ие (приложение№ 1) 
на эл. почту econi iг-va 1 ta@т а i 1. гu.

Команды, не представившие вышеперечисленные документы к участию в Слёте не 
допускаются.

Команды должны иметь одежду и снаряжение для участия в соревнованиях, 
соответствующие требованиям безопасности и удовлетворяющие Правилам и Условиям 
проведения соревнований.

5. П рограмма слета.
Программой Слёта предусмотрено проведение конкурсов и соревнований на этапах 

Контрольного Туристского Маршрута (далее КТМ) в соответствии с регламентом проведения 
спортивных соревнований по группе дисциплин «Дистанция пешеходная», утверждённым ФСТР 
от 28.03.2015г. и условиями проведения соревнований (приложение №2).
В программу слета входит:

- Контрольный Туристский Маршрут (КТМ);

- Конкурсы:

-«Экологический десант»;

-«Визитная карточка команды».

Конкурс «Визитная карточка команды» и «Экологический десант» проходят отдельно. 
Порядок старта - в соответствие со стартовым протоколом.
Граф ик Слёта:

17.03.2018.г.

9.00 -  10.00. - Регистрация команд, жеребьевка, открытие.

10.00 - 16.00. - Соревнование по виду КТМ, конкурс «Визитная карточка команды»

16.00 -  17.00 - Конкурс «Экологический десант».

17.00-18.00 - Закрытие.

Жюри Слёта может изменять программу и график Слёта.



5. Обеспечение безопасности и необходимое снаряжение участников Слёта

Слёт проводится в условиях естественного рельефа, позволяющий обеспечивать 

безопасность участников и зрителей в соответствии с Правилами вида «Спортивный туризм».

Каждый участник должен быть допущен врачом к данным соревнованиям и застрахован 

(рекомендуется) на период проведения соревнований.

Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского снаряжения несёт 

Жюри Слёта.

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут представители 

команд. Команда должна иметь снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее 

требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.

Ответственность за жизнь, безопасность и здоровье участников в пути следования к месту 

проведения Слёта и обратно а также во время проведения Слёта возлагается на руководителей 

команд.

Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, общественного правопорядка и 

соблюдение дисциплины на месте проведения Слёта.

Снаряжение и оборудование.

Участникам КТМ рекомендуется иметь спортивную форму одежды: - верх ветровка с 

длинным рукавом, перчатки (рукавицы), низ спортивные брюки, обувь кроссовки. Участники 

технических этапов (старшая группа) в том числе;

- 18 карабинов (на группу);

- каску на каждого;

- индивидуальную страховочную систему (ИСС) на каждого.

Команды обеспечиваются водой и питанием самостоятельно.

6. Подведение итогов и награждение

Результат делегации в общем общекомандном зачёте не определяется.
Место команды по К7М и конкурсам определяется по сумме положительных баллов, 

набранных командой при выполнении контрольных заданий и времени прохождения дистанции.
Первое место по видам соревнования занимает команда, набравшая наибольшее количество 

положительных баллов по данному виду соревнования.
В случае равенства общего результата преимущество отдаётся команде, показавшей лучший 

результат на технических этапах КТМ
Делегация, занявшая I, II и III место в КТМ награждается грамотой Управления образования 

Администраций г. Ялта Республики Крым.
Делегации, занявшие призовые места на конкурсах, награждаются грамотами МБУДО 

«ДЗЦ».
Руководители, подготовившие команду призёров, награждаются грамотами МБУДО «ДЭЦ».



Главная судейская коллегия Слета может вносить предложения о награждении 

отдельных команд или участников специальными призами от меценатов Слёта.

7. Условия финансирования

Расходы на проезд команд к месту проведения Слета и обратно, оформление страховых 

полисов, питание планирует и оплачивает направляющая сторона.

Расходы на оплату призов, грамот, сувениров и т.д. осуществляет МБУДО «ДЗЦ» и 

меценаты слёта.

Директор МБУДО «ДЗЦ» Ж.Ю. Точенюк


