ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
« 21 » апреля 2015 г.

№ 1839

О проведении 56-х областных туристских
соревнований учащихся,
посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с планом работы департамента образования
Белгородской области, в целях приобщения учащихся к регулярным
занятиям физической культурой, спортом и туризмом, выявления
сильнейших участников и команд п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 15-19 июня 2015 года 56-е областные туристские
соревнования учащихся, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (далее – Соревнования).
2. Утвердить положение о проведении Соревнований (Приложение).
3. Провести в рамках Соревнований областной семинар-практикум по
подготовке судей туристских соревнований с отработкой на практике
элементов судейства.
4. Возложить ответственность за организацию и проведение
Соревнований на государственное автономное учреждение дополнительного
образования «Белгородский областной Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» (директор В.А. Ченцов).
5. Провести в целях подготовки к Соревнованиям районные
(городские) туристские соревнования (слеты). Ответственность за
проведение районных (городских) туристских соревнований (слетов) и
подготовку команд к участию в областных Соревнованиях возложить на
руководителей органов управления образованием муниципальных районов и
городских округов.
6. Расходы по организации и проведению Соревнований за счет
Государственной программы Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы» (подпрограмма 3 «Развитие
дополнительного образования детей», основное мероприятие 3.2.
«Мероприятия» (мероприятия, проводимые для детей и молодежи;
расширение потенциала системы дополнительного образования детей;

укрепление
материально-технической
базы
организаций),
мелкое
мероприятие (организация областных мероприятий для учащихся
туристической направленности).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника департамента образования Белгородской области
Е.Г. Тишину.

Начальник департамента
образования области

В.Ченцов
34-96-29

И. Шаповалов

Приложение к приказу департамента
образования Белгородской области
от « 21 » апреля 2015 г. № 1839

ПОЛОЖЕНИЕ
56-х областных туристских соревнований учащихся,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи:
Областные туристские соревнования учащихся (далее – Соревнования)
проводятся с целью дальнейшего развития туристско-краеведческой работы с
учащимися области.
Задачи Соревнований:
- использование туризма для укрепления здоровья, духовного и
физического воспитания учащихся, приобщение к здоровому образу жизни,
профилактике правонарушений;
- оздоровление детей, обеспечение их занятости в каникулярное время;
повышение
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности;
- повышение туристского мастерства юных туристов;
- выявление сильнейших команд.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в 3 этапа:
1 этап – школьный туристский слет (соревнования) – май 2015 года;
2 этап – районный (городской) туристский слет (соревнования) – май июнь 2015 года;
3 этап – областные туристские соревнования – 15-19 июня 2015 года.
3. Участники:
На 1 и 2 этапах Соревнований состав, количество возрастных групп,
программу и условия определяют проводящие организации.
Третий этап (областные туристские соревнования) проводятся по 2-м
возрастным группам:
- средняя группа – учащиеся, окончившие 7-8 классы (допускаются не
более 3-х участников – учащихся, окончивших 6 класс);
- старшая группа – учащиеся, окончившие 9-10 классы (допускаются не
более 3-х участников – учащихся, окончивших 7-8 классы).
Состав команды в каждой возрастной группе 8 учащихся (не менее 3-х
девушек), 1 представитель команды, 1 тренер, 1 судья.
От муниципальных образований «Старооскольский городской округ»,
«Губкинский городской округ», «Шебекинский район», «Алексеевский район
и город Алексеевка», «Город Валуйки и Валуйский район» к участию в
Соревнованиях допускаются по 2 команды (1 городская и 1 сельская).

Команды, прибывшие на Соревнования, обязаны иметь с собой
туристское снаряжение необходимое для жизни в полевых условиях при
любой погоде, набор продуктов на все дни Соревнований, бутилированную
негазированную воду для организации питьевого режима, единую парадную
форму, личное и групповое снаряжение для участия в соревнованиях и
конкурсах.
4. Программа Соревнований:
- дистанция-пешеходная-командная (длинная);
- дистанция-пешеходная-командная (короткая);
- спортивное ориентирование;
- туристские навыки и быт в полевых условиях;
- конкурсная программа (конкурс краеведов, конкурс туристской
самодеятельности, конкурс туристских газет).
5. Условия проведения:
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами организации и
проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации»,
«Правилами соревнований по спортивному туризму», «Регламентом
проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция-пешеходная»,
«Правилами соревнований по спортивному ориентированию», Положением,
Условиями Соревнований, утвержденных ГСК.
6. Руководство:
Соревнования организуют департамент образования Белгородской
области и ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий», непосредственное руководство Соревнованиями
осуществляет главная судейская коллегия и оргкомитет. Ответственность за
безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни Соревнований
возлагается на представителей и тренеров команд.
7. Подведение итогов:
Общекомандный результат Соревнований определяется по наибольшей
сумме баллов, полученных в соревнованиях на дистанции-пешеходнаякомандная
(длинная),
дистанции-пешеходная-командная
(короткая),
спортивному ориентированию и туристским навыкам и быту. В случае
равенства баллов преимущество получает команда, имеющая лучший
результат на дистанции-пешеходная-командная (длинная). Команда, не
имеющая результатов по одному из видов программы, занимает место после
команд с полным зачетом. Места команд по отдельным видам программы
определяются согласно Правилам и Условиям Соревнований. Результаты
конкурсной программы не учитываются в общем зачете Соревнований. За
неучастие в отдельном виде конкурсной программы команда получает штраф
по туристским навыкам и быту.
По результатам Соревнований составляется рейтинг участия
территории отдельно по каждой возрастной группе (средний и старший
возраст) среди городских и сельских школ.

8. Награждение:
Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются дипломами
департамента образования Белгородской области, памятными призами,
кубками и медалями.
Команды, занявшие 1-3 места в спортивных видах программы
(дистанция-пешеходная-командная
(длинная),
дистанция-пешеходнаякомандная (короткая), спортивное ориентирование) награждаются дипломами
департамента образования Белгородской области, памятными призами и
кубками.
Участники, занявшие 1-3 места в личных соревнованиях по
спортивному ориентированию, награждаются дипломами департамента
образования Белгородской области, памятными призами и медалями.
Команды, занявшие 1-3 места в конкурсах (краеведов, туристской
самодеятельности, туристских газет) награждаются дипломами департамента
образования Белгородской области и памятными призами.
Представители команд, занявших 1-3 места в общем зачете,
награждаются дипломами департамента образования Белгородской области.
9. Условия приема команд:
По прибытию на Соревнования представитель команды сдает в
мандатную комиссию следующие документы:
- приказ или заверенная выписка из приказа о командировании
команды;
- медицинская заявка;
- справка об эпидокружении с места жительства на каждого участника;
- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или
паспорт), страховой медицинский полис на каждого участника;
- справка учащегося с фотографией, заверенная печатью
общеобразовательного учреждения и подписью ответственного лица;
- командировочные удостоверения и паспорта представителя, тренера и
судьи;
- судейский отчет о проведении районного (городского) слета (форма
отчета прилагается).
10. Финансирование:
Расходы по организации и проведению Соревнований за счет Расходы
по организации и проведению Соревнований за счет Государственной
программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области на 2014-2020 годы» (подпрограмма 3 «Развитие дополнительного
образования детей», основное мероприятие 3.2. «Мероприятия»
(мероприятия, проводимые для детей и молодежи; расширение потенциала
системы дополнительного образования детей; укрепление материальнотехнической базы организаций), мелкое мероприятие (организация
областных мероприятий для учащихся туристической направленности).
Расходы по проезду к месту проведения Соревнований и обратно,
питанию и размещению команд за счет командирующих организаций.

Форма отчета
ОТЧЕТ
о проведении районного (городского) слета юных туристов
Дата проведения: _________________________________________________
Место проведения: _______________________________________________
Программа слета: _________________________________________
- зачетные виды: _________________________________________________
- незачетные виды: _______________________________________________
- программа вечеров отдыха: _______________________________________
Всего команд, принявших участие в слете: ___________________
Всего школ, принявших участие в слете: _____________________
Количество участников: ___________________________
(старший возраст ______, средний возраст _____, младший возраст _____).
Победители и призеры в общем зачете (в каждой возрастной группе):
1 место _________________________
2 место _________________________
3 место _________________________

№

Состав главной судейской коллегии:
ФИО судьи
Должность на
Место работы, должность
(полностью)
слете

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ:
- итоговый приказ о проведении районного (городского) слета юных туристов;
- условия проведения районного (городского) слета юных туристов;
- контрольные карты дистанций.
Главный судья слета _______________________
Начальник управления образования _________________

