
департамента образования

с.бр.#й

соглАсовАно
|1ервь:й заместитель директора

утввРждвно
приказом государственного
образовательного учреждения
дополнительного образования
|рославской области
<(ентр детского и }оно1пеского
туризма и экскурсий>
от !ь1 .о{ 2о-ао_ !{р р*рзЁэ

|1оложение
о шроведении областного профильного палаточного лагеря <<73-й туристский

слёт о буиа}ощихся образовательнь1х организаций Арославской обдасти>

1. Фбщие положения

[.1. ||оложение о проведении областного профильного палаточного
лагеря <<7 3 -ьтй туристс кий слёт обунагощихся образовательнь1х организаций
9рославской области> (далее _ [{агерь) определяет цели, задачи' сроки'
{]орядок и условия проведения' а также категори}о участников 11агеря.

1.2. /1агерь !1рово)\и'|^ся в це]1ях пропаг'андь; здорового обр&зажизнии
разви'гия массового де'гского [|]ко'1ьног'о туризма как одного из средств
11атриотического' эстетического и физинеского воспитания.

1.3. 3адачи .|{агеря:

организация активного отдь1ха обуиатощихся в каникулярное
время;
совер1шенствование технических и тактических приёмов
преодоления реальнь1х препятствий в спортивнь1х шоходах;
вь1явление сильнейтших обуиатощихся || команд .{,рославской
о6лаоти в спортивном туризме и спортивном ориентировании.

2. Руководство .|[агерем

2'|. |1роведе*"тие -|1агеря осуществляет государственное
образовательное учреждение дополните.'1ьного образования {рославской
области <|-[ентр детского и }оно1шеского тури3ма и экскурсий> (далее _ гоу
до яо 1$}Ф1ур3к).

2,2, 9ргани3аци}о и проведение соревнований в рамках программь1

'[{агеря осуществляет [лавная сулейская коллегия, состав которой
утверждается прика3ом гоу до яо {$Ф1ур3к.

2.3' |лавная су!сейская коллегия:
организует и проводит соревновательну}о про грамму "|[агеря ;

шодводит итоги соревнов аний -|!агеря;.



з.1. Аля участия в .|{агере
образовательнь{х организаций
Фбразовательная организашия).

3'2' 1{оличестве1{}{ьтй состав командь: 8 .теловек, в том числе не менее
3 девоиек.

3'3. (оревнования в рамках ,г1агеря проводятся по трем возрастнь1м
группам:

млад1шая возрастная группа {2007 - 2006 год рождения);
средняя во3растная группа (унастники 2005_ 2004 год рождения):

класс (А) - все командьт средней группь1, класс <Б> _ командьт средней
щуппь|' работатощие на дистанциях повь11шенной сложности;

стар!шая возрастная группа (2003 - 2001 год рождения).
Ё команду могут входить не более двух участников млад1ше на один

год.
з.4' 1{аждуто команду возглавляет педагог' назначенньтй приказом

руководителя Фбразовательной орга низации.
3.5' 9бразова'гельная орг'анизация направляет одного судьго от

к0мандь1 _ участниць| для организации судейства соревнований }|агеря.
3.6. !ля участия в сорев'{ова}{иях команда должна иметь личное и

командное снаряжение' ремнабор; медицинску}о аптечку; оборудование для
организации бьтта, соответствующее требованиям €ан|{иЁ 2.4.4. 3048 _ 13
от 14 мая2013 года ( прилоэкени}о 1 к настоящему |{оло>кенито).

4. €роки' порядок и условия проведения |агеря

4.|: .|{агерь проводится с |4 по 20 и}оня 201,9 года вблизи
-93доровительного лагеря <Борок> ут деревни €елище Борисоглебского
муницип€!"льного района. |{одъезд: от Борисоглебского монаотьтря направо
до реки }стье. |{ереехав мост' следовать по дороге на }глин, 

'й'у"автозаправку (с:трава), до деревни €елище (слева). |1роехав указатель на
дерев!{}о €елишде, г|о1}ернуть налево на асфальтову}о дорогу и параллельно
деревне €елище г1о указателям следовать до лагеря кБороо.

4.2' 9бразовательная организация до 31 мая 20]9 года пред0ставляет
по адресу: 150007, г. -{,рославль, (квозной шер., 5а', гоу до яо
|'[}Ф1'ур3к, туристский отдел' кабинет 15, телефонь:\факсь:: (4852) 24-30-89 (добав.107 или 108),24-07-69 (добав. ю7 или 103); е'гпа|1:
ип1ь:{@)ес|ц.уаг.гц. предварительну}о заявку на участие в |агере,



оформ.лтен|]у}о в г1рои3вольной форме и заверенну}0 подписью руководителя
Фбразовательной органи3а ции у1 печ ать}о.

4'3. Фбразовательная организация до 7 июня 2019 года проводит
электронну}о именну}о регистраци}о участников |агеря г{о форме,
размещенной на сайте гоу до яо (А1Фтур3к (1':ттр://тцг!вт.е4ц.уаг.гц).

4.4. $о шрибьттии в .|[агерь команлам будут предоставлень1 продукть1
пу|тану\я. |{риготовление пищи костровое. 14спользование газа
3ашрещается.

4.5. |1о прибьттии в |агерь представители командь! должнь| иметь шри
себе следу1ощие документь| :

именну}о заявку на участие в соревнованиях .|{агеря (приложение 2 к
настоящему |1оложениго);

_ прика3 кома}1дир}1ощей организации' с указанием ответственного
г]едагога за жизг|ь и здоровье обуна:ощихся во время проведения
"[агеря и переездов;

_ медицинскуго книжку с результатами медицинских обследований,
лабораторньтх исследований, сведениями о перенесеннь1х
инфекционнь[х заболеваниях' шрофилактических прививках' отметки о
прохождении профеосиональной гигиенической подготовки и
аттестации (в соответствии с прика3ами й3и€Р РФ от |2'04.20]| г. .]\ч

302н и .|\р5 1н от 3 1 .01 .201 1);
_ справку (с подписью и печатьк) учреждения' которое направляет

команду) о санитарной обработке предметов' ук€}заннь1х в р€}зделе
к(наряжение для организации бьтта> (приложении 1 к настоящему
|1оложенито);

_ кома|{дировоч1-1ое удостоверение и личнь1й паспорт.
4.5. 1{аждь;й обунающийся должен иметь при себе:
свидетельство о рождену1и у|л|1 паспорт;
страховой медицинский полис;
медицинску}о справку о состоянии 3доровья ребенка' отъезжа}ощего в
организаци}о отдь1ха детей |1 их оздоровления (Форма ]\9 079|у),
содержащу}о сведет{ия о профилактических прививках (в том числе об

'- иммунизациут против клещевог0 вирусного энцефалита);
сг{равку об отсутствии контактов с инфекционнь|ми больньтми;
полис о страховании жи3ни и здоровья от несчастнь1х случаев;
заявление от родителей, разре1па}ощее участие в |агере и обработку
персональнь1х даннь1х (приложение 3 к настоящему |{оложенито);

по спортивному
ориен1'ирова}{и!о и с|1ортивг|ому туризму.
4'6' [{рограмма,|[агеря:
14 иъоня - заезд и размещение команд, работа мандатной комиссии,

соревнования по спортивному ориентированиго шо вьтбору;



1 5 и}оня о'гкрь!тие /1аг'еря, лично-команднь|е соревнов ану{я по
спор1'ивному 1'ури3му <Аистанция _ пе]11еходная))' конкурс <<Бизитная
карточка);

16 и}оня соревнования по спортивному туризму <,{истанция
ше1цеходъ{ая _ группа)' конкурс газет;

\7 и+оня _ соревнования по виду <1{онтрольньтй туристский мар:шрут);
18 итоня - соревнования шо опортивному ориентировани1о в заданном

направлении' конкурс краеведов и экологов' закл}очительная вечерня'1
программа.

|9 итоня _ награждение' дополнительнь1е конкурсьт.
20 итоня - закрь1тие -[агеря.
4.7' |1редставителям команд во время проведения соревнований

.|[агеря (с момента жеребьёвки и до окончания обработки протоколов)
запрещается:

вме|шиваться в работу [лавной суАейской коллегии;
давать ука3а\7ия участникам соревнований /{агеря после их старта;
находиться на дистанциу| во время соревнований {агеря без
разре1цения [лавной судейской коллегии.

4.8. ,.{ополнительная информация по телефонам: (4в52) 24-30-89,
24-07-69 (добавоиньтй |07 ил\4 108), Ёовицкий Роман €таниславович'
руководитель туристског0 отдела [Ф} до яо 1]А}Фтур3к; 1(ладухина
Ёаталья Р1горевна' методист туристокого отдела гоу до яо 1]!}Ф[ур3к.

5. |[одведение итогов соревнований -|{агеря

5.1. Фбщекомандньтй ре3ультат в старгпей группе, средней щуппе
класса <<А>> и средней группе класса <Б>, младшлей группе определяется по
сумме мест, занять|х командой в общих видах г!рограммьт соревнований
-[агеря. в случае равенства баллов предпочт9ние отдается команде'
показав1шей луигший результат в виде к1(онтрольнь:й туристский маршлрут>.

5.2. 1{оманда - победитель (1 место) и командьт - призёрьт(2 и 3 места)
-|{агеря в юбщекомандном зачете в стар1шей щуппе, средней щуппе класоа
1(А) и средней груг[пе класса (Б), младтшей щуппе награжда}отся
дипломами. 1(оманда _ победитель (1 место) |агеря в каждой возрастной
групг!е награ}кдается переходящим кубком.

5.3. 1{оманда- победитель (1 место) и командь: _ призёрьт'(2 и 3 места)
по каждому виду ооревнований.|[агеря в стар11]ей группе, средней щуппе
класса <А> и средней щуппе класса <<Б>>, младгпей щуппе награждаются
грамотами [Ф} до яо !-{{}Ф|ур3к.

5.4. |{обеду|тели (1 место) и призёрьт (2 и 3 места) по каждому 3дА!
сорев}1ований /1агеря в личном зачете в стар1пей групше, средней щуппе
класса <А> и сред:тей 1руг|пе к.]1асса <<Б>>, м/:адп.:ей груг1пе награжда|отся
грамотами [Ф! до яо т {А}Ф1ур3к.

5'5. в старш_тей возрастной щуппе определяется абсолтотньтй
победитель (тоношла и деву1пка) по сумме баллов, г{олученнь1х в следу}ощих



3Адах соревнований /[агеря: к(портивное ориентирование>, <.{истанция -

пе11]еходная>> и в конкурсе туристов * знатоков' и нащаждается дипломом и
ламя'гнь|ми при3ами. в случае равенства баллов победителем отановитоя

участ}{ик, иметощий лунгпий результат в соревнованиях к[истанция
ше1шеходная)).

6. Финансирование -|{агеря

6.1. Финансирование организационнь1х расходов по подготовке и
проведенито .|{агеря' при0бретение ценнь!х призов осуществляется за счёт
средств областного бгоджета' предусмотренньтх [Ф} до яо 1$}Ф1ур3к.

6.2. 0плата пребьтвания в областном профильном п€шаточном лагере
<<7з-й туристский слёт обунатошихоя образовательньтх организаший
{рославской области> осуществляется за счёт средств бгоджета
.[рославской области, предусмотреннь1х на 0рганизацию отдь1ха и
оздоровлеъ1ия детей, в сумме 93 рубля в день на одного ребенка (50%) и

родителей (законнь|х лредставителей) обуна}ощихся или других граждан в

сумме 94 рубля в день на одного ребенка (50%). Фплата родителями
(законнь:ми представителями) и![и другими гражданами производитоя
однократно после подачи 3аявления 0 3ачислении ребенка в лагерь и до
нач€ш1а деятельности лагеря в соответствии с договоРФ[' закд}оченнь1м с
гоу до яо т1А}Ф1ур3к.

6.3. Расходь1 на шроезд команд до места проведения |агеря и обратно,
командировочнь1е расходь] сулей и руководителей команд несёт
командиру}ощая сторона.

**


