
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.09.2018                             №  441 

 

 

О проведении муниципальных  

туристско-краеведческих  

конкурсных мероприятий 

в 2018/2019 учебном году 

 

В целях формирования туристско-краеведческого движения 

обучающихся образовательных организаций Калтанского городского округа, 

на основании плана областных мероприятий ГАУДО Кемеровский областной 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий на 2018/2019 учебный год 

и в соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2018/2019 учебный год 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальные туристско-краеведческие конкурсные 

мероприятия в 2018/2019 учебном году. 

2. Утвердить положения о муниципальных туристско-

краеведческих конкурсных мероприятиях: 

1) муниципальном этапе областного конкурса на знание 

государственной символики России и Кемеровской области в период с 19 

сентября по 19 октября 2018 года (приложение 1). 

2) первом этапе кубка Калтанского городского округа по 

спортивному ориентированию (бегом), проведение 27 сентября 2018 года 

(приложение 2); 

3) первенстве Калтанского городского округа по спортивному 

туризму: вид «дистанция – пешеходная», проведение 10 октября 2018 года 

(приложение 3); 

4) открытом первенстве Калтанского городского округа по 

спортивному туризму «Паром-2018»: вид «дистанция – пешеходная», 

проведение 28 октября 2018 года (приложение 9); 

5) муниципальных соревнованиях по спортивному туризму 

«Гордиев узел-2018», проведение 22-23 ноября 2018 года (приложение 4); 

6) втором этапе кубка Калтанского городского округа по 

спортивному ориентированию (на лыжах), проведение 5 декабря 2018 года 
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(приложение 5); 

7) муниципальном конкурсе-квесте «Мой Калтан – 60 лет», 

проведение январь-май 2019 года (приложение 7); 

8) третьем этапе кубка Калтанского городского округа по 

спортивному ориентированию (бегом), проведение 20 января 2019 года 

(приложение 6); 

9) муниципальном этапе областного заочного конкурса творческих 

работ «Жизнь в гармонии с природой», проведение 1-15 февраля 2019 года 

(приложение 8). 

10) четвертом этапе кубка Калтанского городского округа по 

спортивному ориентированию (бегом), проведение 15 мая 2019 года 

(приложение 10). 

11) муниципальных соревнованиях «Квест-игра “Мой город”», 

проведение 1 июня 2019 года (приложение 11). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальных туристско-

краеведческих конкурсных мероприятий (приложение 12) 

4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (директор 

Николаева Е. О.) обеспечить организацию и проведение муниципальных 

туристско-краеведческих конкурсных мероприятий, участие в областных 

туристско-краеведческих конкурсных мероприятиях. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальных туристско-краеведческих конкурсных 

мероприятиях. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Н. И. Ворошилову. 

 

 
 

Начальник  

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворошилова Наталья Ивановна 

8 (384-72) 3-37-95  
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 14.09.2018 № 441 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса  

на знание государственной символики  

России и Кемеровской области 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областного конкурса на знание государственной 

символики России и Кемеровской области (далее – конкурс) проводится 

муниципальным казенным учреждением Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (далее МКУ УО). 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

– популяризация государственных символов Российской Федерации и 

символов Кемеровской области; 

– изучение учащимися истории государственных символов Российской 

Федерации и символов Кемеровской области, их исторической 

преемственности, сущности и значения в различные периоды истории; 

– развитие творческих способностей, учащихся; 

– развитие познавательной активности учащихся; 

– стимулирование работы педагогических коллективов по изучению и 

популяризации государственной символики Российской Федерации. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса. 

Общее руководство проведением конкурса осуществляет МКУ УО. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

работы в СМИ, размещение на сайте учредителя конкурса без уведомления 

автора. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что 

полностью ознакомлен и согласен с положением о конкурсе, подтверждает 

свое согласие на публикацию его данных в соответствии с протоколом 

конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе третьими лицами. 

 

2. Оргкомитет конкурса 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, 

который определяет список участников, формы проведения и поощрения, 

утверждает жюри. 

В состав оргкомитета входит председатель, заместитель председателя и 

члены оргкомитета. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. 
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3. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций 

Калтанского городского округа в следующих возрастных группах: 

– младшая группа – 1-4 классы; 

– средняя группа – 5-8 классы; 

– старшая группа – 9-11 классы. 

Участие в конкурсе индивидуальное.  

 

4. Организация и порядок проведения конкурса 

На конкурс представляются работы, посвященные государственной 

символике Российской Федерации, Кузбасса, городов и районов Кемеровской 

области: герб, флаг, гимн, словесные и архитектурно-исторические символы. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- поэзия; 

- сказка; 

- эссе (для средней и старшей группы). 

Печатные работы выполняются на листах формата А4 на одной 

стороне листа; шрифт по тексту не менее 12-го. На титульном листе 

указываются: название работы, номинация, сведения об авторе: фамилия, 

имя, отчество, класс, полное наименование образовательной организации; 

сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество, место работы, должность. 

Каждую работу должен представлять один автор. От одного автора 

принимается не более одной работы в каждой номинации. Каждый участник 

гарантирует личное авторство по отношению к представленной работе. При 

обнаружении факта плагиата организаторы вправе снять работу с конкурса. 

Работы в электронном виде (в формате .doc/.docx), заявка на конкурс (в 

формате .doc/.docx) принимаются на адрес kaltanmk@mail.ru и в печатном 

виде по адресу: ул. Калинина, 44/1. 10 каб. до 19 октября 2018 года (до 

12:00).  
Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

 на знание государственной символики  

России и Кемеровской области  

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождени

я 

Класс Домашни

й адрес 

Полное 

название 

образовательн

ой 

организации 

(в 

соответствии 

с уставом) 

Фамилия, 

имя, отчество, 

руководителя 

Место работы 

руководителя, 

должность, 

контактный 

телефон 

Номинац

ия 

Название 

работы 

          

          

          

 

5. Подведение итогов конкурса 

Победители конкурса в каждой номинации и возрастной группе 

определяются по экспертной оценке жюри.  
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Победители конкурса в каждой номинации в каждой возрастной 

группе награждаются электронными дипломами МКУ УО. 

При малом количестве работ в одной номинации количество 

призовых мест определяется организаторами. При возникновении ситуации, 

когда нет достойных претендентов, призовые места могут не присуждаться. 

Работы участников конкурса демонстрируются на сайте МКУ УО 

http://muuo.ucoz.ru/. 

Работы победителей конкурса отправляются для участие в областном 

этапе конкурса на знание государственной символики России и Кемеровской 

области. 

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена.  

 

  

http://muuo.ucoz.ru/
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 14.09.2018 № 441 

 

 

Положение 

о первенстве Калтанского городского округа по спортивному 

ориентированию бегом: дисциплина «Спринт» 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения первенства Калтанского городского округа по спортивному 

ориентированию бегом: дисциплина «Спринт» (далее соревнования).  

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО).  

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2018/2019 учебный год.  

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного 

ориентирования, повышения спортивного мастерства и выявления 

сильнейших команд и участников.  

Задачи соревнований:  

 организация активного спортивно-массового досуга;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 выявление сильнейших участников. 

 

3. Участники 
Соревнования являются лично-командными.  

К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных 

учреждений, подростковых и туристских клубов и секций Калтанского 

городского округа. 

Количественный, возрастной и половой состав команды не 

регламентируется. 

Личное первенство проводится по возрастным группам: МЖ-12; МЖ-

14; МЖ-16; МЖ-18.  
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4. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 27 сентября 2018 года. 

Район проведения – парк Победы Калтанского городского округа. 

Работа мандатной комиссии 11:00-11:45. 

Старт – 12:00. 

К месту соревнований команды добираются самостоятельно. 

Предварительные заявки участников направляются до 21.09.2018 по E-

mail: drazwol@yandex.ru.  

Именные заявки и выписки из приказов о направлении команд на 

соревнования представляются в день соревнований.  

 

5. Руководство соревнований 

Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета.  

Оргкомитет соревнований:  

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);  

 определяет условия проведения соревнований.  

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку и организацию соревнований 

осуществляет Центр туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», педагог дополнительного образования Разволяев 

Дмитрий Олегович, контактные телефоны: 8 (384-72) 3-34-79, 8-961-708-

1310.   

Для оценки соревнований приказом МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» создается главная судейская коллегия (ГСК) из числа судей 

Центра туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», возглавляет ГСК председатель городской МКК.  

Судейская коллегия соревнований:  

 оценивает соревнования;  

 определяет список победителей и призеров соревнований;  

 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований.  
 

6. Подведение итогов соревнований 
Результаты участников определяются отдельно в каждой возрастной 

группе по времени, затраченному участником на прохождение дистанции от 

момента старта до финиша. 

Результат команды определяется по сумме баллов за места, занятые 

участниками команды (8 лучших результатов в группах М12, Ж-12, М-14, Ж-

14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18).  
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Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются 

электронными дипломами МКУ УО. 

По результатам проведения соревнований апелляция не 

предусмотрена.  

 

7. Финансирование 

Соревнования проводятся за счет привлеченных средств и 

организационных взносов (50 руб. с участника). 

Расходы, связанные с направлением команд на соревнования, несут 

командирующие организации. 

 

8. Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы 

соревнований.  

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, за соответствие подготовки участников команды несут 

руководители команд.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель 

команды согласно Инструкции по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 14.09.2018 № 441 

 

Положение 

о первенстве Калтанского городского округа по спортивному туризму: 

вид «дистанция – пешеходная» 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения первенства Калтанского городского округа по спортивному 

туризму: вид «дистанция – пешеходная» (далее соревнования).  

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО).  

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2018/2019 учебный год.  

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного 

ориентирования, повышения спортивного мастерства и выявления 

сильнейших команд и участников.  

Задачи соревнований:  

 организация активного спортивно-массового досуга;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 выявление сильнейших участников. 

 

3. Участники 
Соревнования являются лично-командными.  

К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных 

учреждений, подростковых и туристских клубов и секций Калтанского 

городского округа. 

Количественный, возрастной и половой состав команды не 

регламентируется. 

Личное первенство проводится по возрастным группам: МЖ-12; МЖ-

14; МЖ-16; МЖ-18.  
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4. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 10 октября 2018 года. 

Район проведения – полигон МБОУ ДО ДДТ, ул. Комсомольская, 57 а. 

Работа мандатной комиссии 10:00-11:00. 

Старт – 11:00. 

К месту соревнований команды добираются самостоятельно. 

Предварительные заявки участников направляются до 01.10.2018 по E-

mail: drazwol@yandex.ru.  

Именные заявки и выписки из приказов о направлении команд на 

соревнования представляются в день соревнований.  

 

5. Руководство соревнований 
Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета.  

Оргкомитет соревнований:  

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);  

 определяет условия проведения соревнований.  

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку и организацию соревнований 

осуществляет Центр туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», педагог дополнительного образования Разволяев 

Дмитрий Олегович, контактные телефоны: 8 (384-72) 3-34-79, 8-961-708-

1310.   

Для оценки соревнований приказом МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» создается главная судейская коллегия (ГСК) из числа судей 

Центра туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», возглавляет ГСК председатель городской МКК.  

Судейская коллегия соревнований:  

 оценивает соревнования;  

 определяет список победителей и призеров соревнований;  

 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований.  
 

6. Подведение итогов соревнований 
Результаты участников определяются отдельно в каждой возрастной 

группе по времени, затраченному участником на прохождение дистанции от 

момента старта до финиша. 

Результат команды определяется по сумме баллов за места, занятые 

участниками команды (8 лучших результатов в группах М12, Ж-12, М-14, Ж-

14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18).  
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Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются 

электронными дипломами МКУ УО. 

По результатам проведения соревнований апелляция не 

предусмотрена.  

 

7. Финансирование 

Соревнования проводятся за счет привлеченных средств и 

организационных взносов (50 руб. с участника). 

Расходы, связанные с направлением команд на соревнования, несут 

командирующие организации. 

 

8. Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы 

соревнований.  

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, за соответствие подготовки участников команды несут 

руководители команд.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель 

команды согласно Инструкции по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 
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Приложение 4 

к приказу МКУ УО 

от 14.09.2018 № 441 

 

Положение 

о муниципальных соревнованиях по спортивному туризму 

«Гордиев Узел 2018» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальных соревнований по спортивному туризму (узлы) 

«Гордиев узел 2018» (далее соревнования). 

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2018/2019 учебный год. 

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи соревнований 

Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного туризма, 

повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших команд и 

участников. 

Задачи соревнований: 

 организация активного спортивно-массового досуга; 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 сплочение коллективов детей и подростков; 

 обобщение опыта работы с учащимися по воспитанию активной 

гражданской позиции; 

 выявление сильнейших участников и команд. 

 

3. Участники 

К соревнованиям допускаются команды образовательных организаций, 

подростковых и туристских клубов и секций Калтанского городского округа, 

а также других муниципальных образований Кемеровской области, 

получившие данное Положение. 

Количественный, возрастной и половой состав команды не ограничен. 

Возраст участников: 
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 Возрастная группа Возраст (лет) Год рождения 

Мальчики/девочки до 13 лет 11-12 лет 2006-2007 

Мальчики/девочки до 15 лет 13-14 лет 2004-2005  

Мальчики/девочки до 18 лет 15-18 лет 2000-2003  

 

4. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 22-23 ноября 2018 года. Место проведения – 

г. Калтан, ул. Комсомольская, 57 а, МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Заявки на участие в соревнованиях подаются на заседании главной 

судейской коллегии с представителями команд 16 ноября 2018 года в 16:00 

в МБОУ ДОД «Дом детского творчества», каб. № 2. 

Выписки из приказов и именные заявки подаются на месте 

соревнований. 

СТАРТ согласно жеребьевке.  

К месту соревнований команды добираются самостоятельно. 

 

5. Содержание соревнований 

Соревнования являются лично-командными. 

Каждый участник вяжет следующие узлы: брамшкотовый, штык, 

встречная восьмерка, симметричный схватывающий, Бахмана, австрийский 

схватывающий, стремя, проводник восьмерка, карабинная удавка, булинь. 

Контрольное время 10 минут. 

 

6. Руководство соревнований 

Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета. 

Оргкомитет соревнований: 

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения соревнований. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку соревнований осуществляет Центр 

туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Для оценки соревнований приказом МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» создается главная судейская коллегия (ГСК) из числа судей 

Центра туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», возглавляет ГСК председатель городской МКК Разволяев 

Дмитрий Олегович, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Судейская коллегия соревнований: 

 оценивает соревнования;  
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 определяет список победителей и призеров соревнований;  

 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований. 

 

7. Подведение итогов соревнований  
Результаты участников определяются по времени, затраченному 

участником на завязывание всех узлов с учетом штрафов.  

В случае равенства результатов место делится. 

Результат команды определяется по сумме баллов за места, занятые 

участниками команды. 

8 лучших результатов в группах М-13, Ж-13, М-15, Ж-15, М-18, Ж-18. 

Группа М, Ж-18 идут с коэффициентом 0,5. 

Победители и призеры в каждой группе награждаются электронными 

дипломами МКУ УО.  

По результатам проведения соревнований апелляция не 

предусмотрена.  

 

8. Финансирование 

Соревнования проводятся за счет привлеченных средств и 

организационных взносов (10 руб. с участника). 

Расходы, связанные с направлением команд на соревнования, несут 

командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы 

соревнований.  

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, за соответствие подготовки участников команды несут 

руководители команд.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель 

команды согласно Инструкции по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 
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Приложение 5 

к приказу МКУ УО 

от 14.09.2018 № 441 

 

Положение 

о первенстве Калтанского городского округа 

по спортивному ориентированию на лыжах: 

дисциплина «Маркированная дистанция» 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения первенства Калтанского городского округа по спортивному 

ориентированию на лыжах: дисциплина «Маркированная дистанция» (далее 

соревнования).  

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО).  

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2018/2019 учебный год.  

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного 

ориентирования, повышения спортивного мастерства и выявления 

сильнейших команд и участников.  

Задачи соревнований:  

 организация активного спортивно-массового досуга;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 выявление сильнейших участников. 

 

3. Участники 
Соревнования являются лично-командными.  

К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных 

учреждений, подростковых и туристских клубов и секций Калтанского 

городского округа. 

Количественный, возрастной и половой состав команды не 

регламентируется. 
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Личное первенство проводится по возрастным группам: МЖ-12; МЖ-

14; МЖ-16; МЖ-18.  

 

4. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 5 декабря 2018 года. 

Район проведения – МАУ Стадион «Энергетик». 

Работа мандатной комиссии 11:00-11:45. 

Старт – 12:00. 

К месту соревнований команды добираются самостоятельно. 

Предварительные заявки участников направляются до 30.11.2018 по E-

mail: drazwol@yandex.ru.  

Именные заявки и выписки из приказов о направлении команд на 

соревнования представляются в день соревнований.  

 

5. Руководство соревнований 
Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета.  

Оргкомитет соревнований:  

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);  

 определяет условия проведения соревнований.  

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку и организацию соревнований 

осуществляет Центр туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», педагог дополнительного образования Разволяев 

Дмитрий Олегович, контактные телефоны: 8 (384-72) 3-34-79, 8-961-708-

1310.   

Для оценки соревнований приказом МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» создается главная судейская коллегия (ГСК) из числа судей 

Центра туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», возглавляет ГСК председатель городской МКК.  

Судейская коллегия соревнований:  

 оценивает соревнования;  

 определяет список победителей и призеров соревнований;  

 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований.  
 

6. Подведение итогов соревнований 
Результаты участников определяются отдельно в каждой возрастной 

группе по времени, затраченному участником на прохождение дистанции от 

момента старта до финиша. 
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Результат команды определяется по сумме баллов за места, занятые 

участниками команды (8 лучших результатов в группах М12, Ж-12, М-14, Ж-

14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18).  

Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются 

электронными дипломами МКУ УО. 

По результатам проведения соревнований апелляция не 

предусмотрена.  

 

7. Финансирование 

Соревнования проводятся за счет привлеченных средств и 

организационных взносов (50 руб. с участника). 

Расходы, связанные с направлением команд на соревнования, несут 

командирующие организации. 

 

8. Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы 

соревнований.  

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, за соответствие подготовки участников команды несут 

руководители команд.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель 

команды согласно Инструкции по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 
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Приложение 6 

к приказу МКУ УО 

от 14.09.2018 № 441 

 

Положение 

о первенстве Калтанского городского округа 

по спортивному ориентированию «Лабиринт-2019» 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения первенства Калтанского городского округа по спортивному 

ориентированию «Лабиринт-2019» (далее соревнования).  

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО).  

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2018/2019 учебный год.  

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного 

ориентирования, повышения спортивного мастерства и выявления 

сильнейших команд и участников.  

Задачи соревнований:  

 организация активного спортивно-массового досуга;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 выявление сильнейших участников. 

 

3. Участники 
Соревнования являются лично-командными.  

К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных 

учреждений, подростковых и туристских клубов и секций Калтанского 

городского округа. 

Количественный, возрастной и половой состав команды не 

регламентируется. 

Личное первенство проводится по возрастным группам: МЖ-12; МЖ-

14; МЖ-16; МЖ-18.  
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4. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 20 января 2019 года. 

Район проведения – пос. Шушталеп, ул. Руставели, 24. 

Работа мандатной комиссии 11:00-11:30. 

Старт – 11:30. 

К месту соревнований команды добираются самостоятельно. 

Предварительные заявки участников направляются до 18.01.2019 по E-

mail: drazwol@yandex.ru.  

Именные заявки и выписки из приказов о направлении команд на 

соревнования представляются в день соревнований.  

 

5. Руководство соревнований 
Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета.  

Оргкомитет соревнований:  

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);  

 определяет условия проведения соревнований.  

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку и организацию соревнований 

осуществляет Центр туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», педагог дополнительного образования Разволяев 

Дмитрий Олегович, контактные телефоны: 8 (384-72) 3-34-79, 8-961-708-

1310.   

Для оценки соревнований приказом МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» создается главная судейская коллегия (ГСК) из числа судей 

Центра туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», возглавляет ГСК председатель городской МКК.  

Судейская коллегия соревнований:  

 оценивает соревнования;  

 определяет список победителей и призеров соревнований;  

 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований.  
 

6. Подведение итогов соревнований 
Результаты участников определяются отдельно в каждой возрастной 

группе по времени, затраченному участником на прохождение дистанции от 

момента старта до финиша. 

Результат команды определяется по сумме баллов за места, занятые 

участниками команды (8 лучших результатов в группах М12, Ж-12, М-14, Ж-

14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18).  
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Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются 

электронными дипломами МКУ УО. 

По результатам проведения соревнований апелляция не 

предусмотрена.  

 

7. Финансирование 

Соревнования проводятся за счет привлеченных средств и 

организационных взносов (30 руб. с участника). 

Расходы, связанные с направлением команд на соревнования, несут 

командирующие организации. 

 

8. Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы 

соревнований.  

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, за соответствие подготовки участников команды несут 

руководители команд.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель 

команды согласно Инструкции по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 
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Приложение 7 

к приказу МКУ УО 

от 14.09.2018 № 441 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе-квесте  

«Мой  Калтан – 60 лет» 

 

1. Общее положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального конкурса-квеста «Мой Калтан – 60 лет» (далее 

конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится на основании данного положения в рамках плана 

деятельности МКУ УО на 2018/2019 учебный год. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

работ и фотографий конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, 

участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением 

о конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе 

третьими лицами. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

Целью конкурса является популяризация и развитие детско-

юношеского фототворчества в Калтанском городском округе. 

Задачи: 

 воспитывать патриотизм и гражданственность на основе истории и 

традиций родного края; 

 формировать духовно-нравственные качества подрастающего 

поколения через приобщение к природе родного края;  

 выявлять и поддерживать одаренных детей. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются команды учащихся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа в 

следующих возрастных группах: младшая возрастная группа (учащиеся 1-4 

классов); средняя возрастная группа (учащиеся 5-8 классов); старшая 

возрастная группа (учащиеся 9-11 классов). 

Каждый класс общеобразовательной организации может представлять 

одну команду, в состав которой входит не менее 6 человек. 
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4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: размещает информацию о проведении и итогах 

конкурса на сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); определяет условия 

проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство конкурсом осуществляет центр туризма и 

краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского творчества», тел. 8 (384-72) 

3-34-79. 

Для оценки конкурса приказом МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

создается жюри из числа педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования, представителей учредителя. 

Жюри конкурса: оценивает работы; определяет список победителей 

конкурса; представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в период с января по май 2019 года. 

Конкурсные работы направляются в МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» по адресу: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57, e-mail: 

ddtkaltan@yandex.ru.  

 

6. Порядок проведения конкурса 

Для участия в конкурсе образовательной организации необходимо 

оформить и направить в МБОУ ДО ДДТ и на E-mail: ddtkaltan@yandex.ru с 

пометкой «Мой Калтан – 60 лет» следующие документы: 

 коллективная заявка (приложение) в электронном виде (в текстовом 

формате – не сканированная) и печатном виде; 

 фотоработы в электронном виде (файл в формате .jpg); 

 Описательная информация (файл в формате .doc/.docx). 

Конкурс включает следующие этапы: 

«Памятники моего города». Период проведения 1 – 31 января 2019 

года. Каждая команда-участник образовательной организации представляет 

изображение (фотографии) любого объекта Калтанского городского округа в 

формате .jpg с разрешением не менее 300 dpi. На фото должны быть видны не 

менее 6 участников команды. Если подойти к объекту нет возможности, 

команда может сделать снимок на расстоянии. К фотографии должна быть 

приложена описательная информация в формате .doc/.docx: название объекта, 

улица, тип материала, год установки, автор, вид (памятник - искусству, 

истории, мемориал, обелиск и т. д.). 
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Описательная информация и изображения должны быть 

заархивированы в папку .ZIP или .RAR с названием «Калтан, 60 лет». Все 

ответы принимаются единым файлом по электронной почте на адрес 

ddtkaltan@yandex.ru в срок до 31 января 2019 года.  

«Музеи моего города». Период проведения 1 – 28 февраля 2019 года. 

Команда-участник должна посетить любой музей Калтанского городского 

округа и составить краткую фотоэкскурсию по музею. Фото команды 

представляется в формате .jpg с разрешением не менее 300 dpi. На фото 

должны быть видны не менее 6 участников команды. Изображения должны 

быть заархивированы в папку .ZIP или .RAR с названием «Калтан, 60 лет». 

Фотоизображения принимаются единым файлом по электронной почте на 

адрес ddtkaltan@yandex.ru в срок до 28 февраля 2019 года.  

«Памятные доски моего города». Период проведения 1 – 31 марта 

2019 года. Команда-участник должна представить фотоизображение 

команды в формате .jpg с разрешением не менее 300 dpi рядом с памятной 

доской округа. На фото должны быть видны не менее 6 участников команды. 

К фотографии должна быть приложена описательная информация в формате 

.doc/.docx.  

Описательная информация и изображения должны быть 

заархивированы в папку .ZIP или .RAR с названием «Калтан, 60 лет». Все 

ответы принимаются единым файлом по электронной почте на адрес 

ddtkaltan@yandex.ru в срок до 31 марта 2019 года. 

«Природа моего города». Период проведения 1 – 30 апреля 2019 года. 

Команда-участник должна посетить любой загородный природный объект 

Калтанского городского округа и составить краткое описание объекта. Фото 

команды представляется в формате .jpg с разрешением не менее 300 dpi. На 

фото должны быть видны не менее 6 участников команды. Изображения 

должны быть заархивированы в папку .ZIP или .RAR с названием «Калтан, 

60 лет». Фотоизображения принимаются единым файлом по электронной 

почте на адрес ddtkaltan@yandex.ru в до 30 апереля 2019 года.  

Работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим 

критериям: соответствие заданной тематике; полнота раскрытия темы; 

композиционная насыщенность. 
 

7. Подведение итогов  

Победители и призеры конкурса определяются до 31 2019 года по 

наибольшему количеству набранных баллов при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от 

общего количества участников фотоконкурса. 

Победители и призеры фотоконкурса награждаются электронными 

дипломами МКУ УО.  

По результатам проведения фотоконкурса апелляция не 

предусмотрена.  
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Приложение  

к положению о муниципальном конкурсе-квесте  

«Мой Калтан – 60 лет» 

 
Коллективная заявка 

на участие в муниципальном конкурсе-квесте  

«Мой Калтан – 60 лет»  

(прилагается к каждому этапу конкурса) 

 

Наименование организации  

Адрес, телефон, факс, e-mail  
 

№  Наименование 

ОО  

Команда-

участник 

(класс) 

Состав 

команды 

Дата 

рождения/ 

возраст 

участника 

Название 

работы 

ФИО 

педагога  

Контактный 

(моб.) 

телефон 

педагога 

1.         

2.         

  

К участию в конкурсе рекомендуется.  

Руководитель организации 

Дата 

МП 
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Приложение 8 

к приказу МКУ УО 

от 14.09.2018 № 441 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного заочного конкурса  

творческих работ «Жизнь в гармонии с природой»  

  

Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальном этапе областного заочного конкурса творческих 

работ «Жизнь в гармонии с природой» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2018/2019 учебный год. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

работ и фотографий конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, 

участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением 

о конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе 

третьими лицами. 

 

Цели и задачи проведения конкурса 

Конкурс проводится с целью повышения интереса учащихся к 

краеведению через развитие их творческой деятельности. 

Задачи конкурса: 

 воспитание активной гражданской позиции школьников; 

 привлечение внимания учащихся к краеведческой деятельности и 

проблемам взаимоотношения человека с природой; 

 развитие и поддержка талантливых детей. 

 

Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса. 
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Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство конкурсом осуществляет Центр туризма и 

краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского творчества», тел. 8 (384-72) 

3-34-79. 

Для оценки работ конкурса приказом МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» создается жюри из числа представителей учредителя, 

руководителей общеобразовательных организаций.  

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные работы;  

 определяет список победителей конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

 

Участники 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 

образовательных организаций Калтанского городского округа в следующих 

возрастных группах:  

 младшая группа – учащиеся 12-14 лет;  

 старшая группа – учащиеся 15-17 лет. 

 

Сроки и условия участия 

Работы на конкурс принимаются в период с 1 по 15 февраля 2019 года 

в соответствии с требованиями номинаций по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а, МБОУ ДО «Дом детского творчества», электронный 

адрес: ddtkaltan@yandex.ru. 

 

Номинации и требования к конкурсным работам 

Каждую работу должен представлять один автор. От одного автора 

принимается не более одной работы в каждой номинации. Каждый участник 

гарантирует личное авторство по отношению к представленной работе, все 

фото или видеоматериалы, а также закадровый текст должны быть 

авторскими.  

На конкурс не принимаются (и не регистрируются) работы, не 

имеющие отношения к темам номинаций или выполненные с нарушением 

указанных требований.  

К каждой работе должна прилагаться заявка на областной этап 

(приложение к положению). 

Номинация «Фотоискусство». Принимается в печатном виде. 

Тема «Фоторепортаж о походе». Цикл фотографий (не менее 3 шт., не 

более 5 шт.) о туристском походе (путешествии, экспедиции, экскурсии). 

Требования: 1) размер фоторабот 20х30 см, черно-белые или цветные, 

без фоторамок; 2) цикл фоторабот должен быть скомплектован в отдельную 

папку; 3) работа должна сопровождаться аннотацией. Необходимо указать 
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во время какого туристского похода (путешествия, экспедиции, экскурсии) 

были сделаны снимки, краткий маршрут и т.п. 

Критерии оценки: композиция; общее эмоциональное и эстетическое 

впечатление; техника исполнения работ; оригинальность; степень 

воплощения авторского замысла. 

По необходимости, организаторы вправе потребовать от участника 

предоставить исходные файлы фотографий, т.е. файлы, взятые 

непосредственно с карты памяти фотоаппарата без какой-либо обработки. 

Номинация «Экологический проект». Принимается в электронном 

виде. Объем не более 15 Мб. Тема «Животные в природе Кузбасса». 

Номинация посвящена году экологии в России и году особо охраняемых 

природных территорий в России и Кузбассе. 

Требования: проект должен отражать собственный опыт наблюдений 

в природе. Автор должен отразить, как животные в природе влияют на 

растения, других животных и человека. Объем работы до 7 страниц; 

приложения и иллюстративный материал в объем работы не входят.  

Критерии оценки: практическая значимость, актуальность, новизна, 

оригинальность мышления, грамотность, глубина разработки проекта, 

оформление ссылок на источники и литературу, эстетика оформления. 

Номинация «Конкурс плакатов». Принимается в печатном виде. 

Тема «Сохраним наш край потомкам!». В номинации принимает 

участие только младшая группа. 

Требования: на конкурс предоставляются плакаты на листе формата не 

менее А3. Техника исполнения произвольная: живопись, графика и т.п. 

Работы, содержащие более 50 % заготовок (фотографий и т.п.), а также 

отпечатанные на принтере не принимаются. 

Критерии оценки: соответствие содержания предложенной теме; 

раскрытие темы конкурса; оригинальность; композиционный центр; уровень 

исполнения; эмоциональное и художественное восприятие. 

Номинация «Слайд-фильм». Принимается на электронном носителе. 

В номинации принимает участие только старшая группа. 

Тема «Любимые уголки родного края». Представленный материал 

должен иметь непосредственное отношение к формам туристско-

краеведческой деятельности (поход, путешествие, экскурсию). 
Требования: 1) продолжительность слайд-фильма не более 5 минут; 2) 

работа должна сопровождаться кратким описанием (аннотацией). 

Критерии оценки: соответствие тематике конкурса; композиция, 

соответствие звукового и видеоряда; оригинальность замысла; 

эстетичность; содержательность, информативность. 

 

Подведение итогов  

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 
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Победители и призеры конкурса награждаются электронными 

дипломами МКУ УО, их работы направляются для участия в областном 

заочном конкурсе творческих работ «Жизнь в гармонии с природой». 

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена.  

 
Приложение  

к положению о муниципальном этапе 

областного заочного конкурса творческих  

работ «Жизнь в гармонии с природой»  

 

Заявка 

на участие в областном заочном конкурсе творческих работ 

«Жизнь в гармонии с природой» 

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 

Номинация  

 

1.  Территория Калтанский городской округ 

2.  Наименование образовательной 

организации (полное название, в 

соответствии с уставом) 

 

3.  Фамилия, имя, отчество 

директора (полностью) 

 

4.  Почтовый адрес образовательного 

учреждения, телефон/факс, E-mail 

 

5.  Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

6.  Дата рождения  

7.  Место учебы (учебное заведение, 

класс) 

 

8.  Контактный телефон (в т. ч. 

сотовый) 

 

9.  Название работы  

10.  Сведения о руководителе, 

творческом консультанте (Ф.И.О. 

полностью, место работы, 

должность, контактный телефон) 

 

 
 

Директор образовательной организации  

 

М.П. 
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Приложение 9 

к приказу МКУ УО 

от 14.09.2018 № 441 

 

Положение 

об открытом первенстве Калтанского городского округа 

по спортивному туризму «Паром-2019»: 

вид «дистанция – пешеходная» 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения открытого первенства Калтанского городского округа по 

спортивному туризму «Паром-2019» (далее соревнования).  

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО).  

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2018/2019 учебный год.  

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного туризма 

(группа дисциплин – дистанция), повышения спортивного мастерства и 

выявления сильнейших команд и участников.  

Задачи соревнований:  

 организация активного спортивно-массового досуга;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 выявление сильнейших участников. 

 

3. Участники 
Соревнования являются личными.  

К соревнованиям допускаются команды коллективов физкультуры, 

туристских клубов, образовательных организаций, сборные команды 

муниципальных образований Кемеровской области. 

Количество участников команды не регламентируется. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям: 
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Возрастная 

группа 

Возраст 

(лет) 

Год рождения Дистанция –  

пешеходная 

(условно) 

мальчики/девочки 14 и младше 2006-2004 1 класс 

юноши/девушки  15-16 2003-2002 2 класс 

юниоры/юниорки 

(мужчины/женщины) 

17 и старше 2001 и старше   3 класс 

 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 28 января 2019 года в 11.00 на естественном 

полигоне в пос. Мундыбаш (скалы «Паром»). 

Предварительные заявки команды подают до 20.01.2019 по E-mail 

drazwol@yandex.ru.  

Вся информация по соревнованиям направляется по E-mail после 

получения предварительной заявки. 

К месту соревнований команды добираются самостоятельно.  

На месте соревнований представляются: 

1) именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения 

и командирующей организации; 

2) страховые полисы от несчастного случая (на каждого участника). 

 

5. Руководство соревнований 
Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета.  

Оргкомитет соревнований:  

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);  

 определяет условия проведения соревнований.  

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку и организацию соревнований 

осуществляет Центр туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», Разволяев Дмитрий Олегович, контактные телефоны: 8 

(384-72) 3-34-79, 8-961-708-1310.   

Для оценки соревнований приказом МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» создается главная судейская коллегия (ГСК) из числа судей 

Центра туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», возглавляет ГСК председатель городской МКК.  

Судейская коллегия соревнований:  

 оценивает соревнования;  

 определяет список победителей и призеров соревнований;  
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 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований.  

 

6. Подведение итогов соревнований 
Результаты участника определяются по времени, затраченному 

участником на прохождение дистанции.  

В случае равенства результатов место делится.  

Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются 

электронными дипломами МКУ УО. 

По результатам проведения соревнований апелляция не 

предусмотрена.  

 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные 

в пути, питание, проживание), за счет средств командирующей организации. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, за счет средств 

проводящих организаций и привлеченных средств. 

 

8. Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы 

соревнований.  

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, за соответствие подготовки участников команды несут 

руководители команд.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель 

команды согласно Инструкции по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 
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Приложение 10 

к приказу МКУ УО 

от 14.09.2018 № 441 

 

Положение 

о первенстве Калтанского городского округа 

по спортивному ориентированию бегом: дисциплина «Выбор» 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения первенства Калтанского городского округа по спортивному 

ориентированию бегом: дисциплина «Выбор» (далее соревнования).  

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО).  

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2018/2019 учебный год.  

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного 

ориентирования, повышения спортивного мастерства и выявления 

сильнейших команд и участников.  

Задачи соревнований:  

 организация активного спортивно-массового досуга;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 выявление сильнейших участников. 

 

3. Участники 
Соревнования являются лично-командными.  

К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных 

учреждений, подростковых и туристских клубов и секций Калтанского 

городского округа. 

Количественный, возрастной и половой состав команды не 

регламентируется. 

Личное первенство проводится по возрастным группам: МЖ-12; МЖ-

14; МЖ-16; МЖ-18.  
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4. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 15 мая 2019 года. 

Район проведения – парк Победы Калтанского городского округа. 

Работа мандатной комиссии 11:00-11:45. 

Старт – 12:00. 

К месту соревнований команды добираются самостоятельно. 

Предварительные заявки участников направляются до 13.05.2018 по E-

mail: drazwol@yandex.ru.  

Именные заявки и выписки из приказов о направлении команд на 

соревнования представляются в день соревнований.  

 

5. Руководство соревнований 
Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета.  

Оргкомитет соревнований:  

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);  

 определяет условия проведения соревнований.  

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку и организацию соревнований 

осуществляет Центр туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», педагог дополнительного образования Разволяев 

Дмитрий Олегович, контактные телефоны: 8 (384-72) 3-34-79, 8-961-708-

1310.   

Для оценки соревнований приказом МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» создается главная судейская коллегия (ГСК) из числа судей 

Центра туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», возглавляет ГСК председатель городской МКК.  

Судейская коллегия соревнований:  

 оценивает соревнования;  

 определяет список победителей и призеров соревнований;  

 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований.  
 

6. Подведение итогов соревнований 
Результаты участников определяются отдельно в каждой возрастной 

группе по времени, затраченному участником на прохождение дистанции от 

момента старта до финиша. 

Результат команды определяется по сумме баллов за места, занятые 

участниками команды (8 лучших результатов в группах М12, Ж-12, М-14, Ж-

14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18).  
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Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются 

электронными дипломами МКУ УО. 

По результатам проведения соревнований апелляция не 

предусмотрена.  

 

7. Финансирование 

Соревнования проводятся за счет привлеченных средств и 

организационных взносов (50 руб. с участника). 

Расходы, связанные с направлением команд на соревнования, несут 

командирующие организации. 

 

8. Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы 

соревнований.  

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, за соответствие подготовки участников команды несут 

руководители команд.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель 

команды согласно Инструкции по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 
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Приложение 11 

к приказу МКУ УО 

от 14.09.2018 № 441 

 

Положение 

о муниципальных соревнованиях  

«Квест-игра “Мой город”»  

 

1. Общие положения 
Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальных соревнований «Квест-игра “Мой город”» (далее 

соревнования).  

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО).  

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2018/2019 учебный год.  

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи соревнований 

Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного туризма, 

повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших команд.  

Задачи соревнований:  

 организация активного спортивно-массового досуга;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 сплочение коллективов детей и подростков;  

 обобщение опыта работы с учащимися по воспитанию активной 

гражданской позиции. 

 

3. Участники 

К соревнованиям допускаются команды учащихся образовательных 

организаций, подростковых и туристских клубов и секций Калтанского 

городского округа.  

Соревнования являются командными. Состав команды 10 человек. 

 

4. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 1 июня 2019года.  

Место проведения – г. Калтан, парк Победы.  



36 

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются на заседании главной 

судейской коллегии с представителями команд 30 мая 2019 года в 16:00 в 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», каб № 2.  
Выписки из приказов и именные заявки подаются на месте 

соревнований.  

СТАРТ согласно жеребьевке.  

К месту соревнований команды добираются самостоятельно.  

 

5. Руководство соревнований 
Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета.  

Оргкомитет соревнований:  

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);  

 определяет условия проведения соревнований.  

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку соревнований осуществляет Центр 

туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского творчества».  

Для оценки соревнований приказом МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» создается главная судейская коллегия (ГСК) из числа судей 

Центра туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», возглавляет ГСК председатель городской МКК Разволяев 

Дмитрий Олегович, директор МБОУ ДО «Дом детского творчества», тел. 8 

(384-72) 3-34-79.  

Судейская коллегия соревнований:  

 оценивает соревнования;  

 определяет список победителей и призеров соревнований;  

 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований.  
 

6. Подведение итогов соревнований 
Результаты команд определяются по времени, затраченному 

участниками на прохождение дистанции.  

В случае равенства результатов место делится.  

Победители и призеры в каждой группе награждаются дипломами.  

 

7. Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы 

соревнований.  
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Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, за соответствие подготовки участников команды несут 

руководители команд.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель 

команды согласно Инструкции по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 

  



Приложение 12 

к приказу МКУ УО  

от 14.09.2018 № 441 

 

Состав 

оргкомитета муниципальных туристско-краеведческих 

конкурсных мероприятий 

   

  

 

 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Ворошилова 

Наталья Ивановна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Николаева  

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  

 

Разволяев 

Дмитрий Олегович 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

председатель городской МКК 

 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель центра туризма и краеведения 

«Азимут»  

 


