Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от

04.08.2016

№ 377

О проведении
XXII муниципального
туристского слета учащихся
В соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2016/2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести XXII муниципальный туристский слет учащихся.
2.
Утвердить Положение о XXII муниципальном туристском слете
учащихся (приложение 1).
3.
Утвердить состав оркомитета XXII муниципального туристского
слета учащихся (приложение 2).
4.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
председателя городской МКК, директора МБОУ ДО «Дом детского
творчества» Д. О. Разволяева.
Начальник
Управления образования

Исп. Азанова О. А.
Тел. 3-37-95

М. В. Сережкина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 04.08.2016 № 377
Положение
о XXII муниципальном туристском слете учащихся
1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения XXII муниципального туристского слета учащихся (далее слет).
Учредителем слета является муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
(далее МКУ УО).
Слет проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 2016/2017
учебный год.
2. Цели и задачи слета
Слет проводится с целью развития и популяризации пешеходного
туризма, повышения спортивного мастерства учащихся, выявления лучших
команд и спортсменов.
Задачи слета:

организация активного спортивно-массового досуга;

пропаганда здорового образа жизни;

сплочение коллективов детей и подростков;

обобщение опыта работы с учащимися по воспитанию активной
гражданской позиции;

формирование экологической культуры и навыков безопасной
жизнедеятельности.
3. Участники
К участию в слете допускаются команды общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Калтанского
городского округа.
Состав команды – 10 человек, из них:

6 учащихся 6-9 классов;

2 человека – запасных – юноша и девушка;

руководитель команды;

судья.
В команде должно быть не менее двух девушек.
Участникам необходимо иметь спортивную форму, одежду и инвентарь
для совершения однодневного туристского похода в условиях межсезонья.
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4. Время и место проведения
Слет проводится 16 сентября 2016 года на полигоне лыжной базы в
долине ручья Шуштепка. Время старта 11.00.
По прибытии на слет команды должны представить следующие
документы:

заявку на участие в слете с указанием состава команды: ФИО
учащихся, класс, ОО, с печатью и подписью руководителя ОО и допуском
школьного врача;

копию приказа образовательной организации о направлении
команды для участия в слете.
5.
Содержание слета
Слет представляет собой физкультурно-спортивные соревнования
команд, состоящие из следующих этапов:

азимут (участвуют 2 человека);

переправа по бревну с шестом;

подъем по склону;

спуск по склону;

вязание узлов (булинь (к.у.), встречный (веревки привязаны),
проводник восьмерка, схватывающий любым способом (к.у.), австрийский
проводник (веревка закреплена), пожарная лестница (не менее 4 витков));

переправа по бревну горизонтальным маятником;

костер (контрольное время 5 минут);

кочки (на первую и последнюю кочки наступать обязательно,
контрольное время 5 минут);

поиск по азимуту;

глазомер (определение длины до объекта);

ботаника (из 10 листьев, найти 5 предложенных);

медицина (травма – перелом предплечья);

геология (из 10 минералов найти 5 предложенных).
По окончании соревнований проводится этап «Экологическая акция».
6. Руководство слета
Для организационного обеспечения проведения слета создается
оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя,
членов оргкомитета.
Оргкомитет слета:
 размещает информацию о проведении и итогах слета на сайте
МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);
 определяет условия проведения слета.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины всего списочного состава.
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Общее руководство, подготовку слета, разработку этапов осуществляет
Центр туризма и краеведения «Азимут» МБОУ ДОД «Дом детского
творчества».
Для оценки соревнований слета создается судейская коллегия из числа
судей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования. Главным судьей соревнований является руководитель Центра
туризма и краеведения «Азимут» Валерий Алексеевич Локтев, педагог
дополнительного образования МБОУ ДОД «Дом детского творчества», тел.:
8 (384-72) 3-34-79; 8-951-160-5120.
Судейская коллегия слета:
 оценивает соревнования;
 проводит анализ выполнения этапов соревнований;
 определяет список победителей и призеров слета;
 представляет в оргкомитет слета информацию о результатах
проведения слета.
7. Подведение итогов слета
Командный результат подводится по общему времени прохождения
этапов и штрафов.
При равенстве результатов, предпочтение отдается команде,
получившей меньшее количество штрафов.
Победители и призеры награждаются грамотами МКУ УО.
8. Обеспечение безопасности
Ответственность за безопасность проведения соревнований и
применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторы
слета.
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 2
к приказу МКУ УО
от 04.08.2016 № 377
Состав
оргкомитета XXII муниципального туристского слета учащихся
Сережкина
Марина Викторовна

–

начальник МКУ УО,
председатель оргкомитета

Локтев Валерий
Алексеевич

–

педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Дом детского творчества»,
руководитель Центра туризма и
краеведения «Азимут», заместитель
председателя оргкомитета

Азанова
Ольга Александровна

–

заведующая методическим сектором МКУ
УО

Разволяев
Дмитрий Олегович

–

директор МБОУ ДОД «Дом детского
творчества»

Ворошилова
Раиса Николаевна

–

заместитель директора по БЖ МБОУ ДО
«Дом детского творчества»

Попова
Анастасия Михайловна

–

педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества»

