
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации  

Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.03.2022                                                                                            № 298 

 

О проведении муниципального  

этапа Всероссийского  

слета юных туристов в 2022 году 

 

 

На основании Положения о проведении Всероссийского слёта юных 

туристов ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» от 17 марта 2022 года № 89 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийского 

слёта юных туристов (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийского слёта юных туристов (приложение 2). 

3.Утвердить состав главной судейской коллегии муниципального этапа 

Всероссийского слёта юных туристов (приложение 3). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе Всероссийского слёта юных туристов. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга Т. М. Кириллову. 

 

 

 

Начальник управления                                                              Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворошилова Наталья Ивановна 

8 (384-72) 3-34-79  



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 30.03.2022 № 298 

 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского слёта юных туристов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского слёта юных туристов 

(далее – Слёт). 

1.2. Слёт проводится с целью развития походно-экспедиционной 

деятельности с обучающимися в Кемеровской области в рамках реализации 

задач федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального 

проекта «Образование», предусматривающих формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодёжи. 

Задачи Слёта:  

 популяризация туризма и краеведения среди обучающихся; 

 проверка готовности туристских групп к совершению походов и 

путешествий; 

 формирование сборной команды обучающихся муниципального 

образования для участия в региональном этапе Всероссийского слёта юных 

туристов. 

1.3. Организатором Слёта является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее 

– МБУ ДО ДДТ). 

1.5. Информация о муниципальном этапе Слёта размещается на 

официальном сайте МБУ ДО ДДТ. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Сроки проведения: май-октябрь 2022 года. Сроки проведения 

Слёта могут быть изменены организаторами с учётом природно-

климатических особенностей, а так же с учетом графика проведения иных 

мероприятий туристско-краеведческой направленности.  

2.2. Место проведения Слёта определяется организаторами накануне. 

 

3. Условия проведения 

3.1. Участники Слёта. 

К участию в Слёте допускаются команды – туристские группы 

обучающихся образовательных организаций Калтанского городского округа 

(по 1 команде от образовательной организации).  



Команды распределяются на две возрастные группы: младшая (11-13 

лет) и старшая (14-17 лет). Состав команды: 7 участников (в составе группы 

должно быть не менее 2-ух девушек), руководитель, заместитель 

руководителя. 

3.2. Перечень документов, предоставляемых в комиссию по допуску 

участников (секретариат) Слёта: 

– копия приказа образовательной организации, направившей команду 

на Слёт,  

– медицинский допуск участников команды, 

– страховые полисы от несчастного случая участников команды,  

– расписка в ознакомлении участников, руководителя и заместителя 

руководителя с правилами техники безопасности во время проведения Слёта. 

3.3. Участники команды, руководитель и заместитель руководителя 

должны быть обеспечены необходимым снаряжением для участия в Слёте 

согласно условиям. Качество снаряжения должно обеспечивать безопасность 

участников. 

 

4. Порядок проведения слёта 

4.1. Положение, условия и дополнительная информация по Слёту 

размещается на сайте МКУ УО и МБУ ДО ДДТ. 

4.2. Формы проведения Слёта: 

 спортивная программа: 

 спортивное ориентирование (май 2022 года);  

 учебно-тренировочный поход (отчеты о походе предоставляются 

заочно в мае – сентябре 2022 года); 

  контрольный туристский маршрут (май 2022 года); 

   туристская полоса препятствий (октябрь 2022года); 

 школьная туриада (2022 года). 

 конкурсная программа: 

 краеведческая викторина (апрель 2022 года) 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Результаты Слёта подводятся по каждому виду программы и в 

общем зачёте Слёта. 

5.2. Статистические данные о проведении муниципального этапа 

Всероссийского туристского слёта размещаются на сайте МКУ УО и МБУ 

ДО ДДТ.  

 

6. Финансирование 

6.1. Финансовое обеспечение муниципального этапа Всероссийского 

слёта юных туристов производится за счёт средств образовательной 

организации, направляющей команду. 

6.2. Расходы, связанные с участием команд в Слёте, осуществляется за 

счёт средств направляющей организации.   



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 30.03.2022 № 298 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Всероссийского слёта юных туристов 
 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Николаева  

Екатерина Олеговна 

– директор МБУ ДО «Дом детского 

творчества», заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Ворошилова  

Наталья Ивановна 

– педагог-организатор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», руководитель 

центра туризма и краеведения «Азимут» 

 

Плахотская  

Оксана Николаевна 

– начальник УМПиС (по согласованию) 

  



Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 30.03.2022 № 298 

 

 

Состав главной судейской коллегии 

муниципального этапа Всероссийского слёта юных туристов 
 

 

Разволяев  

Дмитрий Олегович 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

главный судья 

 

Ворошилова  

Наталья Ивановна 

– педагог-организатор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», руководитель 

центра туризма и краеведения «Азимут», 

заместитель главного судьи по 

оргвопросам 

 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

заместитель главного судьи по 

конкурсным вопросам 

 

Поликарпова  

Анна Николаевна 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

главный секретарь  

   

 


