
Комитет образовация и науки Курской области
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕJЪНОГО ОБРАЗОВАНИlI ШТЕЙ
(ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО_ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ>

прикАз

Jфy
г. Курск

О проведении массового мероцриятия <<Областной конкурс
туристских походов и путешествий с обучающимися Курской области,

посвященный 80-летию образования Курской области>>

В соответствии с планом работы комитета образованияи науки Курской
области на 20|4 год и в целях привлечения обулающихся образовательных
учреждений Курской области к спортивно-оздоровительному туризму и
путешествиям, обмена опытом работы по туристско-краеведческому
напр авлению, поддерж ания лу{ших тур истс ких тр адиций,

приказываю:

1. Провести в течение туристского сезона 2Оi'4 года массовое
мероприятие <<Областной конкурс туристских походов и путешествий с
обучающимися Курской области, посвященный 80-летию образования Курской
областп> (далее - Конкурс). Финал Конкурса провести 23 декабря2014 года.

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (прилагается).
З. Порl^rить организацию и проведение Конкурса отделу туристско-

краеведческой работы Щентра (Бирюкова Л.Е.).
4. Произвести финансирование Конкурса в соответствии с утвержденной

сметой за счет субсидий на иные цели, выделенных ОБОУ ДОД <Областной
детский оздоровительно-образовательный I_{eHTp туризма, краеведения и
экскурсий в сумме 8100 рублей (восемь тысяч сто рублей 00 коп.).

5. Назначить ответственным за расходованием финансовъгх средств
Бирюкову Ларису Евгеньевну, заведующую отделом туристско-краеведческой
работы I_{eHTpa.

6. Возложитъ контроль за исполнением данного приказа на

Щентра.Сидорову Лидию Васильевну, заместителя дире

,Щиректор Щентра

Бuрюкова Л.Е.,
mел, B(4712)54-B1-41

С приказом ознакомлены:
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массового мероприятия <<Областной конкурс

.Щиректор О

января 20t4 года

туристских rrоходов и путешествий с об1..rающимися Курской области,
посвященный 80-петию образования Курской областп>

1,. Задачи:

спортивно_оздоровительному туризму и путешествиям;

поддержание JгrIших туристских традиций;
активный отдых детей.

2. Время и место проведения
Областной конкурс туристских походов и путешествий с обучающимися

Курской области, посвященный 80-летию образованиlI,,Курской области, (далее -
Конкурс) шроводится в течение всего туристского сезона2014 года.

Финал (подведение итогов) Конкурса состоится 23 декабря201_4 года по адресу:
город Курск, улица Пионеров 84 ((А>, ОБОУ ДОД кОЩОО Щентр туризма,
краеведения и экскурсии)).

3. Программа проведения
Конкурс проводится по трем кJIассам.
Класс (А) - спортивные походы I - IV категории сложности tlo пешеходному,

горному, лыжному, велосипедному, водному, комбинированному туризму и на
средствах передвижения.

Класс <Б> - спортивные походы 1 - 3 степени сложности по пешеходному,
горному, лыжному, велосипедному, водному, комбинированному туризму и на
средствах передвижениrI.

Класс (В) - оригинЕtльные путешествия, совершенные пешком, на лыжах, по
воде и так д€rлее с использованием любых технических средств передвижения.

Все спортивные походы и путешествия проводятся в соответствии с
<Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и
экскурсий (путешествий) с учащимися общеобрЕвовательных школ и
профессионuшьных училищ, воспитанниками детских домов и школ - интернатов,
студентами педагогических rIилищ Российской Федерацип> (приложение J\b 1 к
приказу Министерства образования Российской Федерации }lb 29З от 13 июJuI
1992 года) и предварительно з€uIвлены в отдел туристско - крзоведческой работы
ОБОУ ДОД (ОДОО I]eHTp туризма, краеведенияиэкскурсий>>.



4. Участники
В Конкурсе принимают уIастие туристские группы
ВаТельных )п{реждений Курской области, скомплектованные в

до 16 декабря 2014 года включительно по адресу: З05035, город
Пионеров, 84 ((А).

Форма отчета о совершенных походах и путешествиrIх
приложении Ns 1.

Обl"rающихся
соответствии с

краеведческой работы ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр туризма, краеведения и экскурсий>
Курск, улица

tIриведены в

<<Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и
экскурсий (гryтешествий) с }чащимися общеобразовательных школ и
профессиональных )лилищ, воспитанниками детских домов и школ - интернатов,
студентами педагогических }п{илищ Российской Федерации).

5. Руководство
Конкурс организуется ОБОУ ДОД <<Областной детский оздоровителъно-

о бр аз овательный Щентр туризма, краеведе ния и экскур сий>.
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на жюри.

6. Подведение итогов
Подведение итогов и награждение победителей осуществляется отдельно по

каждому юIассу программы Конкурса.

7. Финанспрование
Расходы, связанные с проведением туристских походов и путешествий,

осуществJIяются за счет проводящих организаций.
Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, вкJIючающие в

себя приобретение шризов туристским группам, занявшим |, 2 и З места по кJIассам
(А>, (Б> и (В) (всего призов 9), приобретение грамот и канцтоваров
осуществJLяются за счет субсидий на иные цели, выделенных ОБОУ ДОД <Областной
детский оздоровительно-образовательный Щентр туризма, краеведения и экскурсий>>.

8. Награждение
Туристские групшы, занlIвшие призовые места по кJIассам <<А>>, <Б> и ((В),

нацраждаются грамотами и призами ОБОУ ДОД <<Областной детский
оздоровительно-образовательный Щентр туризма, краеведения и экскурсий>.

Руководители туристских црупп - призеров Конкурса награждаются грамотами
ОБОУ ДОД <Областной детский оздоровительно-образовательный Щентр туризма,
краеведения и экскурсии).

9. Порядок и сроки подачи отчетов
Отчет о совершенном походе, путешествии предоставляется в отдел туристско -

Зав. отделом туристско-краеведческой рабО *' ,r Л.Е. Бирюкова



1.

2.

Приложение.ПlЬ 1

ТИпОвая форма и содержание отчета о туристском rrоходе или путешествии

I. Справочные сведеЕия
Проводящtш оргЕжизация (нмrrлеЕование, адрес, телефон, E-mail)

3. Район, подрайон (массив) Irохода
4. Подробная IIитка марщрута
5. Для категорийных походов: опредеJIяющие преIштствия

к€tЕъоны, пsреправы, пороги, растительный покров, болота,
мартrцуtа (перева_пы, вершины,
осьши, пески, снег, лед, водные

6.

7.

8.

Фаллилия, имJI, отчеСтво, адреС, телефон руководитеJUI похода и список уt{астников
Адрес хранения отчета, нч}лиtIие фото, видео и киноматериirлов
Поход рассмотрен ( 2014 года.

II. Содержание отчета
1. ОбщаЯ смысловаjI идеЯ похода (пугешесТвия), его необьгчrrость, )rникuUIьность, новизна
2. Варианты подъезда и отъезда
3. Аварийные вьIходы с маршругаиихпричины (если таковые имелись)
4. Изменения маршруга и их причины (если тaIковые имелись)
5. ГрафиК движениjI (оформлять В виде таблицы, кратко приводя основные сведеflия,

Раскрываемые в рulзделе <<Техническое описание прохождения группой мартпругa>).
Рекомендуемые графы: дни rrути, дата, )ласток (от - до), протяженность в километрах, чистое
хоДовое ВреМя, опреДеJUIющие преПятсТВия Еа rIастке, МеТеоУсЛовия)

6. Потенциа_тrьно опасныо участки (препятствиrI, явления) на маршруте
1. Перечень наиболее интересньIх природньD(, исторических и иньD( объектов (занятий) на

маршруге
8. ,Щополнительныо сведениJt о походе (перечень специального и особенности личного

снаряжения, техническаrI характеристика средств передвижония, особенности погодных
условий и другая характерная ця соответствующего вида туризма информация)

9. СтоимОсть проживания, пит€lния, снаряжениrI, сродств передвижения по всему маршруту
10. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута
11. К отчету прилагаются обзорная и подробная кЕ)та марщруrа с указанием запасньж вариаIrтов

и аварийньuс вьD(одов, фотографии опредеJUIющих препятствий, подтворждающие
прохождеНие иХ группой, маршруtньй лист или марrrцугная книжка похода (тryтешествия).

Примечание:
к описанию прилаrаются кроки опродеJUIющих препятствий маршрута с ук€ванием пуги их
прохождеЕия, выполНенные в масштабе и обозначенными на них местами фотосъемки;
отдельные пункты отчета заполняются только при нЕrличии информации;
за консультациями по проведению походов и путешествий, по составлению отчетов
обрачаться по ацFесу: город Курск, улица Пионеров, 84 (А)), одоО Щентр туризма,
краеведения и экскурсий, отдел туристско - краеведческой работы, телефон 8 (4712) 54-81-41,
E-mail : kursk_turist@mai1. ru.

нная KaDTa пох )да:

Вид ryризма
Категория (степень)
слокности похода

Протяженность активной
части похода. км

продолжительность Сроки
проведениjIобщая ходовых днеи

и т.д. по

Вид
прешттствия

Категория
сложности

преIUIтствиlI

Лlина прешпствIлJI
(лля протяженных)

Характеристика преIIятствия
(характер, высота, новизна,

наименование и т,п.)

Пугь прохождения
(для локальньгх
поепятствий)


