
Комитет образования и науки Курской области
ОБJIАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОJIНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI ДЕТЕЙ
(ОБЛАСТНОЙ ДШТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ТУРИЗМАО КРАЕВЕДЕНИЯИ ЭКСКУРСИЙ>

прикАз

от <ffi> г{л еФ а а.ь 2О | 5 года

г. Курск

О проведении массового мероприятия <<Областной конкурс
туристских походов и путешествий с обучающимися и педагогами Курской
области, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне>>

В соответствие с планом работы комитета образования и науки Курской
области на 201-5 год, в цеJuIх привлечения обl^rающихся образовательных
организаций Курской области к спортивно-оздоровительному туризму и
ПУТешествиям, обмена опытом работы по туристско-краеведческому
направлению, поддержаниrI л)чших туристских традиций,

приказываю:

1. Провести в течение туристского сезона 2015 года массовое
МероПрИятие <<ОбластноЙ конкурс туристских походов и путешествиЙ с
об1"lающимися и педагогами Курской области, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне) (далrее - Конкурс). Финап Конкурса провести
24 декабр" 2015 года.

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1),
З. Пор1^lить организацию и проведение Конкурса отделу туристско-

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

сметоЙ за счет субсидиiт на иные цели, выделенных ОБОУ ДОД <Областной
ДетскиЙ оЗдоровительно-обр€вовательныЙ Центр туризма, крqеведениrl и
ЭКСкУрсиЙ>> в рамках реaпизации мероприятий <<Развитие допQщцительного
неформЕtльного образования детей. Обеспечение деятельности областными
госУДарственными учреждениrIми дополнительного образования детей>>
ГОСУДарсТВенноЙ программы <<Развитие образования КурскоЙ области>, в сумме
7300 (Семь тысяч триста) рублей 00 копеек.

5. Назначить ответственной за расходованием финансовых средств
Бирюкову Ларису Евгеньевну, заведующую отделg стско-краеведческой
работы Щентра.

6. Возложить контроль за исполнение на Галибузову
Людмилу Михайловну, заместителя дире

!i,J\b

.Щиректор Щентра

Бuрюкова Л.Е.,
mел. 8(47 I 2)54-8I -41

ffil"Jýffi
.А. Метленко



Приложение 1

к приказу ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр
туризма, краеведения и экскурсиЬ>

Ng Я,Я" от << 0Д>> февраlr я 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массовою мероприятиrI <Областной конкурс

цrристских походов и п)дешествий с обучающимися и педчгогами Курской
области, посвященный 70-летшо Победы в Великой Отечественной войне>>

1. Задачп:
- привлечеЕие обу.лаrощихся и педагогов образовательных оргarнизаций области к

спортивЕо-оздоровI.Iтельному туризму и ID/тешествиям;

- обмен опытом работЫ по ц/ристско-краеведческому нацравлению;
- поддержаЕие Jrrrших туристскrоr традиций;

- активный отдых детей.
2. Время п место проведения

Областной конц4)с туристских походов и IDдешествий с об;rчающимися и
педЕгогluчIи Курской области, посвященный 70-летию Победы в Великой
огечественной войне, (даlrее - Конкурс) проводится в течение всего ч/ристского
сезона 2015 года.

Фицал (подведение итогов) Конкурса состоится 24 декабря 2015 года по ад)есу:
город Курск, улица Пионеров 84 (А>, ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр ryризма,
цраеведения и экскурсий>

конкурспроводится""r;';*J;П#Ма,ПРОВеДеППЯ
. кпасс <<А>> - спортивные походы I - IV категории сложцости по пешеходному,
горному, лыжному, велосипедному, водцому, комбинировaнЕому туризму и на
средствЕlх передвюкеЕиrl;

класс <<Б>> : спортивные походы 1 - 3 степени сложЕости по пешеходному,
горному, лы)lкному, велосипедному, водному, комбинированному туризму и на
средствах передвижеЕия;

класс <<В>> - оригинrцьЕые п)дешествиlI, совершенЕые пешком, Еа лыжах, по
воде и так даJIее с использоваЕием любых техниrIеских средств передвиц(едиrI.

Все спортивные походы и цдешествия цроводятся в соответствии с
<<Инструкцией по оргаrrизации и проведению туристских походов, экспедиций и
экскурсий (тryтешествий) с }чащимися общеобразовательных цIкол и
профессиональных rIиJIищ, воспитaц{никЕлпdи детских домов и школ - интернатов,
студеЕтами педагогическ!D( Jлилищ Российской Федерациш> (приложение Ns 1 к
прик.lзу Министерства образования Российской Федерачии Ns 293 от 13 июля
1992 года) и предварительно змвJIены в отдел ч4)истско - краеведческой работы
ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр ryризма, цраеведеЕиrI и экскурсий>>

4. Участникп
В Конкурсе принимЕшот rIастие цryистские группы обl"rаrощихся

ОбРаЗОВательЕых организаций Курской области, скомIuIектовЕlIIные в соответствии с



<<Инструкцией по организации и
экскур сий (путешествий) с

проведению туристских походов, экспедиций
учащимися общеобр€вовательных школ

и
и

профессиона.тrьньD( )чилищ, воспитaшниками детскLD( домов и школ - интернатов,
студентами педагогических )цилищ Российской Федерации>.

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

образовательный Щентр ц/ризма, цраеведеЕия и экскурсий>.
Непосредственное проведение Конкурса воýIагается Еа жюри.

б. Подведение итогов
Подведение итогов и награждецие победителей осуществJIяется отдельно по

каждому кJIассу программы Конкурса.
7. Фпrrанспровацие

Расходыо связанные с проведением ц4)истски>( походов и rцпешествий,
осуществJuIются за счет проводящих организаций.

Расходы, связаIпБIе с оргаЕизацией и проведением Конкурса, вкIпоч{лющие в
себя приобретеЕие щ)изов ч4)истским гр)/ппам, заIIявIIIим |, 2 п З места по кJIассам
(А)), (Б) и <<В>> (всего призов - 9), приобретение грЕtп,lот, благодарственных писем,
каЕцтоВаров и расхоДньf,х материалов для изготовлециrI памятЕьrх вымпелов,
осуществJuпотся за счет субсlций на иные цели, выдеденньгх оБоУ,Що.Щ <<областной
детский оздоровительно-образовательный Щентр ц.ризма, краеведениrI и эксцрсий>> в
рЕlмкЕЖ реЕrлизациИ мероприятий <<Развитие допоJIнительного неформа.тlьного
образования детей. обеспечение деятельности областными посударственЕыми
}лIреждениями дополнительного образования детей>> государствеЕной проrраммы
<<Развитие образования Курской обдасти>.

8. IIаграясденпе
Туристские группы, зЕIIUIвшие призовые места по кпассам (А), (БD и (BD,

натрЕDкдаются ц)амотаJ\,rи и призаiчrи оБоУ доД <<областной детский
. 
оздоровительно-образовательцый I]eHTp ryризма, краеведения и эксrgryсий>>.

руководители чристских групп - призеров Конкурса награх(д отся
благодарственнымИ письмами оБоу доД <<областrrой дЕтский оздоровительно-
образовательный Щентр ч(ризмq краеведения и экскурсий>>.

9. Порядок п срокц подачи отчетов
отчет о совершенном походе, путешествии цредоставJIяется в отдел ц4)истско -

краеведческой работы оБоУ дод юдоО Щентр ryризма, краеведениrI,и экскурсий>>
до 15 декабря 2015 года вrсrrючпте.lIьно по ад)есу: 305035, город*Курск, улица
ffuонеров, 84 <А>, ОДОО Щентр ryризма, краеведения и эксцrрсий.

Форма отчета о совершенЕЕ,rх походulх и пJдешествиrrх в приложении Ль l.

Зав. отделом туристско-краеведческой работы Л.Е. Бирюкова



Прпложение ЛЬ 1

Тшrовая форма и содерждйе отчета о туристском походе иJш пугешествии

I. Справочпые сведепия
1. Проводщая оргаIIизащя (вашrлеrrоваrrие, адlес, телефов, E-mail)
2. Информационная карта пох да:

Вид ryризма
Категория (степень)
сложности похода

Протяженность активной
части похода, км

Продолжительность Сроки
проведенияобщая ходовых дней

и т.д..), п по

Вид
преIIятствиrt

Категория
сложности

прешIтствия

,Щлина прешIтствия
(для протякенных)

Характеристика прешIтствиlI
(характер, высота, новизна,

наименование и т.п.)

Пугь прохождения
(для локальных
преIuIтствий)

3. Район, подрайон (массив) похода
4. ПодробншI нитка маршруга
5. Для категорийных походов: опредеJuIющие препятствия

канъоны, переправы, пороги, растительный покров, болота,
маршруга (перевiшIы, вершины,
осыпи, пески, снег, лод, водные

6.
7.

8.

ФаrrлилиЯ, имя) отчество, адрес, телефон руководитеJuI похода и список )пIастников
Алрес хранения отчета, нulJIичие фото, видео и киноматериЕrлов
Поход рассмотрен (_>> 20|5 года.

Ц. Содерпвппе отчета
1. Общм смысловая идея похода (rryтешествия), его веобычность, уникальность, новизЕа
2. Вариаrrты подъезда и отъезда
3. Аварийные вьо<о.щI с марцрута и их при.Iины (есrпr таковые имелись)
4. Изменения маршруга и rх при.*rпы (ес.тш таковые име.тп,rсь)
5. ГрафиК движеЕия (оформлять в виде табл.rцы, цратко цриводя осЕовные сведеЕия,

расцрываемые в ре!деле <<Техцическое описаЕие црохождеЕItя грушой маршруrФ).
Рекомеrrдrемые грфы: дrи пуги, дата, учасmк (от - до), протяжекяость в киломgц)ах, чистое
ходовое время, опредеJuIюпще препятствия Еа участке, метеоусловия)

б. Потенциа-тrьно опасные )цастки (претrягствия, вления) на маршруте
7. Перечень наиболее иЕтереснъ,D( природЕIх, историческЕr( и инъ,D( объеклов (занягий) ва

маршр}те
8. Щополнительные сведеЕйя о походе (перечень спещаJIьЕого и особешости JIитIЕого

СЕаРЯКеНИЯ, Техническая харrжтеристика средств пере,щих(ения, особенности погодIьD(
условий и дlугая характерная дш с,оответствующепо вида тлж}ма ивформация)

9. Стоимость проживания, питанI.IJI, снарюкенrlя, средств передвDкения по всем). маршруту
10. Итом, въ,lво,ФI и рекомендации по црохождению марщруIа
1 1. К отчету прилагаIотся обзорпм и подlобная карта маршрута с указfiIием зlшасвьD( вариапюв

и аварийвьп< вьD(одов, фоmгрфии опредеJIяюIцж препятствй, Полtверждающ{е
прохох(деЕие D( труппой, маршррвъй JшcT Iшп{ маршруIная кнюкка похода{r.rутешествия).

Прпмечапие:
- к описfiйЮ прилагак)тсЯ кроки опредеJUIющrх препятСтвий маршрута с указанием пуги их

прохо)цдеIшя, ВыпоJIненЕые в Масцrтбе И обозначенньпм на IIID( местaми фотосъелл<и;
- 0тдеJъные IryЕкты отчета запоJIIIяются юJБко при наJIиtми ивформации;
- за коЕсуJIьтаци,Iми по проведеЕию походов и rrугешествий, по составлеЕию отчетов

обращаться по ятесу: город Курск, уrшца Пиоверов, 84 кАл, О.ЩОО Щентр туризма"
цра€ведения и экскурсий, отдел тл)истско - кр.rеведческой работы, телефоп 8 (4712) 54-81-41,
E-mail: kursk_turist@mail.ru.


