
Комитет образовапия п науки Курской области
ОБЛАСТНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖ,ЩНИЕ

ДОПОЛНИТЕJЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI
<<ItyPcKIд1 оБлАстIIой цЕнтр туризмА)

прикАз

оТ \\7h) 
'' 

/{{,Zaa lUl / ГоДа---------------- Ng ,t,

г. Курск

О проведении массового мероприятпя <<Областной конкурс ryристских
походов ц Iý.тешествпй с обучающимися и rrедагогамп Курской обласги,

посвященный 75-летию Победы в Курской битве>

В соответствие с планом работы комитета образоваrтия и наlки Курской
области на 2017 год, в цеJIю( привлечеrтия обуrаюпlихся образовательвьп<
оргализаций Курской области к спортивно-оздоровитеIьному ц?изму и
п}тешествIrIм, обмена опытом работы по ч/ристско-ч)аеведческому
н:rправлению, поддержfi{ия лr{ших цристских традиций,

приказываю:

1. Провести в течение ч4)истского сезоЕа 2017 года массовое
меропршпие <<Областной конкурс туристских походов и гryтешествий с
обучаюпцr,п.rся и педагогами Курской области, посвященный 75-летию Победы
в Кlрской битве>> (лалее - Конкурс). Финал Конкlрса провести 25 декабря 2017
года.

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1).

3. Поруrить организацию и проведешле Конкурса отделу орmнизаIцонно-
массовой работы центра @ирюкова Л.Е.).

4. Произвести финансирование Концlрса в соответствии с утвержденной
сметой за счет субсидий на иные цели, выделенных ОБУ,ЩО <Курский
областной центр туризмa>) в pzrмKax реализации мероприятий <<Реа,тизация

образовательных программ дополнительного образования и мероприrlтиJI по их
развитию)) подпрограммы <<Реализация допоJIнительного образования и
системы воспитtlния детей>> государственной программы Кlрской области
<<Развитие образования Кlрской области>) в с},}{ме 7800 (Семь тысяч восемьсот)

рублей 00 копеек.
5. Назначить ответственной за расходованием финансовьrх средств

Бирюкову Ларису ЕвгеньевIrу, завед}тоцýlо массовои

работы цеrrrра.
6. Возложить контроль за исполн на Галибузову

В.А, Метленко

JIюдмилу Мlжйловну, заместитеJuI дире

,Щиректор центра
Бuрюкова Л.Е.,
пел.8(4712)51-81-11

фчентра.



Приложение 1

к приказу ОБУ.ЩО (Курский
областной центр ryризма>

ЛЪ J от <<1{>> января 2017 юда

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массового мероприятия <<Областной конкурс

туристских походов и тryтешествий с обуrаощимися и педагогами
Курской области, посвященный 75-летию Победы в Курской битве>

1. Задачи:

- щ)ивлечение обучающихся и педагогов образовательньIх орIанизаций области к
спортивЕо-оздоровительному туризму и щ,тешествиям;

- обмен опытом работы по тlристско-краеведческому Еаправлению;

- поддержirние Jглrrих цристскrх традиший;

- активный отдьгх детей.
2. Время п место проведения

Областной коЕк}?с туристских походов и путешествий с обучающимися и
педагогами Курской области, посвященньй 75-летию Победы в Кlрской битве, (далее

- Конкурс) проводится в течение всего туристскоIо сезона 2017 года.
Финал (подведение итогов) Конкlрса состоится 25 декабря 2017 юда по адресу:

305035, город Кlрск, улица fIионеров 84 - а, ОБУ,ЩО (Курский областной центр
т}ризма).

3. Программа проведения
Конкц>с проводlrтся по трем классам:
класс <<А;> - спортивные походы I-IV категории сложности по пешеходному,

горЕому, льDкному, велосипедному, водному, комбинированному т}?изму и Еа
средствах передвюкеЕшl;

класс <<Б>> - спортивные походы 1-3 степени сложности по пешеходному,
горному, лыжIrому, велосипедному, водному, комбинированному ц?изму и Еа
средствzrх передвижения;

к"'rасс (В)) - оригинаiIьные ry"тешествия, совершенные пепIком, на лыжalх, по
воде и тiж дмее с использованием любьж технических средств передвIокениJI.

Все спортивные походы и путешествIrI проводятся в соответствии с
<Инструкцией по организации и проведению т}?истских походов, экспедиций и
экскурсий (rryтешествий) с уIащимися общеобразовательньж IIJкол и
профессиона:tьньж )липищ, воспIIтанникад4и детских домов и II]кол-интернатов,
студентамц педагогических уrилищ Российской Федерациш> (приложение Nэ 1 к
приказу Министерства образования Российской Федерации Ns 293 от 13 июля
1992 года) и предварительно зzuIвJIены в отдел туристско-краеведческой работы
ОБУ.ЩО <Курский областной центр тlризма>.

4. Участпцкш
В Конкурсе принимают участие т}ристские группы обучающихся

образовательных организаций Курской области, cKoMIUIeKToBarr}Iыe в соответствии с
<d4нструюдией по оргшшзации и проведению 1)ристских походов, экспедиций и



сий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и
профессиональньrх училищ, воспитанника^4и детских домов и Iпкол-иIIтернатов,
студеЕтами педагоги.Iескrл< училищ Российской Федерации>.

5. Руководство
Конкlрс организуется ОБУ,ЩО <Курский областной центр тп)изма>.
Непосредственно" *"""11""};;ff 

;: 
возIагается на жюри.

Подведение итогов и награждение победителей осуществJuIется отдельно по
кalкдому кJIассу программы Конкурса.

7. Фпнаrrсирование
Расходы, связlшные с проведением чристских походов и тryтешествий,

осуществJUIются за счет проводящих организаций.
Расходы, связilнные с организацией и проведением KoHIý?ca, вкJIючающие в

себя приобретение призов цФистским группам, занявшим 1,2 и 3 места по кJIассам
((А)), (Б> и <<В>> (всего призов - 9), приобретение граrr.rот, благодарственньIх писем и
каIщтоваров, осу]дествляются за счет субсидий на иные цели, выделенных ОБУ,ЩО
<Кlрский областной центр т}ризма)) в paмKax реализации мероприятий <<Реализация
образовате;ьньп< программ дополнительного образования и меропршmия по их
развитию)) подпрограммы <<Реализация дополЕительIlого образования и системы
воспитаниJI детей>> государственной проfраммы К;рской области <<Развитие
образования Курской областп>.

8. IIагражденпе
Туристские гр}.ппы, зttIlJIвшие призовые места по классам <<А>>, <<Б> и <<В>>,

награя(дzrются граL{ота,rи и призаlrли ОБУ,ЩО <Кlрский областной ценT р ryризмаrr.
РlT соводители чц)истских групп - прш}еров Конкlрса награхдzrются

благодарствелrными письма,rи ОБУЩО <Кlрский областной ценцr туризма>.
9. Порядок и срокц подачи отчетов

Отчет о совершенном походе, IIутешествии предостаышется в отдел
оргzrнизационно-массовой работы ОБУЩО <Курский областной центр туризма) дg_Ц
декабря 2017 года включштельцо по ад)есу: 305035, город Ktpcк, улица ГIионеров,
84 - а, КОЩt.

Форма отчета о совершенных походах и п}"тешествIлJж в приложении Л! 1.

Зав. отделом организационно-массовой работы Л.Е. Бирюкова



Прпложепше Лi 1

Типовая форма и содержмие отqета о туристском походе идп пуrcшествии

I. Справочпые сведепця
1. Проводяцм оргаrизация (паимеЕоваЕие, 4дtrlес, телефоп, E-mail)

4.
5.

6,
,7.

8.

РайоЕ, подрайоIr (массив) похода
Подrобвм вrтп<а марпlr5па
Для категоDийвых походов: опредеJrяющие премтств!rя
кilЕьоIlы) переIIравы, пором, растителыIьй покров, болота,

маршр}та (перевмы, вершипы,
осьши, пескЕ! сЕец лед, водЕые

Фамюпrя, имя, отчество, ад>ес, телефов р}т(оводцтеJUI похода и список )ласпIпков
Адрес храЕеЕия отчета, на;м.ше фото, видео и киЕоматеримов
Поход рассмоцlен <_> 2017 года.

II. Содержаппе отчета
1. Общм смьтсловая пдея похода (пlтешествия), его пеобьтФIостьJ )allиKallbнocтb, llовизпа
2. Варианlы подъезда и отьезда
3. Ьарийlше вrлrоды с маршр)па и их прltqиЕы (еслц таковые имелйсь)
4. Изменевия маршруrа и их при.*rЕы (если таковые имелись)
5. График движеtшя (оформлять в виде табллцьц кратко приводя осноl]ные свелеЕиJl,

pacкpbвaеIБIe в раздепе (Техfiическое оIшсашие црохождеЕия rр}'IIпой марmрутfu).
Рекомепдrемые графы; дви п}ти, даm, участок (от - до), прот-шr<еЕЕость в километрaж, 1мстое
ходовое время! опредеJrIющие препятgвшI uа участке, метеоусловия)

6, Потевциаьпо опаспые;rчастки (претrяrствш[, ялеЕия) Еа маршр}те
7, Перечепь пмболее иптересuьтх прцродБDq исторических и цIlьD( объектов (занягий) па

маршр}те
8. !ополпr.rтельrrые сведецбI о походе (перечень спеlцalльЕого и особеIIЕости лиtIIlого

сЕарлкеЕия, техпFIескаr[ характерЕстика средgтв передижеЕия, оаобецЕо9ти погодЕьD(
условий и дryтм характ9рIIая дJUI соответств},ющего вида туризма ипформацпя)

9. Сюимость проrrмвalЕиrl, питaцlия, сЕаряжепФI, средств передвижеЕия по всему марIпрJпу
1 0. Итоги, вьводы и рекомецдации по прохождеЕию маршр}та
1 1. К отчету прилагаются обзорвм и подrобпая карта маршр}та с }казФIием запасIIьD( варидlтов

и a!вapиIrEbD( вьоtодов, фотографии определяюцих преIштствий, подтверхдающiе
пtrюхождеЕие их гр}aплой, марпр}"пrь!й rп,lcт иlп4 маршрrтIlаr кяиrrс<а похода (п5пешествия).

Прпмечаппе:
- к опиdацию прилаmются кроки определraющих преIUrтствиЙ марпФ}та с }тазаЕием пум lD(

црохождеЕбI, выполнеЕвые в масlптабе и обозЕачеЕЕььfи ца Еlл( местчшrц фотоqьемюr;
- отдедьItые п).Екты отчета заполЕlIются только при Еatли.Iиц информации;

за коЕсультtlциями цо проведеЕию походов и путешествий, по состaвлеЕию oтlieюB
обрдцаться по ад)есу: з050з5, город Курсц улица Пиоuеров,84 - а, KOI_IT, отдел
орг.шизациоЕtlо-массовой работы, телефоu 8 (4712) 54-81-41, E-mail: kuтsk tmist@,rnail.гu.

2,

ВIц т}ризма
Категория (степень)
слохности похода

Протяженность акгивной
части похода, км

Продолжительность Сроки
общая ходовьв дней

и т.д.), предстаЕпеЕные по

Вид
препятствия

КатеIория
сложности

IlDеIитстви.rI

Дrина препятствия
(д'Iя протяженных)

Характеристика препятствия
(характер, высотц новизfi4

яаимеяование и т.п.)

П),ть прохождения
(дlя локальных
проrитствий)


