
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

17.10.2019                                 с. Петровское                                       № 224 

 

О проведении  районного слёта юных туристов среди учащихся 

образовательных организаций района 

 

В соответствии с районным спортивно-туристическим марафоном 

«Быстрее, выше, сильнее», в целях создания условий для развития и 

популяризации детско-юношеского туризма в районе, поддержки педагогов, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности,   развития патриотического, исторического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» провести 25 

октября 2019 года районный слёт юных туристов среди учащихся 

образовательных организаций района (далее - Слёт).  

2.   Утвердить Положение о Слёте (Приложение 1). 

3.   Утвердить состав оргкомитета Слёта  (Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций района обеспечить 

участие учащихся в Слёте. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ «РЦОСОК» О.А. Стефаненко (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                   О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 17.10.2019 №224 

 

 

Положение 

о проведении  районного слёта юных туристов среди учащихся 

образовательных организаций района 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения районного Слёта. 

1.2. Организатором районного Слёта юных туристов является отдел 

образования Петровского района.  

1.2. Организационно-методическое сопровождение Слёта 

осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества». 

 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель: создание условий для развития и популяризации детско-

юношеского туризма в районе, поддержки педагогов, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности,   развития патриотического, исторического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

2.2. Задачи: 

активизация туристско-краеведческой деятельности в системе 

образования района; 

 пропаганда физической культуры и спорта, как важнейшего средства 

укрепления здоровья и физического развития учащихся; 

получение основных туристических навыков; 

поддержка образовательных организаций, активно реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности; 

формирование интереса учащихся к туристской деятельности; 

повышение туристского мастерства и выявление сильнейших 

туристских групп. 

 

3. Время и место проведения. 

Районный Слёт организует и проводит МБОУ ДО «Дом детского 

творчества». 

Дата и время: 25 октября  2019 года в 10.00 часов.  

Место проведения: филиал МБОУ Избердеевской  сош в селе 

Красиловка.  



Регистрация участников  с 09.30 ч. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку (Приложение 2 к 

Положению) до 23 октября 2019 г. на электронный адрес: 

petrdomtvor@yandex.ru. 

 

4. Участники Слёта. 

4.1. В Слёте принимают участие учащиеся 5-8 классов, с привлечением 

детей, находящихся в социально опасном положении. 

4.2. Состав команды для участия в спортивно-конкурсной программе 5 

человек (мальчики). 

4.3.  Участники должны быть одеты и обуты по погоде, одежда не 

должна стеснять движения. 

 

5. Программа Слёта. 

 Программой предусматривается проведение следующих видов 

соревнований и конкурсов:  

1.  Представление команды. 

2.  Спортивное ориентирование 

3.  Переправа по канатам. 

4.  Узлы. 

5.  Приготовление пищи. 

 На торжественном открытии и закрытии Слёта команда должна быть в 

полном составе, в спортивной форме, с эмблемой. 

Условия проведения Слёта  (Приложение 1 к Положению) 

 

6. Руководство проведением Слёта 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слёта 

осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет: 

организует проведение Слёта в соответствии с настоящим 

Положением; 

организует работу Жюри; 

обеспечивает информационное сопровождение Слёта; 

организует награждение победителей и призеров Слёта. 

6.3. Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные испытания команд; 

определяет победителей и призёров Слёта. 

6.4. Решение Жюри является окончательным, изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

6.5. Оргкомитет Слёта оставляет за собой право на использование  

в некоммерческих целях фото для освещения в публичном пространстве и в 

информационных материалах,  в том числе для размещения в сети Интернет 

на сайте МБОУ ДО «ДДТ». 

 

 



7. Подведение итогов и награждение. 

   Победители и призёры Слёта определяются по сумме мест за все 

программы.  

    Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами отдела 

образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

Условия проведения Слёта 

 

 Конкурсная программа: 

1. Представление команды. 

Конкурс проводится в начале Слёта. В конкурсе принимает участие вся 

команда (5 человек). Порядок выступления определяет жюри Слёта.  

При подведении итогов учитывается: 

a) Эмблема – 1 балл. 

b) Форма одежды – 1 балл. 

c) Девиз – 1 балл. 

d) Произношение девиза – 1 балл. 

e) Командный голос командира – 1 балл. 

Максимальная оценка 5 баллов. 

2. Спортивное ориентирование     

Участники Слёта (вся команда) при помощи карты и компаса должны 

пройти маршрут с условными обозначениями, отмечая найденные пункты в 

карте и вернуться в пункт отправки. 

Максимальная оценка 5 баллов. 

3. Переправа по канатам. 

По канату переправляется вся команда. Если один из участников 

коснётся земли, команда получает 0 баллов. Результат определяется по 

времени.  

Максимальная оценка 5 баллов. 

4.  Узлы. 

В конкурсе принимает участие вся команда. Каждый участник команды 

вяжет по одному узлу. Виды узлов: беседочный, дубовая петля, флагманская 

петля, бурлацкая петля, бегущий узел. За каждый привальный узел - 1 балл. 

Максимальная оценка 5 баллов. 

Завершающий этап Слёта  -   приготовление пищи (вне конкурса). 

Приготовление пищи для всех участников Слёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81


Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 17.10.2019 №224 

 

 

Состав оргкомитета  

районного слёта юных туристов среди учащихся  

образовательных организаций района 

 

1. Моисеева О.А  - начальник отдела образования администрации   

Петровского района Тамбовской области; 

2. Стефаненко О.А. – методист МКУ «РЦОСОК» (по 

согласованию); 

3. Смольникова И.В. – директор  МБОУ ДО  «Дом детского творчества»; 

4. Кукушкин А.А. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО   

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

5. Ломакина С.А. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО   

«Дом детского творчества» (по согласованию).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к Положению 

 

 

З А Я В К А 
на участие в районном слёте юных туристов среди учащихся 

образовательных организаций района  

 

Наименование ОО:______________________________________________ 

Ответственный: (Ф.И.О. полностью)___________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон сот: ____________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка   (полностью) Дата рождения 

(число, месяц, 

год), класс. 

Виза медсестры 
(Дата, годен, 

подпись) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 

Всего к Слёту допущено _____________ человек 

 

Врач (м/сестра) ________________________ /_____________________ 

(подпись) Ф.И.О.  

 
 


