
МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗ ОВАНИrI
РЯЗАНСКОЙ

и моло ЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
оБлА

о, <, с4 >,

прикАз

2021 г.

О проведении туристского слета обучаю.
посвященного 800-летию со

1. Утвердитъ положение о туристском
области (далее - Слет).

нач€шъника отдела социаIIизации и р
М.П. Кочеткову, директора Областного I

2. Провести Слет в срок с 01 по 21 июня202I г. в очно-заочном формате.З. Назначить ответственными за орган ю и проведение Слета

учреждения дополнителъного образования язанский центр детско-юношеского туризма и краеведения) А.Я. Котанса.
4. Ответственностъ за сохранностъ жизни здоровья участников Слета

возложить на руководителей команд.
5. Контролъ за исполнением приказа возло

А.Е. Лощинина.

И.о. мини о.С. Васина

Jф {rз

ихся Рязанской области,
рождения

обучающихся рязанской

,ия одаренности детей
венного бюдхtетного

на заместителя министра

Александра Невск

В целях эффективной реzшизации подпрогра мы б <Укрепление здоровья
школьников)> государственной программы Ряз ской области <<развитие
образования и молодежной политики) в2О21 r. ководствуясь Положением о
министерстве образования Рязанской области, х(денным постановлением
Правительства Рязанской области от 1 1.06.2008 г. 99,

ПРИКАЗЫВАЮ



l

] Прило}кениеI * приказу министерства

образо{а ния и молодех{ной политики

| Рязанской области
о, u 04 ll рб 2021 г, tts //3

l

l

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении туристского слета обучающих|я Рязанской области

1.1. основными целями " 
.l;Яl#:##Т:Н!о".тского слета обучающихся

Рязанской области (далее - Слет) являются:
.раЗВиТиеИПоIIУЛяриЗацияМассоВоГоТУрЧЗМакакВаЖноГосреДсТВа

воспитания;
- привлечение детей и rrодростков к активным

и спортом;

ятиrIм физической культурой

- lrоlтуляризация здорового образа жизни и укреп ние здоровъя обу,lающихся;

- повышение туристской квалификаL\ии и истского опыта педагогов и

обучаюЩ ихся, выЯвление сильнейших команд Ряза ой области по туризму.

I.2. Слет включает в себя комплекс меропр

дистанционном форматах.

14 проводимых в очном и

2. Время, место и порядок пров€щ Слета.

Слет проводится в два тура.
1 тур ("ид <<Туристский поход>) проводится

2О21 года. Походы, проведенные до 1 июня
в ном формате

1 года, будут
с 01 по 12 июня
засчитаны для2

подведения общего зачета. 
l

2rур проводится в формате очных состязаний ? 17 по 21 июня 202I го#а_в д.

сажнево Рязанского рuйо"u Рязанской области н{ терр"тории туристской базы'

огБудО <<Рязанский t{ЩIОТК> <Серебряные,рул"",],
i

3. Руководство Cn.roo,|.

З. 1. Организация И ,ро"Ьд""". Слета 
| 
uo.rru.u"r"" на областное

государственное бюджетное учреждение дополнитеirьного образования <<рязанский

центр детско-юношеского туризма и краеведения) l(д-.. _ огБуДо <<Рязанский

цдють).

4. Участн"*" Cn.ru.ll-
4.1. В Слете принимают )л{астие дел9гации I образователъных организации

рязанской области. Количество делегаций от одной фбразовательной организации не

ограничено. В состав делегации входят обучающiеся, руководители, 1 судья от

команды



Количественный состав делегации не рогла*еоrти|ован, требования к делегации
(состав, обязанности руководителей, наличие докуме{тации) соответствуют приказу
Министерства просвещения Российской Фе4ерации и Министерства
экономического развития Российской Федерациц (Об утверждении общих
требований к организации и проведению в пРиродной среде следующих

i-мероприятий с участием детей, явJIяющихся чле{ами организованной группы
Iнесовершеннолетних туристов: прохождения туристаких маршрутов. дрyгихмаршрутов, других

маршрутов передвижения, походов, экспедиций, Рлетов, иных аналогичных

деятельность и организациями отдыха детей и оздоровления, и к IIорядку
сроках и
(далее -

Приказ об общих требованиях).
При организации походов

руководители и организаторы
с участием в
Приказом об

Слете,
общих

требованиях.треOованиrIх. I

Количественный состав походной группы оп" rrрф"ождения маршрута и у{астия
в виде 1 тура <Туристский поход)) не менее б челорек обучающихая, не менее 1

РУКОВОДИТеЛЯ. 
l

Количество взрослых участников в составе делРгации по прибытии на 2 тур
определяется из расчёта 1 взрослый на 8-12 детей| но не менее 2 взрослых на
организованную группудетей. 

l

4.2. Сrcт проводится по следующим возрастным [руппам,
младшая группа: 2008-2011 гг.р., 

l

среднrIя |руппа: 2006-2007 гг.р., 
l

старшаlI группа: 2003-2005 гг.р.
Возраст определяется по году рождения.
Обулающиеся 2011 г.р. в виде <<Ориентированdе на местности) не rIаствуют

по требованиrIм безопасности. 
]

4.З. Количество и пол участников в видах Слета: 
I

В видах <Туристский поход>>, <<Личные турист?кие аостязания>>, <<Туристские
состязания связок)>, <<Туристские состязания фуrrrrо, <Ориентирование на
местности> количество )aчастников, связок, груп+ (в том числе походнъж) от
делегации не ограничено. i

В видах <<Туристский поход), ((Туристские.о.r"[urия групп) гендерный состав
не регламентирован.

В видах <<Личные туристские состязания)), кТуристские состязания связок)),
<Ориентирование на местности) участники и связпFч " своих возрастных группах
делятся по разрядам <Мужчины) и <Женщины). Спlешанные связки выступают по

разряду мужских. 
I

I

5. Программа СлетЬ.
5.t. 1 тур. 

l

I

Походные группы от делегаций совершают похо.hы любых видов по территории
Россиивноминациях: i i _ \-Поход выходного дня (средняя и старшая группi,I, 1-З дня)

детей, проводимых организациями,

уведомления уполномоченных органов
дJIительности гIроведения таких мероrrриятий>> Jф

и мероприятии,
обязаны

организовацных групп
образовательную



-Степенной гrоход 1-З

-Категорийный поход

дней).
мпадшая груr'па )п{астников похода считается

Проведение ПОХОДОВ ОСУщеu,[ЕJDttrIuд гl(rrrр,Фu

руководителями до !2 июня 2021 г, Сроки, вид и

организаторы оIIределяют самостоятелъно,

Все обупuощ"еся - rIастники похода - должны

нС на
по доIIу

времени, затраченному на взятие всех КП),

Условия2 тура булут предоставпены деле

проведения состязаний.

ней гtо умолчанию.

аршрут проведения похода

ытъ в обязателъном порядке

период похода на каждого
ЕачаJIом очного турау tIеред

походов осуществJIяется нагl щими организациями и

ВключеныВзаяВкУоТДелеГации'ПреДостаВляеМУю
комиссию по допуску перед

началом очного тура Слета,

,Щокументы о напичии страховки от

обучающегося предоставляются в комиссию

Спета.
5.2.2 тур.

й. Участие делегаций в
формате очных2 тур Слета проводится в lpopмa,lrc tlчнь'л """]_::-:i:,-

состязаниях по видам булет осуществJUIться по граФиfУ

В программе планируются следующие виды:

личные туристские состязания, приближенные

(короткие дистанции),
туристские состязания связок, приближенные по

(короткие дистанции).
Вид <Ориентирование на местности) (Выбор,

времени, затраченному на взятие фиксированного ко

Туристские состязания Iрупп, приближенные

(короткие дистанции),
Вид <Ориентирование на местности) (Выбор,

6. Судейство и определение улътатов
резуJIътатов 1 тура <<Туристский поход>

<<Рязанский на основе презентаций и

оформленных маршрутных докумоItтов,
Победителями и призёрами 1 тура стано я команды, IIредоставившие

6.1. Сулейство и оттределение

осущеетвпяется судъями ОГБУДО

офиuиалъные маршрутные документы и наибопее п

Победители и гlризёры в каждой номинации

возрастными груIIпами определяются единым

бригады. Команда, не шредоставившая маршрутн,

в своей номинации и возрастной группе место

rrоход в соответствии с требованиями настоящего

По итогам вида составляется протокол

опубликован после 13 июня 2021 года на с111

htф://centrtur62.rzn.muzkult.ru T,u страницах групл

hoo r, //чk..о*lrrrrБЙ7 "Бi //,,k. 
"o*u.lrrb 

з 8 0 6 8 4 9 q 
.

6.2. Судейство и опред9ление розуль,

иант А: зачёт
ичества КП).
о сложности ко 2-З классам

ариант В: зачёт по пучшему

не позднее чем за неделю до

ные презентации.
в соответствии с заявпенными
осованием членов судейской

документов на поход, занимает
всех команд, оформивших

ожения.

по сложности ко

сло}кностпко 2-3

в туристских
нарушений в

резулътатов, который бLо:,
ГБУДО <<Рязансttий ЩЩ[ОТК>

2-3 классам

KjlaccaM

по пучшему

. видов 2 тура
соответствии с её

социальной сети <<BItoHTaKTe>

осуществляется по бесштрафовой системе оценк

старшая црупlrы, 4-6 дней),
]аршая группа, не менее 6



описанием в части 7 раздела б Правил вида спорта портивный туризм> (таблица

6.2) ив соответствии с Условиями дистанций по в,

Подведение итогов в общем зачёте по

осуществляется по сумме очков двух дней
ор ованию на

ований. очки
местности

по каждой
lи подсчёте
,елегации (З

мме
в:

делегации, показавшей щ"lший резулътат в груп тур

7. Награждение победителе Слета

7.|. Команды от делегаций, занявшие I-III

возрастных цруппах в виде 1 тура ктуристский похо
еста в своих

(независимо
образования

ается

Еоминациях и

от вида похода),

и молодежнойнаграждаются црамотами и IIризами мин

политики Рязанской области.
Если по итогам проведенных походов

набирается менее З походных груrrп, они

группой в этой номинации.

возрастных груrrпах в видах <<личные туристс

состязания связок)>, <<Туристские состязания груп-

призами министерства образования и молодежной п

в воз ой группе
нены

одной из номинаций
с другой возрастнойбудут

7.2. Команды и участники от делегаций, вшие I-III места в своих

.е состязания)), кТуристские

, на|раждаются грамотами и
итики Рязанской области.

7.3. Участники, занявшие I-III места в виде ентирование на местности)) по

итогам одного дня, на|раждаются грамотами

Участники, занявшие I-III места гIо итогам двух
грамотаМи и призами министерства образования

области. l ..

,Щелегации, занявшие I-III места в командном Jачёте 
вида <Ориентирование на

местности)) по итогам двух дней соревноваrlий, награждаются грамотами

министерства образования и моподежной rтолитики |язанской области,

7.4. ,Щелегации, занявшие I-III места в общ9м зачёте Слета, начраждаются

грамотами и призами министерства образованияи фололежной 
политики Рязанской

]области. 
l

8. Финансирование|
Расходы, связанные с участИем В виде 1 Tjrpa <Туристский поход), несут

наIIравляющие организациии сами участники 1 турр,

]

]

дистанции начисляются по формуле: З00 _ (Т 1",-ка /

командных результатов в зачёт идут б луrших резулъ,

мужских * 3 женских).
6.З. Место делегации в общем зачете опреде

мест, занятых в отделъньIх видах соревнований с учет

Т побел) х 100. При подсч
атов команды от делегаци!

яется по наименьшей cyir,

м видовых коэффициентов

т-т гп пня -ко лффициент 1
л

тт е сгrстя?ания -ко лффициент 1

- ко]эффициент 2

,г, сRя?ок -кс >ффициент 2
_кс эффициент 2

-к( эффициент 3

Туристские состязания груrrп -KQ,эффициент 3

5аллов предtIочтение отд

к тyристских состязаниях.
сJryчае одинакового количества набраннв

Iв

ых
:ов]

ДО <<Рязанский ЦЛОТЬ.
соревнов аний,, на|р аждаются

политики Рязанской



]

Финансирование проезда и питания команД " "l,i,и " "_:_ 
время проведения 2

тура осуществJшется за счет нагIравJIяющих оflганизачий при поддержке

администраций мунициIаJIъIIых образований, 
l

нацраждением пободителей и призеров t и 2 Typou] """ огБудо <Рязанский

ЦДЮТКп. L
9. Обеспечение безопасности,

ответственностъ за безопасность проведения Слеtаjj9""няемого судейского

оборудования несет проводящая организаци,I и 
| 

гск, ответственность за

безопасностъ IIрименяемого личного и группового снlряжен,":_,:]l:l,ff:1:,i::::
команд и сами уtастники. ответственность за соотвеiствие подгото_вки r"::1Y-"
требованиям, предъявляемым к дистанциям слетu, 

l"".yT_ 1_р_.ry,1::]:::,}"манд,
Представители Еаправляющих образоватеJIьных орriанизаций и делегации несут

r oq ат-rтт..rпнение arJu"ил техники беЗОПаСНОСТИ,
персональную ответственность за выполнение п
ПерсоналЬнУЮотВетсТВенносТЬЗаВыПолНениеПчаВиJIl..ti.}

соблюдение дисциплины, порядка и экологическю| норм на месте проведения

Слета.

t 0. Модицинское обслуживание со!евнов аний

медицинское обслуживание у{астников при про,ьедении 2 тура обеспечивается
I

IvlgЛИЦ.ЦПvl\\,f/ \'\JwJrJ /l\IrUgддIдч д l 
l

врачом ОГБУДО <<Рязанский ЩЩЮТК>, 
l

l

11. Условия приема комаЕд

11.1 К у{астию в Слете допускаются делегацич образовательных организации

Рязанской области, подавшие rrредварительную элегтронную заявку на участие в

Слете и в денъ гrрибытия к месту проведения Z 'ypu 
имеющие медицинские

разрешительные документы на каждого у{астника, !озможна_замена 
медицинского

допуска указанием медицинской групllы злор{в"я y].:]",nu для занятий

физкультурой или персонаJIъной справкой о возможiпо.," у:1:,uо"атъ в спете (для

подготовительной группы тто физкулътуре), Учасlники, имеющую специаJIьную

груtIпу по физкулътуре, к участию во 2 туре Слета н! лопускалются,

L1.2. Прибытие делегаций и в"lступпен"е ] в видах программы Слета

Проживание на территоР иg тlб огБудО <РязРнский lЩОТК> <<Серебряные

прудъD) не п[аниру"r"п. ответственность за соблф1:1-т_"?рм противопожарной

безопасности и IIравил поведения в период проРедения Слета возлагается на

руководителейделЬгаций. 1 _- --
11.3. участники должны иметъ индивидуальн9е и групIIовое снаряжение для

участия во 2 туре Слета (спортивную одежду и обув"rJ "1"*тъное 
индивидуаJIьное

и групIIовое снаряжение для прохождения дистанциr ":_lI_9,Y::.r,::"y::::"T,
на меотности). Ншичие .йо*rрованной страхРвочной системы и касок у

участников состяз аний по туризму обязателъно,

12. Порядок и сроки lrода заявок.

гIредварительные заявки об уrастии в Слете в

ЕаrтравJIяются в огБудо <Рязанский Iшотк>
,yp".ru sportturizm62@mail,ru до 10 июн,I 20

уъrч"оuпенной формы на уIастие В Слетео завер(

Excel (Припожение N9 1)

на электронную почту отдела

1 года включителъно. Заявки
ные подписъю руководителя и



печатью направляющей образовательной организации

(Прило>lt."". Nэ 2), подаютСя в комиСсию пОДОП}СК} Пt

К заявке должны прилагаться следующие по

о Копии JIичных документов на каждого участн

рождонии для участников моложе 14 лет),

о Медицинские допуски/физкультурные группы

отсутствии их в заявке),

о Щокументы о наличии страховки от несчастного сл

период гIроведения | и2 туров Слета,

Расписка руководителя команды rrо технике
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