
 
 
 

 
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

83000, г. Донецк, Ворошиловский р-он, ул. Артема, дом 129-А 
e-mail: mon_dnr@mail.ru 

 
 

Исх. № 1498   от 13.04.2016 г. 
 
на № ____  от _____________ 

Начальникам управлений (отделов)  
образования администраций  
городов и районов  
 

 
О проведении семинара-практикума туристско-спортивного актива  

образовательных организаций Донецкой Народной Республики и открытого 
Первенства отдела образования администрации г. Ждановки по пешеходному 

туризму среди учащейся молодежи 
 

Министерство образования и науки информирует. 
  

13 мая 2016 года Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи (ДонРЦТК) проводит семинар-практикум туристско-спортивного 
актива образовательных организаций Донецкой Народной Республики. 

 

Просим обеспечить участие в работе семинара педагогических работников 
образовательных организаций: 

 

а) руководителей и тренеров команд по спортивному туризму; 
б) руководителей кружков туристско-спортивного направления; 
в) судей по спортивному (пешеходному) туризму. 
 

А также информируем, что в рамках данного мероприятия отдел образования 
администрации г. Ждановки совместно с ДонРЦТК с 13 по 15 мая 2016 года проводит 
открытое Первенство по пешеходному туризму среди учащейся молодежи. 

 

К участию в Первенстве приглашаются команды образовательных организаций 
г. Ждановки, воспитанники кружков ДонРЦТК и команды образовательных 
организаций из других населенных пунктов Донецкой Народной Республики. 

 

Заезд и регистрация участников семинара-практикума с 9.00 до 10.00, а 
участников соревнований – 13 мая с 16.00 до 17.00 на территории Регионального 
ландшафтного парка «Зуевский» в зоне отдыха «Липовый лес» г. Харцызска. 

 

Дополнительная информация по телефонам: (050)473-69-74 (Жуков Александр 
Владимирович – методист ДонРЦТК), (063)317-32-96 (Исайкина Оксана Григорьевна 
– директор Ждановского Центра туристско-краеведческого творчества ученической 
молодежи) и на сайте ДонРЦТК: octk.ucoz.ua. 
 
Заместитель Министра образования  
и науки          И.В. Симонова 
 
 
Исп. Агеева Л.Н. – (095)192-84-17 



 
 
 
 
 
 

ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА  
  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ   
АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА  ЖДАНОВКА 

 
ПРИКАЗ 

 
05 апреля  2016  № 069 
 

О проведении открытого 
Первенства отдела образования 
по пешеходному туризму 
среди учащейся молодежи 
 

В соответствии с планом массовых мероприятий Донецкого Республиканского 
Центра туризма и краеведения учащейся молодежи на 2016 год,  с целью 
популяризации и дальнейшего развития пешеходного туризма, активизации 
туристско-спортивной работы в образовательных организациях города Ждановка,   
ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1. Провести открытое Первенство отдела образования по пешеходному туризму 
среди учащейся молодежи (далее – Первенство) с 13 по 15 мая 2016 года на 
территории Регионального ландшафтного парка «Зуевский» (в зоне отдыха «Липовый 
лес» г. Харцызска). 

2. Утвердить Положение открытого Первенства (приложение 1). 
3. Утвердить состав организационного комитета Первенства (приложение 2). 
4. Директору Центра туристско-краеведческого творчества ученической 

молодежи администрации города Ждановки (далее – ЦТКТУМ) Исайкиной О. Г.: 
4.1. Осуществить организационные мероприятия по подготовке и проведению 

Первенства. 
4.2. Обеспечить безопасные условия проведения соревнований (соблюдение 

правил техники безопасности, медицинское обеспечение), прием и размещение 
участников соревнований. 

5. Руководителям образовательных организаций: 
5.1. Направить команды учащихся школ  для участия в Первенстве, согласно 

указанных  сроков.  
5.2. Обеспечить команды необходимым туристским снаряжением, 

документацией для допуска команды на соревнования, согласно Положению. 
5.3. Взять под личный контроль проведение инструктажа по технике 

безопасности в пути следования и на месте проведения соревнований 
с руководителями и членами команды. 

5.4. Возложить на руководителей команд соответствующим приказом 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и на месте проведения 
соревнований, обеспечить получение согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних на участие в соревнованиях. 

5.5. Обеспечить выполнение программного материала за период отсутствия 
учеников, путем индивидуальных занятий и консультаций. 



5.6. Организовать предоставление предварительных заявок на участие в 
Первенстве по адресу: г. Ждановка, ул. Больничная, 8 (ЦТКТУМ) и на электронные 
адреса: ctktym@ukr.net, octk2006@yandex.ru в срок до 10 мая 2016 года. 
  5.7.  Расходы руководителям команд отнести за счет направляющих организаций или 
за счет привлеченных средств.  
  5.8.  Принять к сведению, что организация питания участников соревнований 
осуществляется самостоятельно. 

6. Контроль за исполнение приказа возложить на директора Центра туристско-
краеведческого творчества ученической молодежи администрации города Ждановка  
О.Г. Исайкину. 

 
 

Начальник  отдела образования     О.Н. Герасименко 
 

     



 
 

   УТВЕРЖДЕНО 
   Приказом  начальника отдела      
   образования администрации г. Ждановки  
   от «05» апреля 2016 года   № 069 
   О.Н. Герасименко  
 

 
                    

Положение 
открытого Первенства отдела образования  

администрации г. Ждановки по пешеходному туризму  
среди учащейся молодежи  

 
1. Цели и задачи. 

1.1. Открытое Первенство отдела образования администрации города Ждановка 
по пешеходному туризму среди учащейся молодежи (далее – Первенство)  
проводится с целью популяризации и дальнейшего развития пешеходного туризма, 
активизации спортивно-туристской работы в образовательных организациях, 
повышения уровня туристского мастерства участников соревнований по 
пешеходному туризму и безопасности проведения туристских путешествий, 
выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. Место и время проведения Первенства. 
 

2.1. Первенство проводится на территории Регионального ландшафтного парка 
«Зуевский» (в зоне отдыха «Липовый лес» г. Харцызска) с 13 по 15 мая 2016 года. 

 

3. Руководство Первенством. 
 

3.1. Общее руководство осуществляет отдел образования администрации 
города Ждановки (далее – отдел образования). Непосредственная ответственность за 
подготовку и проведение соревнований возлагается на Центр туристско-
краеведческого творчества ученической молодежи администрации города  Ждановка, 
организационный комитет и Главную судейскую коллегию соревнований (далее – 
ГСК) в составе: Иваненко А.В. – главный судья (по согласованию), Годебская О.А. – 
главный секретарь. 

4. Участники Первенства. 
 

4.1. К участию в Первенстве допускаются команды образовательных 
организаций г. Ждановки, воспитанники кружков ДонРЦТК и приглашенные 
команды образовательных организаций из других населенных пунктов Донецкой 
Народной Республики. 

Первенство проводится в двух возрастных группах: 
- старшая возрастная группа: участники 1999 - 2001 года рождения; 
- младшая возрастная группа: участники 2002 - 2004 года рождения. 

К участию в соревнованиях в младшей возрастной группе допускаются учащиеся 
2005 года рождения только по специальному допуску врача.  



Состав команды: участников – 6 человек (минимальный – 4 спортсмена, из 
которых не менее 1 девушки), представитель и тренер. Участники имеют право 
выступать в соревнованиях только в одной возрастной группе. 

 

5. Программа Первенства. 
 

5.1. Лично-командные соревнования по пешеходному туризму (далее – ПТ) на 
дистанции «Полоса препятствий»; класс дистанции – I.  

5.2. Командные соревнования «Связок» по пешеходному туризму на дистанции 
«Полоса препятствий»; класс дистанции – I-II. 

Условия проведения отдельных видов Первенства будут предоставлены 
командам после подачи предварительной заявки на участие. 

 

6. Документация, условия приема и допуска команд  
к участию в Первенстве. 

 

6.1. Официальное подтверждение об участии команды в Первенстве 
(предварительная заявка) направляется до 10 мая 2016 года на e-mail: ctktym@ukr.net 
и по номеру телефона (063)317-32-96 Исайкина Оксана Григорьевна. 

Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, приказ об 
участии в Первенстве, ученические билеты (с фото), свидетельства о рождении 
участников подаются в мандатную комиссию в день заезда-13.05.2016 до 17.00. 
Команда считается участником  Первенства с момента приема документов мандатной 
комиссией; окончанием Первенства считается время вывешивания итогового 
протокола соревнований. 

Подробная информация об условиях приема и размещения команд и судей будет 
сообщена дополнительно с условиями соревнований. 

Для участия в лично-командных и командных соревнованиях по пешеходному 
туризму, необходимое снаряжение, частично, может быть предоставлено судейской 
коллегией. Судейство соревнований осуществляется согласно «Правилам 
соревнований по спортивному туризму» (ФСТУ, 2008) и «Руководствами  по 
проведению соревнований по пешеходному туризму» (ФСТУ, 2015). 

 

7. Подведение итогов Первенства. 
 

7.1. Результат команды в общем зачете Первенства определяется по наименьшей 
сумме мест, которые набрала команда в таких видах программы: 
- лично-командные соревнования по ПТ на дистанции «Полоса препятствий»; 
- командные соревнования «Связок» по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 
препятствий». 

В случае, если две и более команд наберут одинаковую сумму баллов, 
предпочтение отдается команде, имеющей более высокий результат в командных 
соревнованиях «Связок» по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 
препятствий». 

Команда, которая выступила не во всех видах программы Первенства, занимает 
место в итоговом протоколе после команд, которые имеют более полный зачет. 

7.2. Порядок определения результатов выступления команды или участников в 
отдельных видах Первенства будет указан в Условиях прохождения 
соответствующих дистанций. 

mailto:ctktym@ukr.net


 



 
 

   УТВЕРЖДЕНО 
   Приказом  начальника отдела      
   образования администрации г. Ждановки  
   от «05» апреля 2016 года   № 069 
   О.Н. Герасименко  
 

 

Состав организационного комитета 
открытого Первенства отдела образования  

администрации г. Ждановки по пешеходному туризму  
среди учащейся молодежи  

 
ГЕРАСИМЕНКО 
Ольга Николаевна 
 
ПАНАРИНА  
Марина Анатольевна 
 
ПЕРЕСАДА 
Евгения Анатольевна  
 
 
ИСАЙКИНА 
Оксана Григорьевна 
 
СИДЕЛЬНИКОВ 
Валерий Михайлович  
 
 
МАКСИМИШИНА 
Татьяна Викторовна 
 
ЖУКОВ 
Александр Владимирович 
 

начальник отдела образования администрации  
г. Ждановки 
 
главный специалист отдела образования 
администрации г. Ждановка 
 
директор  Донецкого Республиканского Центра 
туризма и краеведения учащейся молодежи (по 
согласованию) 
 
директор Ждановского Центра туристско-
краеведческого творчества ученической молодежи 
 
директор Регионального ландшафтного парка 
«Зуевский» (по согласованию) 
 
 
директор бюджетного специализированного 
учреждения «Ждановский городской центр 
физического здоровья населения «Спорт для всех» 
                                                                      
методист Донецкого Республиканского Центра 
туризма и краеведения учащейся молодежи (по 
согласованию) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CОСТАВ 
главной судейской коллегии  

открытого Первенства отдела образования   
по пешеходному туризму среди учащейся молодежи 

 Донецкой Народной Республики  
 

Иваненко Алла  
Васильевна   

- главный судья Первенства (по согласованию), судья ІІ 
категории; 
 

Годебская Оксана  
Александровна 

- главный секретарь Первенства, руководитель кружков 
Центра туристско-краеведческого творчества 
ученической молодежи г. Ждановки, судья ІІІ категории;  
 

Михайлов Николай  
Иванович 

- заместитель главного судьи по судейству (по 
согласованию), судья І категории; 
 

Дорошенко Евгений  
Дмитриевич 

- заместитель главного судьи по безопасности, 
инструктор по туризму Донецкого Республиканского 
Центра туризма и краеведения учащейся молодежи (по 
согласованию), судья ІІ категории; 
 

Манушенко Елена  
Александровна 

-заместитель главного судьи по виду «Полоса 
препятствий» (лично-командные соревнования), судья 
ІІІ категории (по согласованию); 
 

Манушенко Роман  
Викторович 

- заместитель главного судьи по виду «Полоса 
препятствий» (командные соревнования «Связки»), 
руководитель кружков Донецкого Республиканского 
Центра туризма и краеведения учащейся молодежи (по 
согласованию), судья ІІ категории; 
 

Гаркуша Екатерина 
Александровна 

- заместитель главного судьи по информации,  
заведующая отделом Донецкого Республиканского 
Центра туризма и краеведения учащейся молодежи (по 
согласованию), судья ІІ категории; 
 

Исайкина Оксана  
Григорьевна 

- заместитель главного судьи по организационной 
работе, директор Центра туристско-краеведческого 
творчества ученической молодежи г. Ждановки;  
 

Чирков Владимир  
Ильич 

- начальник дистанции вида «Полоса препятствий» 
(лично-командные соревнования), инструктор по 
туризму Донецкого Республиканского Центра туризма и 
краеведения учащейся молодежи (по согласованию), 
судья ІІ категории 

Карнаух Роман  
Валерьевич 

- начальник дистанции вида «Полоса препятствий» 
(командные соревнования «Связки»), судья ІІ категории 
(по согласованию); 
 

Соболева Ольга  
Александровна 

- врач Первенства, медицинская сестра 
Общеобразовательной школы № 2 администрации 
города Ждановка. 

________________________________________________________________________________ 
 

Жуков Александр  
Владимирович 

 - судья–инспектор Первенства, методист Донецкого 
Республиканского Центра туризма и краеведения 
учащейся молодежи, судья национальной категории.  

 


