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УТВЕРЖДЕН 

Приказом  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 08 мая 2019 года № 634 

 

Порядок проведения 

Первого Республиканского слета юных туристов-краеведов 

 

I. Общие положения 

1.1. Первый Республиканский слет юных туристов-краеведов  

(далее – Слет) проводится с целью популяризации, поддержки и развития 

туристско-краеведческого движения в общеобразовательных организациях и 

учреждениях дополнительного образования Донецкой Народной Республики. 

1.2. Задачи Слета: 

формирование здоровой и гармонически развитой личности; 

воспитание у обучающихся патриотических чувств, толерантности, 

интереса к своим историческим корням, бережного отношения к природе, 

уважения к духовным и культурным ценностям многонационального народа 

Донецкой Народной Республики; 

активизация краеведческой, поисковой и исследовательской 

деятельности обучающихся образовательных организаций; 

повышение уровня технического и тактического мастерства юных 

туристов-краеведов; 

выявление сильнейших команд юных туристов-краеведов Донецкой 

Народной Республики. 

1.3. Общее руководство проведением Слета осуществляет 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 

Слета возлагается на Учреждение дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи». 

 

II. Сроки и место проведения Слета 

2.1. Слет проводится с 03 по 06 июня 2019 года на территории 

Республиканского ландшафтного парка «Зуевский» по адресу: Донецкая 

Народная Республика, Харцызский район, посёлок Зуевка. 

 

III. Участники Слета 

3.1. В Слёте могут принимать участие команды обучающихся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Донецкой Народной Республики в следующих категориях:  

1 категория: обучающиеся 5-6 классов; 

2 категория: обучающиеся 7-8 классов. 
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3.2. Команда состоит из 8 человек: 6 участников (не менее 2 девушек в 

составе), руководитель и представитель команды. Допускаются 2 запасных 

участника, фамилии которых также включаются в заявку. 

 

IV. Программа Слета 

4.1. Программой Слета предусматривается: 

4.1.1. Презентация домашнего задания: 

«Визитка» − представление команды; 

«Виват, креатив!» − название и эмблема Слета; 

«Народные забавы» − народная подвижная игра. 

4.1.2. Командные соревнования «Туристская полоса препятствий».  

4.1.3. Командные соревнования «Краеведческий маршрут», который 

включает в себя прохождение следующих станций: 

помощь пострадавшему; 

экологическое краеведение; 

географическое краеведение; 

геологическое краеведение; 

историческое краеведение; 

этнографическое краеведение; 

очистка воды в походных условиях. 

4.1.4. Конкурсно-спортивная программа: 

конкурс кашеваров; 

вязание узлов;  

поделки из природного материала; 

туристский быт;  

определение азимута и расстояния на местности; 

туристская песня − вне зачета; 

силовые упражнения (отжимание, прыжки на скакалке) – вне зачета; 

перетягивание каната – вне зачета; 

бросок веревки – вне зачета; 

дартс – вне зачета. 

4.2. Условия проведения отдельных видов Слета (соревнований и 

конкурсов) будут предоставлены командам после подачи предварительной 

заявки на участие. 

4.3. Программа Слета предусматривает проведение мастер-классов: 

вязание туристских узлов; 

бросок веревки; 

определение азимута и расстояния на местности; 

очистка воды в походных условиях; 

плетение венков из полевых цветов; 

увлекательная геология. 
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V. Документация Слета и условия размещения команд 

5.1. Официальное подтверждение участия команды в Слете (за 

подписью руководителя образовательной организации) необходимо 

направить в срок до 20 мая 2019 года на электронный адрес Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи»: octk2006@yandex.ru. 

5.2. Предварительные заявки на участие в Слете (форма прилагается) 

предоставляются в срок до 27 мая 2019 года на электронный адрес 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи»: octk2006@yandex.ru. 

5.3. Заявки, заверенные врачом и руководителем образовательной 

организации (форма прилагается), приказ образовательной организации об 

участии в Слете, ученические билеты, свидетельства о рождении участников 

предоставляются в мандатную комиссию 03 июня 2019 года до 14:00.  

5.4. Команда считается участником Соревнований с момента приема 

документов мандатной комиссией. Окончанием Соревнований считается 

время оглашения итогового протокола.  

5.5. Команды размещаются в полевых условиях и должны иметь 

следующее снаряжение и оборудование: 

комплект личного и группового снаряжения для обеспечения 

жизнедеятельности в условиях полевого лагеря; 

медицинскую аптечку; 

спортивную одежду, обувь и головные уборы для всех участников 

команды; 

наличие личного специального туристского снаряжения для 

прохождения дистанций и конкурсов не требуется; 

бейджи с указанием названия команды, образовательного учреждения, а 

также имени и фамилии участника; 

планшеты, ручки и карандаши для выполнения тестовых заданий. 

5.6. Организация питания участников Слета осуществляется 

самостоятельно.  

5.7. Для участия в торжественной линейке открытия Слета команда-

участница готовит название, девиз, эмблему команды на одежде участников. 

Дополнительная атрибутика в виде большой эмблемы команды, флага, 

пилоток, шарфов и т.п. будет учитываться при оценивании.  

5.8. Подробная информация об условиях приема и размещения 

участников будет сообщена дополнительно после получения заявок. 

 

VI. Критерии оценивания  

6.1. Результат команды в общем зачете Слета определяется по 

наименьшей сумме баллов, которые заработала команда в таких видах 

программы: 

коэффициент в презентации домашнего задания – 1,5; 

коэффициент в командных соревнованиях «Туристская полоса 

препятствий» – 1,0; 
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коэффициент на дистанции «Краеведческий маршрут». – 2,0; 

коэффициент в конкурсно-спортивной программе – 1,0. 

6.2. В случае, если две и более команд, наберут одинаковую сумму 

баллов в Слете, предпочтение отдается команде, имеющей более высокий 

результат в командных соревнованиях на дистанции «Краеведческий 

маршрут». 

6.3. Команда, которая выступила не во всех видах программы Слета, 

занимает место в итоговом протоколе после команд, которые имеют более 

полный зачет. 

6.4. Порядок определения результатов выступления команды или 

участников в отдельных видах соревнований и конкурсов Слета – в Условиях 

прохождения соответствующих дистанций, которые утверждаются приказом 

проводящей организации. 

 

VII. Награждение участников и финансирование Слета 

7.1. Победители и призеры Слета определяются решением главной 

судейской коллегии согласно итоговым протоколам. 

7.2. Участники, занявшие призовые места в личном зачете, 

награждаются дипломами Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи». 

7.3. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы 

Слета, награждаются дипломами Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи». 

7.4. Победители и призеры в общекомандном зачете Слета 

награждаются дипломами и ценными подарками Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 

7.5. Расходы, связанные с участием команд, командированием 

руководителей и представителей команд, осуществляются за счет 

направляющих организаций или за счет привлеченных средств. 

 

VIII. Ответственность за сохранение жизни и здоровья 

8.1. Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников 

команд в пути и во время проведения Слета возлагается на руководителей 

команд.  

8.2. Ответственность за сохранение жизни и безопасность участников 

Слета во время работы их на дистанциях и в конкурсах возлагается на 

руководителей команд, главного судью, его заместителя по безопасности и 

судей. 



Приложение  

к Порядку проведения 

Первого  Республиканского 

слета юных туристов-

краеведов 

(пункт 5.1) 
 

Предварительная заявка 

на участие в Первом Республиканском слете 

юных туристов-краеведов  

 

от команды________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(город, район, название образовательной организации) 

 

Представитель команды  ______________________________________ 
      ( Фамилия, имя, отчество полностью, контактный  телефон, подпись) 

 

Руководитель образовательной 

организации      _____________________________ 

            (Ф.И.О. , подпись, печать) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника Категория 

Год 

рождения 
Класс 

Примеча

ние 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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продолжение приложения 

 

Заявка 

на участие в Первом Республиканском слете юных туристов-краеведов 
от команды ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(город, район, название образовательной организации) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель команды:__________________________________________            Представитель команды: ___________________________________ 
  Ф.И.О, подпись             Ф.И.О, подпись 

Дата составления заявки______________________________ 

Допущено _________участников                                                  Врач ______________/___________________/__________________ 
                     подпись  Ф.И.О.   Дата        

Личная печать врача 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель образовательной организации  _______________________  ________________________________ 
подпись                                   Ф.И.О.  

 

М.П.

№ п/п Фамилия, имя участника Категория 
Год 

рождения 

Педагог- 

руководитель 
Допуск врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      



Приложение 1 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 08 мая 2019 года № 634       

 

 

Состав организационного комитета 

Первого Республиканского слета юных туристов-краеведов 

 

Бортник 

Алина Александровна 

временно исполняющий обязанности 

начальника отдела дополнительного 

образования и воспитательной 

работы Департамента образования 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

Пересада 

Евгения Анатольевна  

 

 

 

директор Учреждения 

дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся 

молодежи» 

 

Сидельников  

Валерий Михайлович 

 

 

директор Республиканского 

ландшафтного парка «Зуевский» 

 

Кушнерова 

Татьяна Федоровна 

 

заведующая краеведческим отделом 

Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи» 

 

Жуков 

Александр Владимирович  

  

 

 

методист Учреждения 

дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся 

молодежи» 
 


