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МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ LI I]ЛУКИ
донЕцкой нлродной рЕспуL; лики

прикАз

Щонецк хо,Щ

О проведении VI (53) Республиканского
Слета по спортивному туризму среди

учащейся молодежи Щонецкой Народноt"л

Республики

Согласно Приказу Министерства образованияt и науки !онецкой
Народной Республики от 19 апреля 20Iб года ЛЬ 379 <<Об утверждении Порядка
проведения республиканских мероприятий с участlIсшr дlетей и обучаrощихся
образовательных организаций) (зарегистрироваII N4trHlrcTepcTBoM юстI{ции

,Щонецкой Народной Республики 13 рrrоня 2016 года, рсгис,грацltонный J\9 1349),

с целью популяризации и дальнейшего разви,гLIr] пешеходного туризма,
активизации туристско-спортивноti работы в образtlвательных организациях

,.Щонецкой Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести с 28 июня по 04 иIоля 202| года в городе Торезе
VI (53) Республиканский Слет по спортив}Iому ,]])/ризN,Iу среди учащейся
молодежи Щонецкой Народной Республики (далее - C-lreT).

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Слета (прилохсенлrе 1).

2.2. Состав организационного комитета Слета (прилоlItенlrе 2).

З.Щиректору Учреждения дополнItтельного образования <Донецкий

Республиканский Щеrrтр туризма и краеведеII1,Irl у.tащейся молодежи))

Пересаде Е.А. создать организацио}{но-техническl.tе I.1 ]\тетод}лческие условия
для проведения Слета.

4. Начальнику отдела образованl.tя адN4I.1lIIlсl,рацIлI] городаТореза

Колеснику В.В. способствовать в подготовке и проl}сдеIl1.1лl Слета.

5. Начальникам управленlлй (отделов) образо]]llLI14я администраций

городов (районов) Щонецкоiл Народной Ресtl,чблt.rкtt, руководителям
образовательных организаций, подведомствеI]ных I\4lлгtис,герству образования и

науки Щонецкой Народной Республики:

W
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5.1. Щовести до сведения педагогов обрitзовательных организаций

Порядок проведения Слета.

5.2. Обеспечить участие обучаtощихся с 28 lttогrя по 04 июля 2021 года в

Слете (на добровольной основе).
' 

5.3. Назначить приказами по образова,l,ельным организациям
сопровождающих педагогических работниl<ов l1 возло}Itить на них
ответственность за сохранение жизни и здоровья де,геI"{ во время поездки на

Слет, участия в нем и на обратном пути.

. 5.4. Обеспечить проведение с обучаrощиN{ися lI сопровождаIощими

педагогическими работниками инструктал<ей по oxpilнe труда и безопасности
жизнедеятельности (с регистрацией в соответству Iou{1.1 х )I(урналах).

6. Начальникам управлений (отделов) обllазtllзаt-lия администраций
городов (районов) Щонецкой Народной Республлtttll, дtlректору Учреждения

дополнительного образования <!онецкий Респубlrltкагtсt<t.rй L(eHTp туризма и

краеведения учащейся молодежи)) Пересаде Е.А. обсспечtлть выполнение

участниками Слета и сопрово)ItдаIощими их лI4цамl,r проt|tилактиrlеских мер и
соблюдение санитарно-противоэпидемических 1-1opi\I и правил по

предупреждению распространенItя новой короlrавирусной инфекции
(2019-пСоV) во время поездки на Слет, участлrя в нёпл lr lla обратном пути.

7. Щиректору !епартамента финансово-эко1-1()Nlt-т.tеской политики и

административно-хозяйственного обеспечения Минltстерства образования и

науки ,.Щонецкой Народной Республикl.t Содуху С.С. обеспечить

финансирование и материальное сопрово}кден!Iе Слета в пределах лимитных
ассигнований, выделенных Министерству образова1-1lля и науки Щонецкой
Народной Республики на эти целI,r.

8. Контроj"._g!ffi,жя настоя,цт: 
. 

П ри каза

Мин истр 
" " 

бr"fl?rri iiй fr

Министр

I]()l]JI())I(ить [Ia заместителя

Щонецкой FIародlrоii [)сспl,ýлики Удовенко А.В.

N4.FI. Кушаков



утвЕр)(дЕFt
Приказопt

Mlt нистерсl, I]a о бразования и науки

Щоtлецкоii I Iаролной Республикц
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Порядок проведения VI (53) Республикаrtского Слс,1,11 по спортивному туриЗмУ

среди учащейся молодежи Щонецкол"r I-[ародlr roii l)еспl,блики

I. оБщиЕ положЕIjиrI
1.1. VI (53) Республиканский Слет по спор,гItвI,Iому туризму среди

учащейся молодежи ,,Щонецкой Народной Республиrtи (далее - Слет) проводится

с целью популяризации и развития пешеходного туризN{а, актИвиЗацИИ

спортивно-туристской работы в образовательных оргаFrизацI,{ях ДонецКОй
Народной Республики.

1.2. Задачи Слета:
популяризация и развитие спортивIIого туриз]чIа, i,lI(тивизация спорТиВнО-

туристской работы в образователыIых оргаIIlIзаLlljях Донецкой НарОДНОЙ

Республики;
повышенLlе уровня туристского N,lастерстI}з, 1lrl,g,,,,II1I(oB соревtIований по

спортивному туризму и безопасности проведеIILIrl ,г),рI.Iстскrlх путешествий,

использование туризма как средства укрепленI,]rI здоровьrI;

выявление сильнейших обу.tающрlхся дJIяI участ1.1я в международных
соревнованиях по спортивному турI{зму.

1 .3. Общее руководство Слетом осуществляет I\4 ин l-tcTepcTBo образоваНИЯ

и науки Щонецкой Народной Республики.
1.4. Непосредственная ответственность за подго,говI(у и проведение СЛеТа

возлагается на Учреждение дополнительного образования <ДОНеЦКИй

Республиканский I]eHTp туризN{а и краеведе[IрIя учащеr:iся моЛоДеЖИ) И

Главную судейскую коллегI{ю Слета, Koтoparl ),,гверждается ПрИКаЗОМ

Учреждения дополнительного образованIJя <Щолlеrцкl.rii Республиканский I]eHTp

туризма и краеведения учащейся молоде)tи).
1.5.,.Щополнительная инфорплаrllrя о проl]сдеIllI1,I Слета размеЩаеТСя На

сайте Учрех<дения дополнителььrого образован I,I я </]cl н е ul<ll Гл Республиканский

Щентр туризма и краеведения учащейrся N4олоде)кI.I)): \\1\\/w.с'lопrсtk,гu.

II. сроки и мЕсто провЕдЕFrt,Irl слЕтА
2.1. Слет tIроводится с 28 июня по 04 l{tолrl 202l года на территории

балки <<Филиппова) по адресу: Щонецкая НароднаrI Республика, город Торез

(район городского стадиона <<Комсомолец>).

III. учАстники CJrEl,A
3.1. В Слете моryт приниматL yllacTlje I-Ia добровольной основе команды

обучающихся учреждений дополнителLIIоI,о обllазования и
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общеобразовательных организаций Доьtецl<оii I-Iаlэолrlой РеспУбЛики, В

следующих возрастных группах:
а) младшая: участники 2009 - 2011 года ро)I(деtlllя;
б) средняя: участники 2006 - 2008 года ро)I(дсtIlIrI;' в) старшая: участники 2002 - 2005 года ро)l(деIIиrI.
3.2. Команда состоит из 9 человек: б у.,астrtиIiов, из которых не менее

одной девушки, руководитель, представитель комаI,Iды 14 судья.
3.3. Участники имеют право принимать yrln.,гntc в Слете тоJIько в одноЙ

возрастной группе и в составе одной команды. О гl(еrIьные участники илИ

НеПОЛНЫе КОМаНДЫ, ИМеЮТ ГIРаВО ВЫСТУПаТ[, TOJIl,KO В ЛИLIНО-КОМаНДНЫХ

соревнованиях по пешеходному туризму I]a дистаFIц1.Irt <Г[олоса препятствий>> в

личном зачете.
3.4. По специальному допуску N,IедицI4I{сI(ого \,LIрс)(денлlя к участиЮ В

соревнованиях младшей возрастной группы доп)/скilIоl,ся участники, воЗраСт

которых на один год меньше устаIIовлеI-Iного. Прrl []zt-ц].lllи1.1 соответсТвУЮщей

квалификации, участники имеIот право col)eBII()l]liTbcrl в более старшей

возрастной группе.

IV. ПРОГРАММА СЛЕТЛ
4.1. Программа Слета предусматривает следуIоtцl{е виды соревнованиЙ, И

конкурсов:
4.|.I. Лично_командные соревнования по псu]еходF{ому туриЗМУ На

дистанции <<Полоса препятствий>> - класс дистаIlциrл - I.

4.1.2. Командные соревнования по пешеходl-iоNlу туризNlу на дистанции
<Полоса препятствий> - класс дистаIIции - II.

4.|.З. Командные соревнования по пешеход1-1о]\I)/ туризN,Iу на дистанЦИИ
(Кросс-поход)), класс дистанции - II.

4.I.4. Туристско-спортивI{ые коLIкурсы :

вязание узлов;
вязание носилок;
бросок веревки;
карабинная эстафета;
определение азимута и расстояния на MecTI{ocl]]l;

туристский быт;
туристская песня (вне зачета).

4.2.Усllовия проведения отдельных сореRновагtий и конкурсов Слета

булут предоставлены командам после подаLll,I llредваI]ительной заявки на

участие.

V. докумЕнтАция, условl4jl 1 I ри]lN4А
5.1. Предварительные заявки на участt,Iе в Сле,ге (приложение 1 к

настоящему Порядку) предоставляIотся до 21 ItlоFIя 202l года на электронный

адрес Учреждения дополнительного образованLIя </]orrerrr<trl"t Республиканский



Щентр туризма

J

краеведения у.lаlцейся IlIолоде)кl{)):

donrctk. z ау avka@grnai l. соm.
5.2. По приезду участников на Слет заявI(lt (прlrлоlкение 2 к настоящему

Порядку), заверенные врачом и руководителеNI образовательнойt организации,
приказ образовательной организации об учасl,Iltt в Слете, согласие

родителя/законного представителя на обработк1, персональных данных
Ьесовершеннолетнего (приложение З к настояшеN1)/ Порядку), ученические
билеты (или справки с места обучения с сРотоl,рафией), паспорта (или
СВиДеТелЬства о рохtдении), документы, удостоверяIощие квалификацию
(разр"д) участника, предоставляются 28 июня 2021 года до 16:00 в комиссию,
которая утверх(дается прик€вом Учрея<дения дополнr.Iтельного образования
<Донецкий Республиканский L{eHTp туризма и краеведения учащейся
молодежи).

5.3. Команда считается участником Слета с Mol\,IeHTa пр}Iема документов
главноЙ судеЙскоЙ коллегиеЙ. Окончанием Слета сLI14тается время оглашения
итогового протокола.

5.4. Участникам Слета, в обязательноN{ IlоI)ядке, должны иметь
медицинские справки о состояниLI здоровья.

5.5. Организация питания участников Слета tIe осушlествляется.
5.6. Подробная l.rнформацl.rя об условиях прt]сN,Iа L4 размещения булет

сообщена дополнительно после получения предварI.i,геJl ьн ых зая вок.
5.7. Сулейство соревнований осуществляетсrI согласно <Правилам

соревнований по спортивному туризму) и <<Технического регламента
проведения соревнований по пешеходному ,1,)/ризму), 

утвержденным
протоколом методического совета Учреlкдения дополнительного образования
<.Щонецкий Республиканский I_{eHTp туризма и краеведения учащейся
молодежи)) от 19 марта 2019 года NЬ 7.

5.8. Команды должны иметь
прохождения дистанции <<Полоса

безопасность участнI{ков, согласно
спортивному туризму).

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЛЕТА
6.1.Результат команды в обrrцем заLIете Слета определяется по сумме

баллов (занятые места умножаrотся на коэфсРиllиеl;т), которые заработала
команда в следующих видах соревI{ований и KoIJKypcoB:

лично-командные соревнования по пешеходноNIу туризму FIа дистанции
<<Полоса препятствий> - класс дистанции - I (коэффиuиент 1,0);

командные соревнования по пешеходному туризму на дистанцлtи <<Полоса

препятствий> - класс дистанции - II (коэффициент 1,5);

командные соревнования по пешеходному турLIзму на дистанции <Кросс-
поход), класс дистанции - II (коэффициеrrт 1,5);

туристско-спортивные конкурсы (коэффициеIrт 1,0).

6.2.В слуLIае, если две и более команд rrаберут одиFIаI{овую сумму баллов
в Слете, предпочтение отдается комаIfде, tлмеrошеt]i более высокиI"{ результат в

личное и l(омандное снаря)кение для
препятствий>>, которое обеспечивает
п. З.4. <Правил соревнований по
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командных соревнованиях по пешIеход}Iому туррtзi\{у Ila дистанции <Кросс-

поход).

6.3. Команда, которая выступила не во всех в]{дах программы Слета,

занимает место в итоговом протоколе после l(oN,lilllll, I(оторые имеют более

полный зачет.

6.4. Порядок определения результатов вI)]сl,упления команды или

участников в отдельных видах copeBHoBaгlllii Jl ,l,уристско-спортивных

конкурсах Слета - в Условиях прохождениrI соответствующIrх дистанций и

конкурсов, которые утверх{даются приказом Уч1,1е;tсдцегlияt дополI{ительного

образования <Щонецкий

учащейся молодежи)).

Республl.тl<анский I_{eHTp,гурIlзма и краеведения

VII. нАгрАхtдЕниЕ и ФинАFIси роt}д L{Ll Е слЕтА
7.L Победители и призеры Слета опредеJtrllотся решением главной

судейской коллегии согласtIо итогоl]Llм протоIIоJIаNl.

7.2. Участники, занявшие призовые места t} JllItIгl(){\,I зачете и команды,

занявшие призовые места в отдельных в]rдirх програN,Iмы, награждаIотся

дипломами Учреждения дополнительного образованлtя <Донецкий

Республиканский I_{eHTp туризма и краеведен }.Iя ),.ta u (е йсll молодежи)).

7.3. Команды-победители и пр]4зеры в общеI\4 з.l(Iе,ге Слета награ)iдаIотся

дипломами Министерства образования I,I Ha),l(II Донеrtкой Народной

Республики.

7.4.Расходы, связанные с участ1,1еN1

руководителей и представителей комаl]д

направляющей стороны.

коN,lанд, командированием

осуtllествляются за счет

VпI. отвЕтствЕнность зА COXPAIlEI-iI4E )li1,1з1-I14 и здоровья
8.1. Ответственность за coxpaнeнple жизнI] и з.цороt]ья yLIacTHIJKoB коI\{анд

в пути и во время проведения Слета возлагается IJa р),Iiоводителеti команд.

8.2. Ответственность за сохранение )(изLl],1 }I безопасность участников
Слета во время их работы на дистанциях copeвHoBaгlttii и конкурсах возлагаеТся

на руководителей команд и Главную судейскуrо ](оJu]егlIIо Слета.



Прилолсенrtс l

к Порядку проведения VI (53)

Республr4канского Слета по

спортивIIо]\4у туризму среди

учащейсrI NIоJIодежи Щонецкой
Народной Ресгrублики
(пункт 5. l .)

' Пр'дВарителъffiffilili#fi, 
;o:JJJi;}:;:;,ff;;:fi", 

слете по

Щонецкой Народной Республlllсtt

от команды

(горол, район, ttазваl l ис обрiiзоватс.,l ы toi'i о pt it l, l t зlt t цt t tt )

]Ф

пlл
Фапtlтлия, имrI участI{ика

Возрастнаяt

группа
I(ваr-п r.t(lrl -

l(аlIlия

Год

роI(де-
н I{я

За.Iет:

Лl,rчн./

Ком.
1

2

J

4

5

6

Представитель команды :

( Фапtt.rлltя, 1,1i\Iя. о-гчсстl]о IloJIltoc,I l,i(). li()l1,1,аli,l,1lый теле(lоrr, полrrись)

Руководитель образовательной

организации
(Ф.И.О., I,]o;tll1.1cl,, lre.laтb)
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  Приложение 3 

к Порядку проведения VI (53) 

Республиканского Слета по спортивному 

туризму среди учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики  

пункт 5.2. 

 

Согласие родителя/законного представителя на обработку  

персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _____________________________________________________________, 

Паспорт ______________________, выдан ___________________________, 
     (серия, номер)     (когда и кем) 

________________________________________________________________ 
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ________________________, проживающего по адресу: 

________________________________________________________________, 

Паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _________________________ 

(серия, номер) 

Выдан _________________________________________________________________________________, 

   (когда, кем) 

 

даю согласие учреждению дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» на 

обработку персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность) исключительно в целях 

обеспечения проверки достоверности документов, удостоверяющих 

личность при проведении VI (53) Республиканского Слета по спортивному 

туризму среди учащейся молодежи, согласно действующему 

законодательству Донецкой Народной Республики. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по 

собственной воле и в своих интересах. 

«       »    20       г.   _______________    ____________________________________ 

                      подпись        расшифровка подпись 



Прилоrкенttе )

к Прlлказу

Министерствit образования и науки

!онqцкой Народной Республики
о, И tьаЦ 2О2:- года }lb 3ry

Состав организационного ком tl],eTa

VI (53) РеСПУбликанского Слета по спортивноl\4у гурIjзN{у среди учашейся
молодех(и rЩоне цко ri Народ но l."t Рес гt у бл и к и

Элина
Юлия Владимировна

Колесник
Владимир Васильевич

Пересада

Евгения Анатольевна

,Куков

Александр Владимирович

Чепур
Елена Викторовна

главный специалист оl,дела государственной

политt,{ки в сфере специального и

дополнительного образсlвания, организации

отдыха детей Щепар,r,амента просвещения
Минлtстерства образова н|lя и науки Щонецкой
Народной РеспубликLl,

начальник отдела образ о вания администрации
города Тореза;

директор Учреждеlлltя дополнительного
образования <!онеlцкил"t Республиканский
I]eHTp туризма и кl]аеведенtlя учащеi"{ся
молоде)ки);

метод1lст УчрежденI.1 я до п ол tIительного

образования <lонецки й I)еспубликанский
I_{eHTp туризма и краеведения учащейся
молодежи));

методист Муницr.rп&пьной органlIзации

дополI{ительного образоваrlия <Щворец

детского и Iоношеского творчества <<Юность>>

города Тореза>.


