
министЕрство оБрАзовлнrL{ и нАуки
донЕцкой ндродной рЕ,спуБ лики

прикАз

Ццла"t-z021 г. Щонецк Ns,rf2

О проведении Второго
слета

Народной Республики от 19 апреля 2016 года JФ З7q <<Об утверждении Порядка
проведения республиканских мероприятий с учасlиепл детей и обучающихся
образовательных организаций) (зарегистрирован Министерством юстиции
,,Щонецкой Народной Республики 13 июня 20lб года. регистрационный Jф 1349),
с целью сохранения и развития русской культурr,r, форп,rирования духовных
ценностей, гражданско-патриотического, культурного воспитания
подрастающего поколения и активизации туристско-краеведческой работы в
образовательных организациях .Щонецкой Народной Республики

ПРИКДЗЫВАЮ:

1. Провести со 02 по 05 июня 2(2| года
Республиканского ландшафтного парка <Зуевский> (с.
Республиканский слет юных туристов-краеведов (дагlее - Слет).

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

2.2. Состав организационного комитета Слета (приложение 2).
З. Щиректору учреждения дополнительно]о образования <Лонецкий

учащейсяРеспубликанский Центр туризма и краеведения
молодежи> Пересаде Е.А. создать организационно-технические и методические

условия для проведения Слета.
4. Начальникам управлений (отделов) образования администраций

Iородов (районов) Щонецкой Народной Ре,:публики, руководителям
образовательных организаций, подведомственных IvIинистерству образования и
науки .Щонецкой Народной Республики:

на территории
Зуевка) Второй

Республиканского
юных туристов-краеведов

Согласно Приказу Министерства образования и науки Щонецкой
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4.1. Щовести до сведения педагогов обрзовательных организаций
Порядок проведения Слета.' 

4.2. обеспеЧить участие обучающихся со 02 гlо 05 июня 202| года в Слете
(на добровольной основе).

4.3. Назначить прик€вами по образовательным организациям
сопровождающих педагогических работников и возложить на них
ртветственность за сохранение жизни и здоровья детей во время поездки на
Слет, участия в нем и на обратном пути.

4.4. обеспечить проведение с обучающимися и сопровождающими
педагогическими работниками инструктажей по охране труда и безопасности
жизнедеятельности (с регистрацией в соответствующих журналах)., 5. Щиректору учреждения дополнительноfо образования <!онецкий
Ресгryбликанский I_{eHTp туризма и краеведения учащейся молодежи))
пересаде Е.А. обеспечить выполнение участниками Слета и сопровождающими
их лицами профилактических мер и соблюдение санитарно-
противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения
новоЙ коронавИрусноЙ инфекциИ (2019-пСоV) вО время поездки на Слет,
участия в нем и на обратном пути.

6. .ЩиректорУ ,Щепартамента финансово-э{оноМической политики и
административно-хозяйственного обеспечения Министерства образования и
дауки .щонецкой Народной Республики Сэдуху с.с. обеспечить
финансирование и материuшьное сопровождение c-rreTa в пределах лимитных
ассигноВаний, выделенных Министерству образования и науки !онецкой
Народной Республики на эти цели.

7. контроль исполнения настоящего Приказа возложить
заместителя Министра образования И науки tонецкой Народной Республики
Удовенко А.В.

Министр

\

М.Н. Кушаков
:



Приложение 1

к Приказ1
Министеt,ства образова ния и науки

*Жil;,'ffнТ,"fu
Порядок проведения

второго Республиканского слета юных т} ристов-краеведов

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНIUI, 
1.1. Второй Республиканский слет юньr* цlрИстов-краеведов (далее -

Слет) проводится в рамках Года русской культ),ры в Щонецкой Народной
республике, с целью сохранения и развития Р}сск{lй культуры, формирования

духовных ценностей, гражданско-патриотического, культурного воспитания
лодрастЕlющего поколениrI и активизации туристско-краеведческой работы в
образовательных организациях !онецкой Народной Республики.

1.2. Задачи Слета:
развивать познавательный интерес к русской культуре;
активизировать поисково-исследовательскую деятельность обучающихся

образовательных организаций;
способствовать формированию культурных, духовных, нравственных,

гражданско-патриотических и здоровьесберегающи}. ценностей ;

повышать уровень технического и тактического мастерства
обучающихся.' 1.3. ОбЩее РУКОВодство Слетом осуществляет Министерство образования
и науки,.Щонецкой Народной Республики.

1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение Слета
возлагается на Учреждение дополнительного образования к!онецкий
республиканский Щентр туризма И краеведения учащейся молодежи) и
главную судейскую коллегию Слета, которая утверждается прик€lзом
УЧРеЖдения дополнительного образования <!онецюzй Республиканский I_{eHTp
туризма и краеведения учащейся молодежи)).

1.5. .ЩОПОЛниТельная информация о проведеЕии Слета р€вмещается на
СаЙТе Учреждения дополнительного образования <<.Щонецкий Республиканский
I_{eHTp туризма и краеведения учащейся молодежи>: :rttp://donrctk.ru/

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИ_Я СЛЕТА
2.1. Слет проводится со 02 по 05 июня Z02I года на территории

РеСПУбЛИКаНского ландшафтного парка <<Зуевский> ,'зона отдыха <Буруныu) .rо
адресу: !онецкая Народная Республика, поселок Зуезка.

III. УЧАСТНИКИ СЛЕТА
. 3.1. В Слете моryт принимать участие команды обучающихся
ОбЩеОбРаЗоВаТельных организаций и учреждений дополнительного



образования ,щонецкой Народной Республики, в следующих возрастных
Iруппах:

младшая: обучающиеся 5-6 классов;
средняя: обучающиеся 7-8 классов;
старш€uI: обучающиеся 9- 1 0 классов.
3.2. Команда состоит из 8 человек: б участников, из которых не менее 2

девушек, руководитель и представитель командь. Щопускаются 2 запасных
участника, фамилии которых также включаются в заявку.

IV. ПРОГРАММА СЛЕТА
4. 1. Программой Слета предусматривается:
1) Презентация домашнего задания:
<<Визитка)) - представление команды в русскои стиле;
Вернисаж кМатрешка - символ русской кульryры);
кСТЭМ> - старые сказки на новый лад.
2) Командные соревнов ания <Туристская пол( са препятствий>>.
3) Командные соревнования <Краеведческий I\Iаршрут>.
4) Конкурсно-спортивная программа.
5 ) Проведение мастер-кJIассов :

вязание туристских узлов;
. определение Евимута и расстояния на местности;

плетение кос;
кокошник, как элемент русского женского костюма.
4.2. Условия проведения отдельных видов Слета (соревнований и

конкурсов) будут предоставлены командам после подачи предварительной
Заявки на участие.

Ч. ДОКУМЕНТЩИЯ, У С ЛОВИЯ ПРИЕМА
5.1. Предварительные заявки (приложение [ к настоящему Порядку)

ДредоставляютсЯ дО 25 мая 202l года на электронный адрес Учреждения
дополниТельногО образования <,.Щонецкий Республпканский I_{eHTp туризма и
краеведениrI учащ ейся молодежи> : octk2 0 0 6 @yande> . ru.

5.2. Заявки (приложение 2 к настоящемУ ПорядкУ), заверенные врачом и
руководителем образовательной организации, приказ образовательной
организации об участии в Слете, согласие на обраб)тку персональных данных
(приложение 3 к настоящему Порядку), свидетельсlва о рождении участников
предоставляются 02 июня 202I года до 14:00 в коми( сию, которая утверждается
приказом Учреждения дополнительного образования к[онэцкий
республиканский Центр туризма и краеведения учацейся молодежи))., 5.з. Команда считается участником Слета с м)мента приема документов
мандатной комиссией. окончанием Слета считается время оглашения
итогового протокола.

5.4. Команды размещаются В полевых усцовиях и должны иметь
следующее снаряжение и оборулование:



комплект личного и
жизнедеятельности в условиях

медицинскую аптечку;

aJ

группового снар-{жения
полевого лагеря;

для обеспечения

спортивнуЮ одежду, обувЬ и головные уборы для всех участников,команды;

бейджи с ук€ванием названия команды, образовательного учрежден ия, а
также имени и фамилии участника;

планшеты, ручки и карандаши для выполнения тестовых заданий;
СКОТЧ, ВОЗДУШНЫе ШаРЫ (10 ШТ.), аКВарельные краски, кисточки,

ножницы, клей, цветную бумагу;
наличие личного специаJIьного туристского сЕаряжения дJUI прохождения

дистанций и конкурсов не требуется.
5.5. Питание участникоВ Слета не предУсматрЕвается.. 5.6. fuя участия в торжественной линейке открытия Слета команда-

участница готовит н€ввание, девиз, эмблему комаЕды на одежде участников.
,ЩополнительнаrI атрибутика в виде большой эмi5лемы команды, с учетом
направленности Слета, будет учитываться при оценнвании.

5.7. Подробная информация об условиях приема и р€lзмещения
участников будет сообщена дополнительно после псJIучения заявок.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ]ЛЕТЛ
6.1. Результат команды в общем зачете Слgга определяется по сумме

баллов (занятые места умножаются на коэффициент), .uрuЪоruнных командой в
таких видах программы:

презентация домашнего задания, коэффициент - 1,5;
командные соревнования <туристская полоса препятствий>>,

коэффициент - 1,0;
командные соревнования <Краеведческий маршруТ>, коэффициент - 2,5;
конкурсно-спортивная программа, коэффициеr т - 2,0.
6.2.В случае еслИ 2 и более команды наберут сдинаковую сумму баллов в

слете, предпочтение отдается команде, имеющей более вьrcокий результат в
командных соревнованиях на дистанции <краеведческий маршрут)., 6.З. Команда, которая выступила не во всех видах программы Слета,
занимает место в итоговом протоколе после команд, которые имеют более
полный зачет.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ФИНА_JСИРОВАНИЕ СЛЕТА' 7.1. Победители и призеры Слета определrются решением Главной
судейской коллегии согласно итоговым протоколам.

7.2. Победители и призеры в общекомандном :ачете Слета награждаются
дипломами Министерства образования
Республики.

и науки flонецкой Народной

7.з. Участники, занявшие призовые места в личном зачете награждаются
дипломамИ учреждения дополнительного с,бразования <.Щонецкий
республиканский Щентр туризма и краеведения учащэйся молодежи)).
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7.4. Команды, занявшие призовые места в gгдельных видах программы
слета награждаются дипломами учреждения до]олнительного образования
<,,ЩонецкиЙ РесгryбликанскиЙ Щентр туризма и краеведения учащейся
молодежи).
. 7.5. Расходы, связанные с
руководителей и представителей
направляющих организаций.

участием Iоманды, командированием
команд, ,)существляются за счет

ИП. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЪЯ, 
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 участ}lя в спортивно-конкурсной
про|рамме возлагаетсЯ на руководИтелеЙ команД И Главную сулейскую
коллегию Слета.



Приложение 1

к Порядку проведения
Второго Республиканского
слета Iоt{ых туристов-краеведов
(пункт 5.1.)

Предварительная заявка
на участие во Втором Республикаг.ском слете

юных туристов-краеведсв

от команды

,м
пlп Фамилия, имя участника

Возрастная
группа

Год
рояqения

Класс Примечание
1

2

J

4

5

6

7

8

Представитель команды :

Руководитель образовательной
организации

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

к Порядку проведения
Второго Республиканского
слета юны.{ туристов-краеведов
(пункт 5.2.)

согласие родителя/законного представи:еля на обработку
персон€Lльных данных несовершеЕнолетнего

я,
Паспорт выдан

(серия, номер) (когда и кем)

(в с,rryчае опекунства./попечительства указать реквизиты документа, на основани" *оrоро.То!frБiiй"

" "n"". " 
з ако нн ым пр ед став 

" 
r.т# н.ът#н;";}. *.."
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

приходящегося мне , проживающего по адресу:

Паспорт (свидетельство о рождении ребенка)

.""rou"

(серия, номер)

(когда, кем)

даЮ согласие учреждениЮ дополниТельного образования <Щонецкий
ресгryбликанский Щентр ryризма и краеведения учащейся молодеж",) на
,обработКу персоНаJIьныХ данныХ моегО ребенка (фамилиЯ , имя, отЧество; дата
рождения; тип документa' удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность) исключительно в цеJ ях обеспечения проверки
достоверности документов, удостоверяющих личность при проведении Второго
республиканского слета юных туристов-краеведов, согласно действующему
законодательству .щонецкой Народной Республики.

,.щанное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или В течение срока хранения информациа. ,.щанное согласие может
быть отозвано В любой момент по моему пи]ьменному заявлению. я
подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в
своих интересах.

((-)) 

-20- 
г.

поdttчсь расutuфровка поdпuсu



Приложение 2
к Приказу
Министерства образования и науки
Щон_ецкой FIародной Республики
oTЦ2to:L 2О2l года Nn _jЮ

Состав организационного комитета

Элина
Юлия Владимировна

Пересада
,Евгения Анатольевна

Сидельников
Валерий Михайлович

Лобынцева
Татьяна Юрьевна

Казакова
Эльвира Владимировна

директор
дополнительного

второго Республиканского слета юных т} ристов-краеведов

главный специаJIист отдела
государственной политики в сфере
специального и дополнительного
образованил организации отдыха
детей !епартамента просвещения
Министерстза образования и науки
Щонецкой Народной Республики;

Учреждения
образования

<!онецкий Республиканский Щентр
краеведения учащейсятуризма и

молодежи);

директор Республиканского
ландшафтного парка <Зуевский>;

заместитель директора Учреждения
дополнитель_{ого образования
<Щонецкий ?еспубликанский Щентр
туризма и краеведения учащейся
молодежи>;

методист
дополнительЕого
<Щонецкий Республиканский I_{eHTp
туризма и краеведения учащейся
молодежи)).

Учреждения
образования


