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IIОЛОЖЕНИЕ

о проведении

Московского туристскоrо спета flедагогов

образовательных организациЙ, подведомственных Департаменту
образоваЕия города Москвы на кубок Московской городской
организации Профсоюза работников 1Iародного образования и науки
Российской Федерации.
1.

цЕлии зАдАIIи

Московский туристский сJIет педагогов образовате.irьных органпзацпй,
подведомствеffных ,Щепартаменту образоваппя города Москвы на кубок
Московской городской организацпп Профсоюза работников народного
образованшя п паукц Росспйской Федерацпи (далее - слет) проводится в цеJuD(
популярш}iшии rlристско-краевелческой дея]еьносtи средl работrсжов
образоватетьrтых оргаlпвацй и flосвящен 71 годовпцдrе ПобедФr в Веrлкой
1.

1,

огечествеrтной Bofute.
1.2. Задачашr слета явJuпотся:

- обобщеrме и пропаганда передового опыта т}ристско-краеведческой работы
срелл работrпжов образоваtп,tя :
- повышение профессионапьного и т}ристскоIо мастерства педагоIIлческID(
работrлrков;
- развиIие т}ризма как технологии здоровьесбережениJI и }креплениJI здоровья.

2.

порядок, врЕп4я и мЕсто провЕдЕния

Слёl проводиl ся

в

,tри ,}тапа:

отборочrше copeBHoBaHIя дIя форштроваI*,rя составов сбортъгх команд
межрйоIfiшх советов образовательIsIх оргаш.хзаIцтii города Москвы (по
усмотрению межрайоI*{ъ,rх советов образоватеьrъгх оргат-rзаrщ1 города Москвы).
2 этап - Московский туристсюй слет rrедzгогов образовательIшх оргшпваrртй,
подведомственных ДеаартаLIенту образовашля rорода Москвы на кубок Московской
Iородской организа1rм Профсоюза работников IIародноIо образоваIтия и на}ки
РоссIйской Федерщшл, trроводится на территории оздоровиrельного KoMIuIeKca
(ВасILъевское), Р)зскIй район Московской обIасти в IIериод с 20 lло 22 мая 2016
года.
3 этап - участие сборrьrх команд города Москвы в фlтта.rе ХЖII Всероссшlского
ти)истского слgта педагоIов (далее - Фтша,r).
Фrшал гrроводrlгся в период с 23 по 28 августа 2016 года на террrrгорrм
Ррского рйона Московской области.
1 этап

-

подотовкоЙ

и провЕдЕниЕм слЕтА
3. р}aководство
3.1. Оргаrшзаторалли Слета явллотся Щепартамеrrт образоваш{я города Москвы,
Московская rородскм органIIзаIц4я Профсоюза работников народного образовашrя и
на}ки Россrйской Федераrдш ГБОУДО города Москвы <Московскrй детскоюношеский цен:гр экологии, краеведеrшя и TlplBMа> (далее - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ).
З,2. Рlководство подготовкой и проведеЕием слета осуцествJIяет
Оргаrпвшцтоrтъй компrет (Прuпоженuе
З

,

l ).
3 , По,щотовка и проведение сJIета возлагается на ГБОУДО
Nч

З.4. Формировштием cocTllBoв команд дш у{астия

в

МДОЦ ЭКТ.

Слете заrrrдrаются
межрайоЕше советы образоватеJБIых оргашЕаIцй города Москвы совместно с
образовательrъпшr оргашл}ащ{ями, ос},пIествJu{ющими координ цдо работы по
рirзвитию экологIтческого образоватпля. краеведеIrйя и образоватеrьного T}?atмa в
админисrративных oKplTa,t Москвы.
З.5. Непосредственное проведение сJIета возлагается на Главrr}то судеrlскую
ко:r,тегrто (далее - ГСК), состав которой 1тверждается Оргкомитетом.
3.6, Главlтый судья Слета - !егтярев А.В,, судья ВсероссIйской категорIм.

В

4.

уIL{стники слЕтА

1 этапе слета щ)инимают участие команды, состоящие из работшлсов
образовательrшх ортfi{rзацIй, приIлашенные межрйоrrными советами
образов ательrых организащй города Москвы,
4,2,, Во 2 этапе сл9та принимают 1"ластие сборrше команды меяttrlйот*шх
советов образоватеJъньrх оргш ващай города Москвы" сформировшrтше
работrтков образоватеJьIБIх оргаI {з ц{i, и комfflцы образоватеьrrых оргашвацIй
Iородского подqинет {я. .Щопускается )дастие дв)Dt комаIц от одного меrкрайоr+rого
совета. Состав команды не Meliee б человек (в шпс не менее 1 жеrшцшы), вк.lпочая
4,1.

в

предс tilв l.{TeJUl коvапдьт.

По решеншо оргаrизаIионного

KoMI,ITeTa

и ГСК к уIастию в

copeBEoBaEIlJD(

могут быгь допущены гостевые комаIцы.
4,3. В фшале )O(II1 ВсероссldскоIо т)ц)истского слёта педахоIов принимают
уIастие 2 комаrтды rорода Мосr<вы, скомппектованные из работrлков

образовательных }чреждеIfl,rй города, в составе не менее 8 человек (!rз HrD( не менее З
жешцин), вкJIючiш представитеJuI комаЕдь] и судью. Состав уlастников опреде]Iяется
решением оргкомитета и ГСК, исходя из результатов, пока:lzlнных комаIцами в
отдельных видах Iфограммы слета,
5.

ОБЕСIШЧЕНИЕ БЕЗОILЦСНОСТИ И ТРЕБОВЛНИЯ К
СIIАРЯ)КЕНИЮ

5.1, Ответствеrшость за безопасность проведешбl соревновашй и прrмеI]Jlемого
судейского стрarховочItого снарDкения несут орг2rнизаторы слета и ГСК,

5.2. Ответствеrшость за безопасность примеI емого лIг{ноIо

снар'Dкешц несут предстalвитеJIи команд и сами участники.

и

груIшовоIо

OTBeTcTBerTTocTb за соответствие подготовки уIастников требоваш{я\.{,
предьявlIяемым к дiiста{+rям copeBHoBarлdl Hec}"I предстzвитеjlи команд.
5.4. Представиге.lпл командир}ющю( органIt]ацId и команд нес}"г персонаJьн}то
ответственность за выпоJшение прilвил техники безопасности, собJподешIе
дисIшIIJIинь1 и порядка и экологшIескю( норм на месте проведешfi соревноваtrий.

5,3.

5.5, Комшца доJDкна иметь специаJъное снарюкение дтr прохождепшl

д.Iста}пцх1, соответствуощее требовшrиям безопасности
условиям соревноватшй.
6.

и

удовлетворrпощее

IIрогрАммА слЕтА

В программу Слёта входяr след}'Iощие виды соревItовашлй:
- техника пешеход{ого тlризма (,шлсташщя-пешеходная) - лдно-командяые
соревнованrтя (эстафета), состав коматlцы - 3 M}DK.IшъI и 1 жеrпцт*rа;
- контрольно-т}ристскиii марпrрlт (КТМ) (длсташцтя-пешеходlая-груггrа) комш{цные copeBIloBaнIrlr, состав комаЕды - З лryrкчины и 1 жеrлцrrна;
6. 1.

- спортивное ориентирование - лично-комшlщ{ые соревнованиJI;
- т}ристские Еавыки;
- конкл)сная программа: конк}рсы туристсюж газgт, тlристской песrш,

т}ристской к}rflш;
- мастер-кJIассы

т)ристской направпешIости для rIастников слета от

сотрултппсов ГБОУДО

МДЮЦ ЭКТ,

6.2. Прелусмотрено разделение спортивньIх видов ттрограммы, а именно:
соревноваrпй по виду техника пешеходlого т}?изма и КТМ на две груrrгьт: А (более
сложная) и щ}тше Б (более простая). Комаrца выбирает Ip}TIпy гIастия на этшIе

подачи предварительной за_аки на уlастие в Слете.
6.3. Соревнования провошIтся согласно <Лравшr орIаниз Iии

и

проведешбI

тл)истскID{ соревноваrпй rrаIщD(ся Росслйской Федераrцш>, угвФжд9нными
MJxnrcTepcTBoM образоватмя Росслйской Федерации и Государствеrпшм комитетом
РоссIйской Федераrцш по фrвической куьтуре и т}ризму в 1995 г,, правилам вида
спорта "Спортrвrшй TlprBM", }твержденными rrриказом Мrтrrспорта Россlш от 22
lтоля 2013 года М 571., <ёегламентом проведеши copeBHoBar*d по грlтше д.rсrцl]IJIин
(дIстанIцля-пешеходнаJI) (далее - <Регламетrr...>), настощим Положеrшем,
Условиялш соревнов аш.lй, }тверждеrrrшми ГСК
Условия соревновашй будут размещеrш на сайrе
mducekt.mskobr.ru

7.

ОПРЕШЛЕНИТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Общекомандтый результат не опредеJuIется7.2. Места команд по видам соревноваIпй опредеlulются согласЕо Правпrам и
Условиям соревновшпп1.
7, 1.

8.

tL{грАждЕЕиЕ поБЕштЕлЕЙ

8.1. КоманФI и участники,

заJ{J{вIIIие

призовые места

соревновашd и конк),рсах. налракдilюгся пр}вами

в

отдельньrх видах

дшrломzrми.
8.2. Оргкомлтгет слета ocTaBJuIeM за собой rцlаво выделrь допоJIнительные
номинации дя награждешш команд или отдельных гIастников сJIета памJIтными
грirмотlrми и I1ризами.
8.З. Московской rородской оргаrпrзаrцаей Профсоюза работншtов народного
образоватмя и наlти РоссIйской Федеращ{и устаIJавливается отдельrый прrв для
KoMarIдIJ показавшей высокие результаты в ходе учасптI в слете,
и

9. УСЛОВШЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Отшата расходов по проезду и у{астrло команд в Слёте за счет комfi{дфутощоr

оргатплзацй.

Командr, прибывпше на Слёт, обязаrш rп.reTb

с

собой снарлкение

дJuI

оргашвitlци ночлеrа и быта в полевых условIбrх, единуо параднуто форму" личное и
гр}тIповое снаряжение дJU{ упстIбI в соревнованiбDa и Kolnrypcax,
Подробная штформация о Слёте будет размещена Еа сайте mducekt mskobr.ru

зАявок

10. порядок и сроки подАIIи
Пре.щари:ге,lьная завка (ТIриложетше 2) на }частие Слете высылается до 20
аrrре;rя 2016 на алрес э:rектронной почrы: otdeldul@gmail.com
В комисоrто по дотryску на Слёте подаются следдощие докумеIlты:

-

именнаJI зФIвка установлет*lого образца, заверенная медшц{нским

уrреждетlием (ТIриложеlше З);
- выIIиска IB приказа по образовате]ъной оргfirизации или органу управJIешбI
образоваrrием о направпении комац-щI;
- паспорт и страховой медrпцтrrскшй поJIис на каждого r{астника;
- полис стрiжования от несчастных слгIаев Еа период соревновшrий на каждого
}частника.

ПриложеIл.Iе No1
к Положешпо о проведеrпш Московского
туристскоIо слета педiгогов

образоватеJБIшх оргаrrтвшцй

ОРГАНИЗАЦИОНШЙ

КОМИТЕТ.

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ

И.С. IIавлов

заместитель р}ковод.rrеJбI

образоваш{я города Москвы.

.Щепартmлеrrга

СОIIРЕДСЕДАТЕЛЬ
М.А. Иванова - Председате:ь Московской lородской орfаJJIвшцм
Профсоюза работников народ{оIо образования и науки Российской
Федераrrии

IIJ'IЕЕЫ ОРГКОМИТЕТА
директор ГБОУДО города Москвы <Московскrй
детско-юношесюй центр экологии, краеведениJI и T}prBMa>, к.б.н.,
.Щ.В.

Морryн

-

к.ф.н.

С.В. Горбун

-

заместитеJь Председате:rя Московской городской
органIваIцх{ Профсоюза работш,ков народ{оIо образовшшя и
Hayal РоссIdской Федеращпа

А.В.

,Щегтярев - Главrъй судья спёта, су,щя ВсероссIйской
категории, р}ковомгель отделешбI (Стд щя юных т}?истов)
ГБОУДО города Москвы (МосковскIй детско-юЕошесюй цеЕц,
экологии, краеведешхI и турIrзма)

Ф.А. Черняков

гJlавный специа.Елст Московской городской
оргаI!8а]+д.I Црофсоюза работIIдов народного образова_т дя и
на}ти Россrйской Федерацшr

Г.А. Горбупова заместитель дирекIора ГБОУДО города Москвы
(МосковскIй дgtско-юношескIй центр экологии, краеведешбI и

Tи)IBMa))

Прлr,rожеIrие J\!2
к Положенrло о проведеrrrлl Московского
т}ристского слета педагоIов
образовательтых оргаrfl {rшцй

IIРЕШАРИТЕЛЬILA,Я ЗАЯВКА

на ).частие в Московском т}ристском сJIете педагогов образовательrшх
оргашвшдф полведомствеr*ых,ЩелартамеI]ту образоваrпrя города Москвы ва

кубок Московской городской орrлплзшцм Профсоюза работшжов народного
образоваI {я и Еа}ки Российской Федер ащм" 20 22 мая 20 1 б года
(f азваме !фФrщф}фцей оргfi Фац@)

заrвJuIет на rIастие в Московском т}ристском слете педтогов
образоватеJБIых органваIий, подведомствеrшых ,Щепарта}4енту образовarпбI
города Москвы на кубок Московской городской орIакващш Профсоюза
работлппсов народrого образования и наlки Россrйской Федераrцм команду

Грlтша уrастия (А

rr,шт

Б)

Рlтоводrтгель команды
(Ф,И.О, поЕостью)

Су.шя от командI
(Ф И О. поmостъю)

Адlrес образовательного }41реждешfi с шцексом:

Мобlт;ьrы телефоЕ р}ковoщfeml команды:
Электронная почта:

Директор

(ТIолгпrсь, печать)

Приложеr:ие Nч3
к Положеrлсо о проведенrлл Московского
т}lристского слета педаIогов

образоватеьrых оргшизаций

Заявка
на уrастие в Московском т}ристском слете педагоIов образовательrых
оргатпвшдий, по,щедомственных ,Щепартаметrrу образоватшя города fuIосквы на
кубок Московской городской орrашващ{i Профсоюза работr*пtов народlого
образовашля и науки Российской Федерации, 20 - 22 мая 2016 года
от

ъ

z

(вазваФе }чре,gеfiй)

ФАмилlи, имJI,
отчЕство

уsАстюкА

дАтА и

год

роя(цеIпiя

мЕдиI[4нскIм
доIrуск
,допущЕн"
поdпчсь ilечаlпь
врача
-L|

роспись
}чacтIItlltoв в
fi]ашtrr Правй.I

ц
Е
L!

tr
1,

2,

п
5.
6,

Всего доп}щеЕо к соревтiоваЕиliм _ человек, Ее допуrцено к соревЕоваЕиlIм !lеловек, в
том числе
М.П, Врач
пецаlпь
поdпuсь воача
расt uuф ро вltа поdпuсu вр ача
ПредставитеiБ комfiIды
ФИО поJl осплью, dомаtuнuй аdрес, mелефон, e-mail
<С (Правиламцr) зЕакоФ)

паdпuсьпреdспавшпеu расшuфровкапоdпuсu

Тренер комаIцы
Званuе, ФИО полносlпью, dомаluнuй аdрес, пелефон, е-tпаil
Кмитав комаЕды
ФИО полносlпъю, dоп|аulнuй аарес, mапефон, e-mail

Руководитель

М.П,

назвdнuекаманduрwu,|ей поt)пuсьруковоdumеля расшuфровкапоdпuсu
ореан1,1зацuu

