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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Московского туристского слета педагогов

образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования города Москвы

на Кубок Московской городской организации Профсоюза работников
народного образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации.

. 1. цЕли и зАдАчи.

1. 1. Московский туристский слет педагогов образовательных организаций,
подведомственных ,.Щепартаменту образования города Москвына кубок
Московской городской организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации (далее - слет) проводится в целях
популяризации туристско-краеведческой деятелъности среди работников
образовательных организаций и посвящен 70-летию Победы в Великой
отечественной войне.

1.2. Задачами слета являются:
- обобщение и пропаганда передового опыта туристско-краеведческой работы

среди работников образования;
- повышение профессион€Lпьного и ryристского мастерства педагогических

работников;
- р€rзвитие туризма как техЕологии здоровьесбережения и укрепления здоровья.



2. порядок, врЕмя и мЕсто провЕдЕния.

Слёт проводится в три этz[па:

2.|.l этап - отборочные соревнования для формированиrI составов сборных
команд межрайонных советов образовательных организаций города Москвы (по

усмотрению межрайонньrх советов образователъных организаций города Москвы).

организаций, подведомственных.Щепартаменту образования города Москвына кубок
Московской городской организации Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации, проводится на Загородной базе ГБОУДО МЛОЦ
ЭКТ <Дом юного ryриста)) по адресу: Московская область, .Щмитровский район, г/п

,Щмитров, дер. Муханки, владение J\b99.

2.3.3 этап )п{астие сборных команд города Москвы в финале ххII
Всероссийского туристского слета педагогов (далее - Финал).

Финал проводится в РеспубликеАдыгея в авryсте 20|5 года.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОИ И ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЕТА.

3.1. Организаторами Слета явJuIются,Щепартамент образованиrI города Москвы,
Московск€ш городская организация Профсоюза работников народного образованиrI
и науки Российской Федерации, ГБОУДО города Москвы<<Московский детско-
юношеский центр экологии, краеведения и туризмa> (далее - ГБОУДО МДОЦ
экт).

З.2. Руководство подготовкой и проведением слета осуществляет
Организационный комитет (Пршоэtсенuе М 1).

3.3. Подготовка и проведение слета возлагается на ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.
З.4. Формированием составов команд для участия в Слете занимаются

межрайонные советы образовательных организаций города Москвы совместно с
образовательными организациf,ми, осуществляющими координацию работы по

р€lзвитию экологического образования, краеведения и образовательного туризма в
административных округах Москвы.

3.5. Непосредственное проведениесоревнований слета возлагается на Главную
сулейскую коллегию (дшее - ГСК), состав которой утверждается Оргкомитетом.

З.6. Главный судья Слета -,Щегтярев А.В., судья Всероссийской категории.

4. учАстники слЕтА.

4.1. В 1 этапеслета принимают )п{астие команды, состоящие из работников
образовательных организаций, приглашенные межрайонными советами
образовательных организаций города Москвы.

4.2. Во 2 этапе слета принимают )пIастие сборные команды межрайонных
советов образовательных организаций города Москвы, сформированные из
работников образовательных организаций, и команды образовательных организаций
городского подчинения. Состав команды не менее б человек (из них не менее l
женщины), включая представителя команды.

По решению организационного комитета и ГСК к участию в соревнованиях
моryт быть допущены гостевые команды.
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4.З. В финале )O(II

)л{астие 2 команды
Всероссийскою туристского слёта педагогов
города Москвы, скомплектованные из

принимают
работников

образовательных )чреждений города, в составе не менее 8 человек (из них не менее
З женщин), включаlI представитеJuI команды и судью. Состав )п{астников
определяется решением оргкомитета и ГСК, исходя из результатов, показанных
командами в отдельных видах программы слета.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ.

5.1. Ответственность за безопасность проведения соревнованиЙ и
применяемого судейского страховочного снаряжения несут организаторыслета и
гск.

5.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения несут представители команд или сами )лIастники.

5.3. ответственность за соответствие подготовки )пIастников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.

5.4. Представители командирующих организаций и команд несут персонztпьную
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение

дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований.
5.5. Команда должна иметь специЕrльное снаряжение для прохождениrI

дистанции, соответствующее

условиям соревнов аний.

- техника пешеходного туризма (дистанция-пешеходная) - лично-командные
соревнования (эстафета), состав команды - З мужчины и 1 женщина;

командные соревнования, состав команды - 3 мужчины и 1 женщина;
- спортивное ориентирование - лично-командные соревнованиrI;
- туристские навыки;
_ конкурсн€ш программа: конкурсы туристских г€tзет, туристской песни,

туристской кухни.
6.2. По результатам приема и обработки предварительных заявок на участие в

Слете возможно разделение спортивньIх видов программы, а именно: соревнований
по виду техника пешеходного туризма и КТМ на две группы: А (более сложная) и
группе Б (более простая).

6.З. Соревнования проводятся согласно <<Правил организации и проведения
туристских соревнований у{ащихся Российской Федерации>>, утвержденными
Министерством образования Российской Федерации и Государственным комитетом
Российской Федерации по физической культуре и туризму в 1995 г., правилам вида
спорта "Спортивный ryризм", утвержденными прик€вом Минспорта России от 22
июля 201З года Nq 57|., <<Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин ((дистанция-пешеходн€ш) (далее
Положением, Условиями соревнований, утвержденными ГСК

Условия соревнований будут размещены на сайтах: mgsuп.ru
mоsgоrsуutur.ru

требованиям безопасности и удовлетворяющее

б. прогрАммА слЕтА.
6.1. В программу Слёта входят следующие виды соревнований:



7. опрЕдЕлЕниЕ рЕзультАтов.

7. 1. Общекомандный результат не опредеJL[ется.
7.2. Места команд по видам соревноваъlий определяются согласно Правилам и

Условиям соревнований.

8. нАгрАждЕниЕ поБЕдитЕлЕЙ.

8.1. Команды и )лIастники, занявшие призовые места в отдельных видах
соревнований и конкурсах, награждаются призами и дипломами.

8.2. Оргкомитет слета оставляем за собой право выделить дополнительные
Еоминации для награждения команд или отдельных )частников слета памятными
грамотами и призами.

8.3. Московской городской организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации устанавливается отдельный приз для
команды, показавшеи высокие результаты в ходе участия в слете.

9. условия приЕмА учАстников.

9.1. Оплата расходов по проезду и участию команд в Слёте за счет
командирующих организаций.

9.2. Команды, прибывшие на Слёт, обязаны иметь с собой снаряжение для
организации ночлега и быта в полевых условиях, един)rю парадную форrу, личное и
групповое снаряжение для участия в соревнованиях и конкурсах.

9.3. Подробная информация о Слёте булет р€rзмещена на сайтах mgsчп.rч и
mоýgоrsуutur.ru

l0. порядок и сроки помчи зАявок.

10.1. Предварительная зЕuIвка (Пршоэrcенuе lW2) на )частие Слёте высылается
до 15 апреля 2015 г. на адрес электронной почты: otdeldut@gmail.com

10.2. В комиссию по допуску на Слёте подаются следующие документы:
- именная з€uIвка установленного образца, заверенн€ш медицинским

учрежден ием (П рuл о эtс е нuе Ne 3);
- выписка из приказа по образовательнойорганизации или органу управления

образованием о направлении команды;
- паспорт и страховои медицинскии полис на каждого )л{астника;
- полис страхованиrI от несчастных сл)п{аев на период соревнований на каждого

участника.
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Приложение Jtlbl
к Положению о проведении Московского

туристского слета педагогов
образовательных организаций

ОРГАНИЗШИОННЫИ КОМИТЕТ.

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ

И.С. Павлов заместитель руководителя
образованиJI города Москвы.

СОПРЕДСЕМТЕЛЬ

Щепартамента

М.А. Иванова - Председатель Московской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Д.В. Морryн - директор ГБОУ.ЩО города Москвы<<Московский

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризмa>>, к.б.н.,
к.ф.н.

С.В. Горбун - заместитель Председателя Московской городской
организации Профсоюза работников народного образования и
Еауки Российской Федерации

А.В. .Щегтярев Главный судья слёта, судья Всероссийской
категории, руководитель СП <Отдел детско-юношеского туризмa>)
ГБОУДО города Москвы<<Московский детско-юношеский центр
экологии, краеведения и туризмa>)

К.И. Филатов главный специ€tлист Московской городской
организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации

Ф.А. Черняков главный специ€rлист Московской городской
организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации

Г.А. Горбунова заместитель директора ГБОУДО города
Москвы<<Московский детско-юношеский центр экологии,
краеведения и туризмa))



r Приложение Ns2
к Положению о проведении Московского

туристского слета педагогов
образовательных организаций

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Московском туристском слете педагогов образовательных организаций,
подведомственных,Щепартаменту образования города Москвы на кубок Московской

городской организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, |5 - t7 мая 2015 года

(название командирующей организации)

заявляет на у{астие в Московском туристском слете педагогов образовательных
организаций, подведомственных,Щепартаменту образованиrI города Москвы на
кубок Московской городской организации Профсоюза работников народного

образования и науки Российской Федерации команду

Руководитель команды

(Ф,И.О. полностью)

Судья
откоманды

(Ф.И.О. полностью)

Адрес образовательного )чреждения с индексом:

Телефон (факс):

Электронная почта:

.Щиректор (Подпись, печать)
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Приложение J',lb3

к Положению о проведении Московского
туристского слета педагогов

образовательных организаций

Змвка
на rIастие в Московском туристском слете педагогов образовательных организаций,
подведомственных.Щепартаменту образования города Москвы на кубок Московской

городской организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, 15 - 17 мая20|5 года

от

Всего допущено к соревнованиям _ человек. Не допущено к соревнованиям _человок, в
том числе _

М.П.Врач/ /

П ечаmьпоdпuсь врачарасuruфровка поdпuсu врача
Представитель комaнды
ФИО полносmью, dомаuлнuй аdрес, mелефон, e-mail

ФАМИJIИЯ,I,ftVIЯ ,

отчЕство
уац.стнIда\

дАтА и
год

рождения

)ý
д
дкýо.Er с)о.Ф
оQЕ
о

допуск
слово

"допущЕн"
поdпuсь u печаmь

врача
напроmuв
каuсdоzо

роспись
)ластников в

знЕlнии Правил

<С <Правил€ll\,lи) знчlком)
поdпuсь преd с mавumеляр аслuuфровка поdпuсu

Тренер команды
Званuе, ФИО полносmью, dол,tаuлнuй adpec, mелефон, e-mail
Капитан команды
ФИо полносmью, dомаulнuй adpec, mелефон, e-mail

Руководитель.
М.П.н аз в анuекоманd uруюtце йпо d пu с ь руко в о d umе ля
ор?анuзацuu

расuluфровка поdпuсu


