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10 июля 2019 года

О проведении 51‑го областного туристского слёта 
работников образования 

В целях развития детско-юношеского туризма, обмена опытом работы организаторов детско-юношеского туризма  
ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о 51-м областном туристском слёте работников образования (приложение № 1).
1.2. Состав судейской коллегии 51-го областного туристского слёта работников образования (приложение № 2).
2. Государственному бюджетному учреждению Саратовской области дополнительного образования «Областной центр эко-

логии, краеведения и туризма» провести с 9 по 13 сентября 51-й областной туристский слёт работников образования.
3. Руководителям профессиональных образовательных организаций направить работников образования для участия 

в 51-м областном туристском слёте работников образования.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

обеспечить участие работников образования в 51-м областном туристском слёте работников образования.
5. Финансирование расходов на проведение 51-го областного туристского слёта работников образования осуществить 

за счёт внебюджетных источников.
6. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци-

онной работы направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати  Саратовской области для его офи-
циального опубликования в течение одного рабочего дня после подписания.

7. Отделу развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования напра-
вить копию настоящего приказа:

7.1. В прокуратуру Саратовской области в течение трёх рабочих дней после его подписания;
7.2. В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области в течение семи дней после дня 

первого официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Саратовской области – 

начальника управления общего и дополнительного образования и заместителя председателя Саратовской областной органи-
зации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Министр 

____________________ И. В. Седова

Председатель Саратовской областной 
организации Профессионального союза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации

______________________ Н. Н. Тимофеев

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ

от 5 июля 2019 года № 1445  от 5 июля 2019 года № 188
г. Саратов



Приложение № 1
к приказу министерства образования Саратовской области

от 05.07.2019 № 1445
и Саратовской областной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

от 05.07.2019 № 188

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 51‑м областном туристском слёте работников образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. 51-й областной туристский слёт работников образования (далее – Слёт) проводится министерством образования 

Саратовской области (далее – министерство образования) совместно с Саратовской областной организацией Профессиональ-
ного союза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – Обком Профсоюза) и государствен-
ным бюджетным учреждением Саратовской области дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения 
и туризма» (далее – ОЦЭКИТ).

1.2. Положение о 51-м областном туристском слёте работников образования (далее – Положение) определяет цели, зада-
чи, организаторов, участников Слета, порядок определения результатов и награждения победителей.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЁТА
2.1. Целями и задачами Слёта являются:
популяризация и активизация туристско-краеведческой деятельности среди работников образовательных организаций;
использование данного вида спортивной деятельности для поддержания и укрепления здоровья работников образования;
повышение профессионального и туристского мастерства педагогов;
обобщение и пропаганда передового опыта туристско-краеведческой работы среди работников образования.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СЛЁТА
3.1. Организация Слета осуществляется министерством образования совместно с Обкомом Профсоюза и Центром.
3.2. Обком Профсоюза координирует деятельность районных и городских организаций «Общероссийского Профсоюза 

образования» для обеспечения участия в Слёте команд муниципальных образований и образовательных организаций.
3.3. ОЦЭКИТ принимает и регистрирует заявки по мере их поступления, формирует состав судейской коллегии Слёта 

и организует работу судейской коллегии.

4. УЧАСТНИКИ СЛЁТА
4.1. Участниками Слета могут быть команды, представляющие районы и города области, образовательные организации 

области, а также отдельные работники образования (для участия в семинаре туристских организаторов).
4.2. Состав команды: группа А – 4–8 участников (в т. ч. не менее двух женщин), представитель; группа Б – 4–6 участников 

свободного состава, представитель.
4.3. Каждый район – участник представляет 2 судей для работы в жюри Слета.
4.4. Команды формируются из работников образовательных организаций. Возраст участников – не моложе 18 лет.
4.5. В группе Б может быть представлено не более одной команды от муниципального района.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЛЁТЕ
5.1. Для участия в Слёте необходимо:
а) до 5 сентября 2019 года направить заявку на участие в Слёте в адрес Обкома Профсоюза (410029, г. Саратов, ул. Сакко 

и Ванцетти, 55, тел. 26–04–93, факс 26–00–97, E-mail: obkomobr@gmail.com) и в ОЦЭКИТ (410054, г. Саратов, ул. Новоузен-
ская, 156. тел. 56–11–60, E-mail: ocdoddpoisk@mail.ru);

б) по прибытию на Слёт необходимо представить в мандатную комиссию следующие документы:
именную заявку с медицинским допуском на каждого участника, заверенную руководителем командирующей организации 

и медицинским учреждением (приложение № 1 к Положению);
именное заявление о добровольном согласии участника Cлета на обработку персональных данных (по установленной 

форме) (приложение № 2 к Положению);
выписку из приказа образовательной организации или органа управления образованием о направлении команды на Слёт;
командировочные удостоверения, копии трудовых книжек (1-я и последние страницы) и паспорта участников и предста-

вителя;
полис обязательного медицинского страхования на каждого участника;
документы, подтверждающие туристскую или судейскую квалификацию (при наличии).
5.2. Команды, прибывшие на Слёт, должны иметь с собой снаряжение для организации ночлега и быта в полевых усло-

виях, набор продуктов на все дни Слёта, спортивную и парадную форму одежды, личное и групповое снаряжение для участия 
в соревнованиях и конкурсах.

5.3. Приготовление пищи самостоятельное на кострах.

6. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СЛЁТА
6.1. Слёт проводится с 9 по 13 сентября 2019 года. Место проведения спортивно-оздоровительный лагерь «Азимут» муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (по согласованию).

6.2. Программа Слёта:
семинар турорганизаторов и судей туристских соревнований и слётов;
соревнования на пешеходной дистанции (лично-командные);
соревнования по ориентированию (лично-командные);
контрольно-туристский маршрут (командный вид);
конкурсная программа: конкурс представления команд, туристской песни и художественной самодеятельности; конкурс 

фотографий; краеведческая викторина; конкурс туристских журналов, конкурс быта (туристских навыков);



дополнительные конкурсы: конкурс туристского мастерства «Педагогический TurSkills», конкурс самопрезентаций  
«Обо мне».

Соревнования, входящие в программу Слёта, проводятся согласно «Правилам организации и проведения туристских 
соревнований учащихся Российской Федерации», правилам вида спорта «Спортивный туризм».

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. Лично-командные соревнования в группе А проводятся среди мужчин и женщин без учёта возраста; в группе Б – 

по группам МЖ-22 (1990–2001 г. р.), МЖ-30 (1975–1989 г. р.), МЖ-45 (1974 г. р. и старше).
7.2. В возрастной группе МЖ-45 место в личных соревнованиях определяется по очкам с учётом возрастного коэффи-

циента:
Очки подсчитываются по формуле: Оу = Тп х Кв х 100 / Ту, 
где: Оу – очки участника; Тп – время победителя; Ту – время участника;
Кв – возрастной коэффициент 
Год рождения 1970–1974 1965–1969 1960–1964 1955–1959 1950–1954

Кв 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

7.3. В группе А командный зачёт в лично-командных соревнованиях определяется суммой мест 4 лучших участников, 
из них не менее 2 женщин.

В группе Б командное место определяются суммой мест 4 лучших участников.
7.4. Место в конкурсной программе определяется суммой мест, занятых командой во всех конкурсных видах.
7.5. Общекомандный результат Слёта определяется по сумме мест, занятых командой в зачётных видах программы, при 

этом каждый спортивный вид (ориентирование, пешеходная дистанция, контрольно-туристский маршрут) идёт в зачёт с коэф-
фициентом 1,0; конкурсная программа – с коэффициентом 0,5.

7.6. В случае равенства суммы мест преимущество получает команда, имеющая лучший результат по виду контрольно-
туристский маршрут.

7.7. Команды, не имеющие результатов в каком-либо из зачётных видов (ориентирование, пешеходная дистанция, кон-
трольно-туристский маршрут, конкурсная программа), занимают места после команд с полным зачётом.

7.8. Итоги Слёта утверждаются совместным приказом министерства образования Саратовской области и Обкома Проф-
союза.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
8.1. Победители и призёры в видах программы и в общекомандном зачёте Слёта награждаются дипломами министерства 

образования и ОЦЭКИТ.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Расходы по организации и проведению Слёта и награждению победителей и призёров производятся за счёт внебюд-

жетных источников.
9.2. Оплата расходов на проезд, питание, обеспечение снаряжением и оборудованием, и другие расходы, связанные 

с участием в Слёте, производится за счёт командирующих организаций.

Приложение № 1
к Положению о 51-м областном туристском слёте 

работников образования 

В судейскую коллегию 
________________________________________________________________________

название соревнований
от ______________________________________________________________________

название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http
________________________________________________________________________

ЗАЯВКА  
на участие в 51-м областном туристском слёте работников образования 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду _____________________________________ в следующем составе:
(название команды)

№ 
п/п

Ф.И.О.
участника

дата и год 
рождения 

спортивный 
разряд

медицинский 
допуск

слово «ДОПУЩЕН» 
подпись и печать 
врача напротив 

каждого участника

роспись
участников 

в знании 
правил техники 
безопасности 

примечания

1
2

 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек.
Не допущено к соревнованиям __________ человек, в том числе _____________

М. П.               Врач /__________/________________ 
Печать медицинского учреждения              подпись врача    расшифровка подписи



Представитель команды ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
«С правилами техники безопасности знаком»  ____________________ / _____________________________/

 подпись представителя                         расшифровка подписи
Тренер команды __________________________________________________________________________________________

Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Капитан команды _________________________________________________________________________________________

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Руководитель  ________________________________ ___________________ / _____________________________ /

название командирующей организации                 подпись руководителя                          расшифровка подписи
М. П.

Приложение № 2
к Положению о 51-м областном туристском слёте 

работников образования 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(ФИО родителя или (законного представителя) 
Паспорт __________________ выдан ________________________________________________________________________

(серия, номер)  (когда, кем) 
____________________________________________________________________________________________________________

(в случае опекунства попечительства указать реквизиты Документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
____________________________________________________________________________________________________________

(адрес) 
Паспорт (свидетельство о рождении) ___________________ выдан _______________________________________________

(серия, номер)  (когда, кем) 
____________________________________________________________________________________________________________

Гражданство ребенка: _____________________________________________________________________________________
Адрес проживания ребенка: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Подтверждаю ________________

Даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) ребенка, а также ребенка в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Даю согласие на участие ребенка в спортивных, туристских и иных мероприятиях.
Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка на оказание меди-

цинской помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови 
и (или) ее компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая 
доставление ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно.

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видеосъемке, на редактирование и использование фото-, видеоза-
писей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других сред-
ствах (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и ст. 152.1 ГК РФ).

____________________________________________________________________________________________________________
личная подпись ФИО родителя (законного представителя)                                                                      Дата 

Приложение № 2 к приказу 
министерства образования 

Саратовской области 
от 05.07.2019 № 1445 

Саратовской областной организации 
Профессионального союза  

работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

от 05.07.2019 № 188 

Состав судейской коллегии  
51‑го областного туристского слета работников образования

Кирияк
Роман Александрович

главный специалист-эксперт отдела развития общего и дополнительного образования 
министерства образования Саратовской области;

Тимофеев
Николай Николаевич

председатель Саратовской областной организации Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, сопредседатель (по согласованию);

Попова
Галина Николаевна

заместитель председателя Саратовской областной организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Алехина
Наталья Викторовна

заведующий отделом государственного бюджетного учреждения Саратовской области 
дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и туризма», секретарь;

Каляева
Капитолина Сергеевна

главный специалист Саратовской областной организации Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Зотов
Валерий Иванович

директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (по согласованию);

Жулидова
Ольга Николаевна

директор государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной центр 
экологии, краеведения и туризма»


