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Приложение №1
к приказу МБУДО «ЦДЮТиПВ»
№ 86-а от 13.09.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении учебно-туристической тропы
для обучающихся 5-х классов общеобразовательных
организаций города, посвященной Дню туризма
1. Цель и задачи
1.1. Цель мероприятия:
Формирование у подростков ценностной установки на здоровый образ жизни
за счет успешной самореализации в туристских мероприятиях.
1.2. Задачи мероприятия:
- Привлечение подростков к занятиям по туризму, краеведению и экологии.
- Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей.
2. Руководство
2.1. Учебно-туристическую тропу для обучающихся 5-х классов
общеобразовательных организаций города, посвященную Дню туризма
(далее – Тропа) проводит муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и
патриотического воспитания» (далее - МБУДО «ЦДЮТиПВ») (директор А.В.
Степанов).
3. Место и время проведения
3.1.Тропа проводится 21, 22 сентября 2021 года на территории
Комсомольского парка культуры и отдыха. Начало Тропы - 10.00.
21 сентября 2021 года мероприятие проводится для: Зареченского,
Советского, Центрального территориальных округов;
22 сентября 2021 года для: Пролетарского и Привокзального
территориальных округов.
3.2.Команды стартуют в соответствии со стартовым протоколом.
Стартовый протокол будет сформирован на основании поданных
предварительных заявок и будет размещен на сайте МБУДО «ЦДЮТиПВ»
https://tulapatriot.ru/ в разделе «Анонс» 20 сентября 2021 года.
4. Участники
4.1. К участию в Тропе приглашаются команды 5-х классов образовательных
организаций. Состав команды по числу обучающихся в классе в
сопровождении преподавателей. От каждой образовательной организации в
Тропе может принять участие не более двух команд.
4.2. Для прохождения маршрута необходима соответствующая экипировка:
спортивная одежда, удобная обувь.
4.3. При регистрации участники представляют следующие документы:
приказ образовательной организации, список участников с указанием
фамилии, имени, года рождения, класса, заверенный директором
образовательной организации и медицинским работником. В случае

отсутствия данных документов команда к участию в Тропе не
допускается.
5. Условия проведения
5.1. Мероприятие проводится в виде игры по станциям и заключается в
последовательном прохождении расположенных на местности этапов
(согласно маршрутному листу), на которых участники выполняют задания
туристско-краеведческой тематики.
5.2. Маршрут кольцевой, общий километраж 1,5 км.
6. Обеспечение безопасности
6.1.Проведение инструктажа по охране труда и обеспечению безопасности
возлагается на представителей команд в соответствии с ГОСТом Р 12.0.0072009 ССБТ «Общие требования к системе управления охраной труда в
организации».
6.2.Обеспечение безопасности осуществляется согласно требованиям
к
комплексу
организационных,
профилактических,
санитарнопротивоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает
предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в соответствии со статьей 39
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2019, N 30, ст. 4134) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554
"Об
утверждении
Положения
о
государственной
санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст.
3953).
6.3.Обеспечение безопасности осуществляется согласно требованиям указа
Губернатора Тульской области от 30.04.2020 № 41 "О дополнительных
мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на
территории Тульской области".
7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Тропы, осуществляет
МБУДО «ЦДЮТиПВ».
7.2. Транспортные расходы осуществляются за счет участников или
образовательных организаций.
8. Порядок и сроки подачи заявок
8.1. Заявки принимаются до 17 сентября 2021 года включительно по
телефону: (4872) 41-06-01 или письмо-заявка в произвольной форме
принимается по электронной почте: turist.patriot@tularegion.org
Контактный телефон: 8 953 423 49 60, Степанов Юрий Геннадьевич.

