
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

приказом  МБУДО «ЦДЮТиПВ» 

   от 27.10.2021 № 107-а 

Директор_________________А.В. Степанов 

 

 

Городская краеведческая программа «Судьбы России» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-исторического маршрута 

 «Мой город – город- герой!»,  

 посвященного 80-й годовщине обороны города Тулы  

в   Великой Отечественной войне,  

45-летию присвоения городу Туле почетного звания «Город-Герой» 

 

  

   

1. Цель и задачи 

1.1. Цель: 

- Воспитание чувства патриотизма на историческом материале. 

1.2. Задачи: 

- Углубление знаний по истории Тулы в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов.  

 - Активизация познавательной деятельности учащихся. 

     

2. Руководство проведением 

 

2.1. Военно-исторический маршрут (далее - Мероприятие) проводит 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» (далее 

МБУДО «ЦДЮТиПВ», директор А.В. Степанов). 

  

3. Время и место проведения 

 

3.1. Мероприятие проводится 2 декабря 2021 года с 11.00 ч. до 15.00 ч. 

3.2. Место старта – площадь Победы.  

          Место финиша – Рогожинский парк. 

3.3. Команды стартуют в соответствии со стартовым протоколом. 

Стартовый протокол будет сформирован на основании поданных 

предварительных заявок и размещен на сайте МБУДО «ЦДЮТиПВ» 

https://tulapatriot.ru/   в разделе «Анонс» 30 ноября 2021.  

 

 

 

https://tulapatriot.ru/


4. Участники мероприятия 

 

4.1. К участию в мероприятии приглашаются команды муниципальных 

образовательных организаций города 2-х возрастных групп:  

- 1 группа -8-9 классы;  

- 2 группа -10-11 классы.  

Состав команды –10 человек. 

4.2. Для прохождения маршрута необходима соответствующая экипировка: 

теплая одежда, удобная обувь. 

4.3. При регистрации участники представляют следующие документы: 

приказ, список участников с указанием фамилии, имени, года рождения, 

класса, заверенный директором образовательной организации.   

 В случае отсутствия данных документов команда к участию в 

мероприятии не допускается.  
 

5. Условия проведения мероприятия 

 

5.1. Команды на старте получают карту определенного района в южной 

части города. На карте отмечены места старта и финиша. Командам 

необходимо пройти по маршруту, нанося на карту условными знаками 

мемориальные доски, памятники военной техники, скульптурные памятники 

и другие памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной 

войны. 

5.2. На финише команды сдают карты и выполняют задание судьи. 

 

6. Обеспечение безопасности 

   

6.1. Проведение инструктажа по охране труда и обеспечению безопасности 

возлагается на представителей команд в соответствии с ГОСТом Р 12.0.007-

2009 ССБТ «Общие требования к системе управления охраной труда в 

организации». 

6.2. Обеспечение безопасности осуществляется согласно требованиям    к  

комплексу организационных, профилактических, санитарно-

противоэпидемических 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 санитарно-

эпидемиологическом 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 санитарно-

эпидемиологической 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 мероприятия, несет 

МБУДО «ЦДЮТиПВ». 

7.2. Транспортные расходы осуществляются за счет участников или 

образовательных организаций. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

 

8.1. Заявки (приложение №1) принимаются до 29 ноября 2021 года 

(включительно)  по телефону: 41-06-01 или по электронной почте: 

turist.patriot@tularegion.org       

 Без предварительной заявки команды к участию в мероприятии 

не допускаются. 

9. Подведение итогов  

 

9.1.  Итоги подводятся 7 декабря 2021 года. Результаты размещаются на 

сайте МБУДО «ЦДЮТиПВ» https://tulapatriot.ru/ 

9.2. Победители определяются по сумме набранных баллов в каждой 

возрастной группе и награждаются грамотами Центра. 

 Контактный телефон: 41-06-01, Пристягина Елена Викторовна, Линкун 

Галина Дмитриевна. 
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Приложение №1  
 

к Положению о проведении военно-исторического маршрута 

 «Мой город – город- герой!»,  

 посвященного 80-й годовщине обороны города Тулы  

в годы Великой Отечественной войны,  

45-летию присвоения городу Туле почетного звания «Город-герой» 

 

 

 

 

ЗАЯВКА* 

 

 

______________________________________________________________

___________________________________________  

(Полное официальное наименование ОУ согласно уставу с указанием 

муниципального образования) 

направляет для участия в военно-историческом маршруте  

«Мой город – город- герой!», посвященном 80-й годовщине 

обороны города Тулы в годы Великой Отечественной войны, 45-летию 

присвоения городу Туле почетного звания «Город-герой» команду: 

 

 

№

п/п 

Образовательная 

организация 

 

 Класс Ф.И.О. руководителя 

команды 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Официальная 

электронная почта 

образовательной 

организации 

     

___________________ _________________ 

Руководитель ОУ           (подпись) 

МП 

 

 

 

* Заполняется строго в печатном виде 


		2021-10-29T13:33:03+0300
	Степанов Андрей Витальевич




