ГОУДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
ПРИКАЗ
от 22 сентября 2015 г.

№ 90

О проведении спортивно-массового
мероприятия «По туристской тропе»
для объединений ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».

В целях пропаганды туризма, активного отдыха и оздоровления детей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 27 сентября 2015 года в лесном массиве «Косая гора»
спортивно-массовое мероприятие «По туристской тропе для
объединений ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
2. Утвердить положение о мероприятии (приложение № 1).
3. Возложить ответственность за проведение мероприятия на отдел
туризма и спортивного ориентирования (зав. отделом Мазникин С.В.)
и педагогов дополнительного образования.
4. Педагогам

дополнительного

образования

обеспечить

обучающихся.

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Киселева Л.А.

явку

ГОУДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
Приложение №1
к приказу № 90
от 22 .09.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивно-массового мероприятия «По туристской тропе»
для объединений ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
1.Цели и задачи
Спортивно-массовое мероприятие «По туристской тропе» для
объединений ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (далее Мероприятие) проводится с
целью пропаганды туризма, активного отдыха и оздоровления детей.
2. Место и время проведения
Мероприятие проводится 27 сентября 2015 года в лесном массиве
«Косая гора» Проезд из г. Тулы автобусе №28 до остановки Лесная, далее по
маркировке.
Начало мероприятия в 10 часов.
3.Проводящая организация
Мероприятие проводится ГОУ ДО ТО «Центр краеведения туризма и
экскурсий» Непосредственное руководство возлагается на отдел туризма и
спортивного ориентирования (зав. отделом Мазникин С. В.)
4. Участники мероприятия
Для участия в мероприятии приглашаются все обучающиеся в
объединениях ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
Состав команды от 6 человек.
Младшая группа 2-4 классы.
Средняя группа 5-7 классы.
Старшая группа 8-11 классы.
5. Программа мероприятия
Туристская тропа. Длина маршрута: младшая группа 5 км,
– средняя и старшая группы 10 км.
Маршрут младшей группы: остановка «Лесная» - родник – Косая гора.
Маршрут средней и старшей группы: остановка «Лесная» - ст. Рвы – р.
Воронка – м/у «Ясная Поляна». На маршруте два больших привала.
Первый - «краеведческий» около ст. Рвы. С рассказом о
достопримечательностях данной местности.
Второй – «бивуачный». С практическими действиями обустройства бивуака.
Там же народные игры. В конце маршрута посещение м/у «Ясная Поляна».
7. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия, несет
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР». Расходы, связанные с проездом участников к
месту Мероприятия и обратно, несут участники Мероприятия.
9. Дополнительная информация.
Для прохождения туристской тропы участникам необходимо иметь
длинную форму одежды, крепкую обувь, накидку от дождя и продукты для
перекуса.

