МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от« Of»

QB

2017 г.

№ <^90

О проведении 59-го летнего туристского слета обучающихся
Тульской области, посвященного Дню памяти и скорби
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2017 год, утвержденным приказом
министерства образования Тульской области от 26.09.2016 № 1536,
приказываю:
1. Провести с 27 июня по 1 июля 2017 года в полевых условиях в
районе п. Дубна муниципального образования Дубенский район 59-й летний
туристский слет обучающихся Тульской области, посвященный Дню памяти
и скорби (далее - Слет).
2. Утвердить Положение о Слете (приложение № 1), смету расходов на
проведение Слета (приложение № 2).
3. Поручить организацию подготовки и проведения Слета
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(Киселева Л.А.).
4.
Директору
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» Киселевой Л.А. в срок до 15 июля 2017 года
представить в министерство образования Тульской области отчет о
проведении Слета.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента образования министерства образования
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования
Тульской области

Исп.: Лунина Л.Б.
Тел.: 24-53-43
иказ_о 59-м слете обучающихся-2017

О.А. Осташко

Приложение № 1
к приказу министерства
образования Тульской области
от OS'. 06. l O / f № f S O

ПОЛОЖЕНИЕ
о 59-м летнем туристском слете обучающихся Тульской области,
посвященном Дню памяти и скорби
1.Общие положения
1.1. Летний туристский слет обучающихся Тульской области
проводится ежегодно с 1958 года.
1.2. 59-й летний туристский слет обучающихся Тульской области,
посвященный Дню памяти и скорби (далее - Слет) проводится
министерством образования Тульской области совместно с государственным
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (далее - ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ») в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий
для детей и молодежи Тульской области на 2017 год, утвержденным
приказом министерства образования Тульской области от 26.09.2016 № 1536.
2. Цели и задачи Слета
2.1. Слет проводятся с целью дальнейшего развития в Тульской
области туристско-краеведческого движения обучающихся и педагогов,
содействия развитию пешеходного и велосипедного туризма, спортивного
ориентирования.
2.2. Задачами Слета являются:
популяризация спортивного туризма и ориентирования среди
обучающихся Тульской области;
организация активного отдыха и оздоровления обучающихся в летний
период;
выявление результативного опыта участия обучающихся и педагогов
Тульской области в туристско-краеведческом движении.
3. Руководство Слетом
3.1.
Общее руководство организацией и проведением Слета
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», которое самостоятельно формирует
состав главной судейской коллегии Слета.
4. Участники Слета
4.1.
К участию в Слете допускаются обучающиеся образовательных
организаций, члены общественных объединений Тульской области, имеющие
заявочные документы, установленные в п. 5.7 настоящего положения.

4.2. Состав команды - 9 человек: 6 участников (из них не менее двух
девочек), 1 руководитель, 1 заместитель руководителя и 1 судья.
4.3. Слет проводится по трем возрастным группам:
группа «А» - обучающиеся 1999-2001 г.р.,
группа «В» - обучающиеся 2002-2003 г.р.,
группа «С» - обучающиеся 2004-2007 г.р.
Во всех группах допускаются участники младшего возраста, но не
более чем на один год.
5. Порядок и сроки проведения Слета
5.1. Слет проводится с 27 июня по 1 июля 2017 года в полевых
условиях в районе п. Дубна муниципального образования Дубенский район.
Схема подъезда к месту проведения Слета размещена на сайте ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
Заезд команд к месту проведения Слета - 27 июня 2017 года до 13.00.
Отъезд команд - 1 июля 2017 года с 11.00 до 12.00.
5.2. Виды соревнований, входящие в общий зачет участников Слета:
5.2.1. Ориентирование на местности в заданном направлении (лично
командное).
Состав команды - не менее 4 человек (из них не менее 1 девочки).
5.2.2. Короткая дистанция - пешеходная группа (далее - КДПГ)
(командная).
Состав команды - 4 человека (из них не менее 1 девочки).
Дистанции проводятся по маркированной трассе по соответствующим
классам: группа «А» - 3, «В» - 2, «С» - 1.
5.2.3. Дистанция пешеходная - туристские навыки (далее - ДПТН)
(командная).
Возможный перечень этапов:
переправа по кочкам; движение по
жердям (гать) с самонаведением (группа «С» - без наведения), разжигание
костра, установка палатки, тента, определение или передвижение по азимуту,
движение по легенде, ориентирование по обозначенному маршруту,
ориентирование в заданном направлении, оказание первой доврачебной
помоши «пострадавшему» (тесты), определение скорость течения реки,
определение расстояния до недоступного объекта, определение растительности
на обозначенном участке местности (деревья, кустарники, травы),
транспортировка пострадавшего на носилках (группа «А» - жестких, связанных
командой, «В» - мягких, изготовленных командой; «С» - транспортировка
отсутствует),
переправы через различные естественные препятствия без
применения индивидуальных страховочных систем,
в том числе,
со
страховкой альпенштоком, укладка рюкзака.
Состав команды - 5 человек (из них не менее 1 девочки).
5.2.4. Конкурс быта.
Данный вид соревнований заключается в выполнении командой
специальных заданий и требований по содержанию в порядке лагеря и кухни,
соблюдению правил поведения, гигиены, режимных моментов
Слета,

проводится с момента открытия Слета и до его завершения.
Осмотр лагерей осуществляется судейской бригадой 1- 2 раза в день.
Судейство может проводиться в любое время суток.
Организация быта в полевых условиях оценивается по следующим
показателям:
состояние лагеря (правильность размещения лагеря, чистота и порядок,
установка палаток и туалета, хранение рюкзаков, вещей, сушка одежды,
обуви и т.д.);
состояние кухни и хранение продуктов (оборудование кухни, наличие
и порядок хранения топлива; защита от погодных условий, соблюдение мер
безопасности, связанных с использованием оборудования, снаряжения,
особенно пил, топоров, примусов и т.д., порядок на кухне, чистота групповой
и личной посуды, наличие меню);
соблюдение правил поведения, режимных моментов Слета;
соблюдение экологических и гигиенических правил;
наличие таблички с названием команды (принадлежность к
муниципальному образованию или государственной образовательной
организации) и ограждающей разметки.
5.3. Виды соревнований, не входящие в общий зачет участников Слета:
5.3.1. Артистический конкурс «У туриста в рюкзаке».
Команда в течение 5-ти минут в любой форме (проза, стихи, песни,
инсценировки и т.п.) выступает, используя по своему усмотрению
музыкальное сопровождение, в том числе фонограммы (при вокальном
исполнении допускается минусовка), мультимедиа демонстрации и т.п.
Состав команды не регламентируется. Данный конкурс проводится
совместно всеми группами: «А», «В», «С». Руководителям, представителям
команд, а также любым сторонним лицам разрешается участвовать в
конкурсе в составе команды на общих основаниях.
5.4. ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу
соревнований Слета в сторону упрощения.
5.5. Данное положение о Слете является официальным вызовом на
Слет.
5.6. Предварительные заявки на участие в Слете подаются в ГОУ ДО
ГО «ЦКГиЭ» в срок до 23 июня 2017 года в произвольной форме по
электронной почте: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru.
Телефон для справок: 8 (4872) 31-84-73, 31-84-74.
Дополнительная информация публикуется на официальном сайте
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru.
5.7. По прибытии на Слет представитель команды обязан
предоставить в комиссию по допуску участников следующие документы:
приказ о направлении участников на Слет с возложением
ответственности за жизнь и здоровье детей на представителя команды;
именную заявку с указанием года рождения, Ф.И.О. ребенка
(полностью); заявка должна быть подписана руководителем и заверена
печатью направляющей организации, а также подписью врача и печатью

медицинской организации (медицинский допуск может быть оформлен
отдельными справками на каждого участника);
согласие на обработку персональных данных и на оказание
неотложной и экстренной медицинской помощи для всех участников Слета
(приложения № 1, № 2 к положению о Слете).
5.7.
С целью контроля экологического состояния места проведения
Слета вводится экологический взнос в размере 500 рублей с команды,
который вносится при прохождении командой комиссии по допуску
участников и возвращается по окончании Слета (при сдаче места
расположения команды в должном виде). Твердые бытовые отходы
вывозятся командой самостоятельно.
6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» сбор, обработку определенных категорий персональных
данных субъектов персональных данных в рамках целей Слета с их
письменного согласия.
6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обязаны соблюдать:
принципы
и
правила
обработки
персональных
данных,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»;
конфиденциальность и обеспечить безопасность персональных
данных, обработанных в связи с использованием настоящего договора;
требования к защите обрабатываемых персональных данных в
соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», в частности:
- осуществлять определение угроз безопасности персональных
данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в
установленном порядке процедуру оценки соответствия;
- применять организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных;
- вести учет машинных носителей персональных данных;
- вести учет лиц, допушенных к обработке персональных данных в
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным
данным;
- осушествлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятие соответствующих мер;
осуществлять
восстановление
персональных
данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного

доступа к ним.
6.4.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.
7. Критерии определения победителей и призеров Слета
7.1.
Победители (1 место) и призеры (2,3 места) Слета в
общекомандном зачете определяются главной судейской коллегией в каждой
возрастной группе по наименьшей сумме мест-баллов по всем видам
соревнований общего зачета.
7.2. Все виды соревнований входят в общий зачет с коэффициентом 1, за исключением конкурса быта - 0,5.
7.3. В случае равенства баллов предпочтение отдается команде,
показавшей лучший результат на дистанции «пешеходная - туристские
навыки».
8. Подведение итогов Слета
8.1. Результат на дистанции ДПТН определяется по наименьшей сумме
штрафного времени, полученного на этапах, времени прохождения этапов и
штрафного времени за превышение оптимального времени прохождения
дистанции (с учетом отсечек).
Команды, не прошедшие какой - либо из этапов или не выполнившие
условие этапа на дистанции ДПТН, занимают места после команд,
прошедших все этапы.
8.2. Личный результат на дистанции «Ориентирование на местности»
определяется по наибольшему количеству отмеченных КП, обозначенных
для каждой возрастной группы, в случае равенства результатов - по
наименьшему времени прохождения дистанции.
Командный результат на дистанции «Ориентирование на местности»
определяется по наименьшей сумме мест-баллов двух мальчиков и одной
девочки. В случае равенства суммы мест-баллов у двух и более команд места
командам присуждаются одинаковые.
8.3. Результат в
конкурсе быта определяется по наименьшему
количеству штрафных баллов.
8.4. Результат в артистическом конкурсе определяется по наибольшему
количеству набранных баллов экспертной оценкой жюри, независимо от
возрастных групп.
8.5. Результат на дистанции КДПГ определяется по наименьшему
времени прохождения дистанции. Судейство осуществляется согласно
Регламенту проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция пешеходная» (2014 год) по бесштрафовой системе.
Команды, не прошедшие какой - либо из этапов на дистанции КДПГ,
занимают места после команд, прошедших все этапы.

с

9. Порядок награждения победителей Слета
9.1. Участники команд, занявшие призовые места в общекомандном
зачете, награждаются памятными подарками.
9.2. Участники команд, занявшие первые места на дистанциях:
«Ориентирование на местности», КДПГ и ДПТН, награждаются памятными
подарками.
9.3. Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете,
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
9.4. Команды, занявшие призовые места по отдельным
видам
программы (кроме конкурса быта) награждаются грамотами ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
9.5. Участники, занявшие призовые места в личном зачете на дистанции
«Ориентирование на местности», награждаются грамотами ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
10. Финансирование Слета
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Слета, несет
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
10.2. Расходы, связанные с проездом команд к месту слета,
обеспечением
снаряжением,
проживанием
и
питанием,
несут
командирующие организации.
11. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
11.1.Требования
к
снаряжению
и
безопасности
участников
устанавливаются в соответствии с отраслевым стандартом «Управление
охраной труда и обеспечение безопасности образовательного процесса в
системе Минобразования России. Основные положения ОСТ - 01 - 2001».
11.2. Обеспечение безопасности трассы при проведении соревнований
возлагается на главного судью соревнований.
11.3. Ответственность за безопасность участников возлагается на
представителей команд. До выезда команды на Слет проводится целевой
инструктаж с его участниками с фиксацией факта инструктажа в порядке,
установленном направляющей организацией.
11.4. Организация доставки участников к месту Слета и к назначенному
пункту после окончания Слета обеспечивается направляющей организацией.
11.5. Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения
дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее
условиям соревнований, включенных в программу Слета.
12. Дополнительная информация
12.1. Команда, участвующая в Слете, должна иметь:
парадную форму или форму единого тона,
снаряжение для проживания и прохождения дистанций, приготовления
пищи в полевых условиях,
продукты питания в соответствии с приложениями № 5, № 6 к СанПиН
2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и

организации работы детских лагерей палаточного типа» (приказ
министерства образования Тульской области от 03.06.2015 «Об организации
питания обучающихся при проведении туристских походов и массовых
спортивных мероприятий в природной среде»).
Для оборудования лагеря необходимо иметь табличку с названием
команды и ограждение.
12.2. Отдельные участники или команда могут быть отстранены от
участия в соревнованиях за курение на прилегающей территории,
употребление алкогольных или других одурманивающих средств, неэтичное
и неспортивное поведение, употребление нецензурных слов.
12.3. Снаряжение, применяемое на дистанциях Слета, должно
соответствовать виду, классу соревнований и требованиям Регламента
проведения соревнований по соответствующей группе дисциплин.
12.4. При необходимости ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» может частично по
предварительной заявке предоставить снаряжение (в т.ч. мультимедийную
аппаратуру) для участия в соревнованиях Слета.

Министр образования
Тульской области

q

д Осташко

Приложение № 1
к Положению о 59-м летнем туристском
слете обучающихся Тульской области,
посвященном Дню памяти и скорби
СОГЛАСИЕ

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
участника 59-го летнего туристского слета обучающихся Тульской области,
посвященного Дню памяти и скорби
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я ,______________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего фажданина)

проживающий(ая)
паспорт_____________

по

(серия, номер)

адресу
_______________________________________,
выдан____________________________________________
(кем выдан)

_____________________________________________________________ «___» ______________ года,
(дата выдачи паспорта)

являясь родителем (законным представителем).
(Ф .И .О . полностью н есоверш ен н олетн его ребенка)

проживающего(ей) по адресу
Свидетельство о рождении.
(серия, номер, д ата вы дачи, кем выдано)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного образования
Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: 300035, г. Тула,
ул. Бундурина, д. 45;
с целью участия моего несовершеннолетнего ребенка в 59-м летнем туристском слете
обучающихся Тульской области, на обработку, в том числе передачу:
в министерство образования Тульской области, адрес: пр-т Ленина, д.2,
г.Тула,300041, фактический: ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012;
в ТКУ ТО «Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской
области», адрес: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37;
следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного):
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места проживания, номер контактного
телефона или сведения о других способах связи.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, обработка,
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
(предоставление доступа), удаление, уничтожение.
Я ознакомлен (а), что:
1) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента
подписания настоящего согласия до 31 августа 2017 года;
2) данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании моего письменного заявления.
«

»

2017 г.

/
(подпись)

/
(расш ифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о 59-м летнем туристском
слете обучающихся Тульской области,
посвященном Дню памяти и скорби

СОГЛАСИЕ

родителей (законных представителей) на оказание неотложной и экстренной
медицинской помощи участнику 59-го летнего туристского слета обучающихся
Тульской области, посвященного Дню памяти и скорби

Я ,_____________________________________________________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу

, паспортсерии__________
(адрес представителя обучающегося)

номер_____________ ,выдан___________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)
___________________________________________________________________________ «___» ______________ года
(дата выдачи паспорта)

С целью

охраны жизни и здоровья моего ребенка (подопечного) во время его участия в 59-м
летнем туристском слете обучающихся Тульской области в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
даю информированное добровольное согласие на оказание неотложной и экстренной
медицинской помощи моему ребенку (подопечному):
(фамилия, имя, отчество участника)

, проживающего
ПО адр есу

9
(адрес,
номер свидетельства о рождении (паспорта)
сведения о дате выдачи и выдавщем его органе)

в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка на оказание медицинской помощи, в
том числе в неотложной и экстренной формах, в стационарных условиях, трансфузию
(переливание) донорской крови и (или) её компонентов, а также иную медицинскую
помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая доставку
ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно.
О случаях угрозы жизни и здоровья моего ребенка (подопечного) прошу
информировать меня по телефону:________________________________________________.

г.
(подпись)

(дата, месяц и год заполнения)

СХЕМА ПОЪЕЗДА
К ПАЛАТОЧНОМУ ЛАГЕРЮ СОРЕВНОВАНИЙ

М ЕСТО
ЕАСЦОЛОЖЕНИЯ
Л АГЕРЯ

ЗА Е ЗД В ХОРОШ УЮ
ПОГОДУ

ЗА Е ЗД В ПЛОХУЮ

Приложение № 2
к приказу министерства
образования Тульской области
от (PS.C70.
№ ffO
СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение 59-го летнего туристского слета обучающихся Тульской
области, посвященного Дню памяти и скорби
Дата проведения: 27 июня - 1 июля 2017 г.
Место проведения: п. Дубна, Тульская обл.

№

Наименование статьи расходов

Сумма

п/п
1.

(Д руб-)

Оплата договоров на оказание услуг (226.01.00):

28 218,64

- по дератизации (борьбе с грызунами) и дезинсекции
(акарицидной) обработке места проведения Слета
1,21 руб. X 7060 кв.м. = 8 542,60 руб.;
- по дезинсекции (акарицидной) обработке:
1,42 руб. X 10100 кв.м. = 14 342,00 руб.;
по
санитарно-химическому
и
бактериологическому исследованию воды
5 334,04 руб. X 1 шт. = 5 334,04 руб.
2.

санитарно-

1. Приобретение памятных подарков победителям и
призерам Слета (290.01.00):
в общекомандном зачете
1 место X 3 группы х 6 чел. х 999 руб. = 17 982,0 руб.;
2 место X 3 группы х 6 чел. х 999 руб. = 17 982,0 руб.;
3 место X 2 группы х 6 чел. х 782 руб. = 9384,0 руб.;
3 место X 1 группы х 5 чел. х 782 руб. = 3 910,0 руб.;
1 чел. X 792,0 руб. = 792,0 руб.;
медаль: 54 шт. х 100,0 руб. = 5 400,0 руб.
победителям на дистанциях
1) «Короткая дистанция - пешеходная группа»
4 чел. X 3 группы х 450,0 руб. = 5 400,0 руб.;
2) «Дистанция пешеходная - туристские навыки»
5 чел. X 3 группы х 250,0 руб = 3 750,0 руб.;_________

70 000,0

3) «Ориентирование на местности»
4 чел. X 3 группы х 450 руб. = 5 400,0 руб.
ИТОГО:

Министр образования
Тульской области

98 218,64

"О.А. Осташко

Директор департамента
финансирования, бухгалтерского
учёта, отчётности и контроля
министерства образования
Тульской области

Е.Ю. Кипровская

Директор
ГОУ ДО ТО «Центр краеведения,
туризма и экскурсий»

Л.А. Киселева

