
 



 Приложение к письму Министерства 

образования и науки                           

Донецкой Народной Республики  

04 сентября 2017 г. № 4226/21-57      

 

Условия проведения II (42) Республиканского слета туристско-краеведческого 

актива Донецкой Народной Республики  

 

1. Общие положения 

1.1. Слет туристско-краеведческого актива Донецкой Народной 

Республики (далее – Слет) проводится с целью популяризации туристско-

краеведческой деятельности среди педагогических работников образовательных 

организаций Донецкой Народной Республики.  

1.2. Задачами Слета являются: 

1.2.1. обобщение и пропаганда передового опыта туристско-краеведческой 

работы среди педагогических работников; 

1.2.2. популяризация и дальнейшее развитие спортивного туризма, 

активизация спортивно-туристской работы в образовательных организациях 

Донецкой Народной Республики; 

1.2.3. повышение уровня профессионального и туристско-краеведческого 

мастерства руководителей туристско-краеведческих кружков, судей туристских 

соревнований и безопасности проведения туристских путешествий; 

1.2.4. использование туризма как средства укрепления здоровья. 

  

2. Сроки и место проведения 

2.1. Слет проводится с 20 по 23 сентября 2017 года в городе Донецке на 

базе учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи». 

3. Руководство Слетом  

3.1. Общее руководство осуществляет Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

3.2. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение Слета 

возлагается на учреждение дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» и 

организационный комитет Слета. 

 

4. Участники Слета 

4.1. К участию в Слете приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций городов и районов Донецкой Народной 

Республики, которые занимаются туристско-спортивной работой. 

4.2. Количество участников не регламентируется. 



 

5. Программа Слета 

5.1. Семинар (теоретическая и практическая части): 

а) общие вопросы туристско-спортивной работы; 

б) общие вопросы краеведческой работы; 

в) занятия по пешеходному туризму; 

г) занятия по спортивному ориентированию; 

д) работа секретариата соревнований; 

е) работа судейской коллегии соревнований. 

5.2. Личные соревнования по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 

препятствий»; класс дистанции – I. 

5.3. Конкурсно-спортивная программа: 

а) вязание узлов; 

б) вязание носилок; 

в) бросок веревки; 

г) условные знаки спортивных карт; 

д) построение маршрута по азимуту и расстоянию на местности. 

 

20 сентября 2017 г. 

с 08:30 заезд участников Слета; 

9:30-11:00 работа мандатной комиссии; 

11:00 совещание участников Слета и судейской коллегии; 

11:30 торжественное открытие Слета; 

12:00-13:00 обед; 

13:00-17:00 семинар (теоретическая часть); 

18:00 совещание участников Слета и судейской коллегии. 

21 сентября 2017 г. 

07:30-08:30 завтрак; 

08:30-11:00 продолжение семинара (теоретическая часть); 

11:15-17:00 продолжение семинара (практическая часть); 

13:00-14:00 обед; 

18:00 совещание участников Слета и судейской коллегии. 

22 сентября 2017 г. 

07:30-08:30 завтрак; 

09:00-16:00 личные соревнования по пешеходному туризму; 

13:00-14:00 обед; 

17:00 совещание участников Слета и судейской коллегии. 

23 сентября 2017 г. 

07:30-08:30 завтрак; 

09:00-13:30 конкурсно-спортивная программа; 

13:30-14:30 обед; 

14:30-15:30 подведение итогов соревнований; 

15:30 торжественное закрытие Слета; 

16:00 совещание участников Слета и судейской коллегии; 

с 16:30 выезд участников Слета. 

 

 

 



6. Подведение итогов Слета 

6.1. Результат участника в общем зачете Слета определяется по 

наименьшей сумме баллов (мест), которые он заработал в таких видах 

программы: 

6.1.1. Личные соревнования по пешеходному туризму на дистанции 

«Полоса препятствий»; 

6.1.2. Конкурсно-спортивная программа. 

6.2. В случае, если два и более участников наберут одинаковую сумму 

баллов, предпочтение отдается тому, кто имеет более высокий результат в 

личных соревнованиях по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 

препятствий». 

6.3. Участники, которые выступили не во всех видах программы Слета, 

занимают место в итоговом протоколе после тех, кто имеет более полный зачет. 

 

7. Документация и сроки подачи заявок  

7.1. Официальное подтверждение от образовательных организаций об 

участии в Слете (предварительная заявка) направляется по адресу: город Донецк, 

проспект Партизанский, 14а (учреждение дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи») или на электронный адрес: octk2006@yandex.ru в срок до 15 

сентября 2017 года. 

7.2. Заявка участников заверяется руководителем образовательной 

организации и содержит следующее: год рождения, место работы, должность, 

туристский опыт, разряд по туризму и спортивному ориентированию, 

идентификационный код, паспортные данные, контактный телефон. Документы, 

удостоверяющие личность участников и место их работы, подаются лично в 

организационный комитет 20 сентября 2017 года до 11:00. 

 

8. Условия приема участников Слета 

8.1. Участники Слета размещаются в спальных комнатах учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи». Организация питания самостоятельная.  

8.2. Участники должны иметь личное снаряжение для прохождения 

дистанции «Полоса препятствий», которое обеспечивает безопасность, компасы, 

канцелярские принадлежности для участия в конкурсах. Для участия в личных 

соревнованиях по пешеходному туризму необходимое личное снаряжение, по 

возможности, может быть предоставлено судейской коллегией. 

 

9. Награждение и финансирование Слета 

9.1. Победители и призеры в общем зачете Слета награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 



9.2. Участники, занявшие призовые места в отдельных видах программы 

Слета награждаются дипломами учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи». 

9.3. Расходы на проведение Слета, награждение победителей и призеров 

осуществляется за счет учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи». 

9.4. Расходы по проезду и питанию участников слета несут сами участники или 

командирующие организации. 

 


