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Положение 

о проведении 36-го областного  слета-семинара  работников образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении 36 – го областного слета-семинара  

работников образования  определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников слета - семинара.  

1.2. Слет - семинар проводится в целях создания условий для 

совершенствования у обучающихся теоретических и методических 

компетентностей, необходимых для организации и  проведения школьных 

или районных  детских туристских соревнований. 

Задачи  слета - семинара: 

- актуализировать знания нормативно – правовых документов по 

организации и проведению летних палаточных лагерей, походов и массовых 

спортивных мероприятий; 

- сформировать представление обучающихся об организации и 

проведении  основных видов и конкурсов туристских соревнований; 

- познакомить обучающихся с некоторыми интерактивными 

педагогическими формами и методами подготовки обучающихся к участию в 

соревнованиях по спортивному ориентированию и  технике спортивного 

туризма; 

- способствовать  усвоению модели безопасной организации 

спортивных дистанций путем  их апробации и последующего анализа. 

1.3. Слет – семинар проводится в форме соревнований. 

 

2. Руководство слетом – семинаром 

 

2.1. Проведение слета - семинара осуществляет государственное 

образовательное учреждение Ярославской области «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» (далее – ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк). 

2.2. Для проведения  соревнований в рамках слета – семинара 

назначается Главная судейская коллегия 

2.3. Главная судейская коллегия 

- организует и проводит соревнования слета - семинара; 

- ведет протоколы соревнований слета - семинара; 

- определяет победителей и призеров соревнований слета - семинара; 

- подписывает протоколы соревнований слета - семинара. 

 

3. Участники слета - семинара 



 

3.1. В слете - семинаре могут принять участие  преподаватели 

общеобразовательных организаций (далее - Образовательная организация) по 

физической культуре, ОБЖ, географии и др., педагоги дополнительного 

образования детей туристской и  краеведческой направленности, 

организаторы внеурочной деятельности спортивно – оздоровительной 

направленности  не младше 18 лет. 

3.2. Возраст участников – не моложе 18 лет. 

3.3. В соревнованиях в рамках семинара участвуют сборные команды 

городов и районов области. Возможно участие неполных команд и 

отдельных представителей образовательных учреждений, из которых будут 

сформированы сборные  команды. Количество команд от МР не ограничено.  

3.4. Состав команды 7 человек: 5 участников (не менее 2 женщин), 1 

представитель (может быть участником команды), 1 судья. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения слета - семинара 

 

4.1. Слет-семинар проводится  с 15 по 17 мая 2015 г. в районе 

оздоровительного лагеря «Борок» Борисоглебского муниципального района. 

Подъезд: от Борисоглебского монастыря направо до реки Устье. 

Переехав мост, следовать по дороге на Углич, минуя автозаправку (справа), 

до деревни Селище (слева). Проехав указатель на деревню Селище, 

повернуть налево на асфальтовую дорогу и параллельно деревне Селище по 

указателям следовать до лагеря «Борок». 

4.2. Образовательная организация до 8 мая  2015 года предоставляет по 

адресу: 150007, г. Ярославль, Сквозной пер., 5а, ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк, 

туристский отдел, кабинет 15, телефоны\факсы: (4852) 24-30-89 (добав.107 

или 108), 24-07-69 (добав. 107 или 108); e-mail: untur@edu.yar.ru. 

предварительную заявку на участие в Слете-семинаре, оформленную в 

произвольной форме. 

4.3. Образовательная организация до 13 мая 2014 года проходит 

электронную именную регистрацию участников Слета - семинара по форме, 

предложенной на сайте ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк (http://turist.edu.yar.ru). 

4.4.  Представители команд должны иметь при себе следующие 

документы: 

  именная заявка (приложение 1); 

  приказ командирующей организации; 

  командировочное удостоверение и личный паспорт.  

4.4. Каждый участник должен иметь при себе:  

  паспорт; 

  медицинский страховой полис; 

  командировочное удостоверение; 

  полис о страховании от несчастного случая; 

  документы, подтверждающие разряды  по  спортивному 

ориентированию и туризму; 

  личное снаряжение и командное снаряжение  (приложение 2); 
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4.5. Соревнования Слета  проводятся по Правилам организации и 

проведения  туристских соревнований учащихся Российской Федерации 

(Москва, 1995 г.); в соответствии с  «Руководством для судей и участников 

соревнований по спортивно – туристскому многоборью  (пешеходный  и 

лыжный туризм)» ЦДЮТур и Эк  г. Ярославль, 2004г.); по Правилам вида 

спорта «Спортивный туризм», 2013 г., Регламенту  проведения соревнований 

по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная» по виду спорта 

«Спортивный туризм».  

4.6. Программа  слета - семинара: 

15 мая - заезд и размещение участников, работа мандатной комиссии, 

открытие слета - семинара, старт соревнований по спортивному 

ориентированию (участвует вся команда), консультация по обеспечению 

безопасности при проведении туристских соревнований, конкурсы: 

«Визитная карточка», «Смотр туристских навыков» (быт).  

16 мая - контрольный туристский маршрут (участвует вся команда), 

совещание  по обсуждению  программы 69–го слета – соревнований 

обучающихся Ярославской области,  командные соревнования по туристской 

технике   (4 человека, не менее 1 женщины), конкурсы «Вязка узлов», 

«Фрироуп» и др., ночное ориентирование. 

17 мая – конкурс туристских газет, конкурс краеведов и экологов, 

подведение итогов, закрытие соревнований. 

4.7. Дополнительная информация по телефонам: (4852) 24-30-89, 24-07-

69 (добавочный 107 или 108),  Котовский Андрей Александрович, 

руководитель  туристского отдела ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк; Кладухина Наталья 

Игоревна, методист туристского отдела ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк. 

 

5. Подведение итогов слета - семинара и награждение 

 

5.1.  Итоги соревнований оформляются протоколами ГСК. 

5.2. Победитель (1-е место) и призѐры (2-е и 3-е место) соревнований в 

каждом виде и в каждом конкурсе награждаются грамотами ГОУ ЯО 

ЦДЮТурЭк. 

5.3. По итогам слета – семинара участникам будут выданы 

свидетельства о дополнительном образовании по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «К туристскому 

мастерству»:  модуль «Организация и проведение детского туристского 

слѐта» в объеме 36 часов. 

  

 

6. Финансирование Соревнований 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Соревнований осуществляется за счѐт средств, 

предусмотренных ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк.  

6.2. Расходы на проезд, питание и проживание команд несѐт 

командирующая сторона. 


