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Об участии в краевой Туриаде
спортивных походов
обучающихся «Граница - 2019»
Уважаемые руководители!
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и в
соответствии с планом работы министерства образования Ставропольското
края на 2019 год, Единым календарным планом краевых, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий
министерства физической культуры и спорта Ставропольского края в июле
августе 2019 года проводится краевая Туриада спортивных походов
обучающихся Ставрополья по местам Боевой Славы защитников перевалов
Северного Кавказа «Граница - 2019» (далее - Туриада) согласно положению.
Для участия в Туриаде необходимо в срок до 01 июля 2019 года
направить в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» (355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова,
148, тел. 8 (8652)23-56-33, эл. почта otdel.kraeved.turizma@vandex.ru. с
пометкой «Туриада Граница» заявку в письменном виде с указанием
названия организации, маршрута похода, Ф.И.О. (полностью) руководителя
группы с телефоном.
Настоятельно рекомендуем при выпуске групп направляющим
организациям и маршрутно-квалификационным комиссиям, соблюдать
«Методические рекомендации по организации и проведению туристских
походов с обучающимися», «Инструкцию по организации и проведению
туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися
общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками
детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических училищ
российской федерации» согласно приказу Минобразования РСФСР от 13
июля 1992г. №293 «Об утверждении нормативных документов по туристскокраеведческой деятельности», и приказ МЧС РФ от 30.01.2019 № 42 «Об
утверждении порядка информирования территориальных органов МЧС
России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной

местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам,
связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью
туристов (экскурсантов) и их имуществу, и порядка хранения, использования
и снятия с учета территориальными органами МЧС России информации о
маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности,
водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с
повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов
(экскурсантов) и их имуществу».
По всем организационным вопросам обращаться в ГБУ ДО «КЦЭТК»,
телефон
отдела
краеведения
и
туризма:
8(8652)23-56-33,
факс: 8(8652)23-13-96, электронная почта: otdel.kraeved.turizma@yandex.ru.
Прошу Вас довести данную информацию до сведения руководителей
образовательных организаций и, по возможности, принять участие.
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