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Приложение к письму
ГБУ ДО «КЦЭТК»
« 26 » октября 2020г. № 697
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой Туриады спортивных походов обучающихся
Ставрополья по местам Боевой Славы защитников
перевалов Северного Кавказа «Граница - 2020»
1. Общие положения
Настоящее положение регулирует вопросы организации и проведения
краевой Туриады спортивных походов обучающихся Ставрополья по местам
Боевой Славы защитников перевалов Северного Кавказа «Граница - 2020» (далее
- Туриада).
Целью проведения Туриады является усиление патриотического движения
обучающихся образовательных организаций Ставропольского края и воспитание
их в духе гордости за подвиги народов России, совершенные в боях за Родину в
годы Великой Отечественной войны;
Задачами Туриады являются:
популяризация спортивного туризма, как эффективного средства
социально-психологического и физического оздоровления молодежи;
приобретение навыков выживания в экстремальных условиях, в походах;
подготовка к службе в армии.
2. Место и сроки проведения Туриады
Туриада проводится с 28 октября по 28 ноября 2020 года. В рамках
Туриады проводятся соревнования по спортивному туризму по группе
дисциплин «маршрут».
Туриада проводится спортивными группами среди пеших некатегорийных
туристских походов по самостоятельно разработанным маршрутам на
территории проживания команд, либо в ином доступном для посещения команд
районе в соответствии с действующими ограничениями, установленными
нормативно-правовыми
актами,
направленными
на
профилактику
распространения новой коронавирусной инфекции.
3. Организаторы Туриады
Туриады
является
министерство

Организатором
образования
Ставропольского края.
Организацию и проведение Туриады осуществляет государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии,
туризма и краеведения» (далее - ГБУ ДО «КЦЭТК»).
Судейство Туриады осуществляет Главная судейская коллегия,
утвержденная проводящей организацией.
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4. Требования к участникам Туриады и условия допуска
В Туриаде принимают участие обучающиеся образовательных
организаций всех типов. Состав команды 8 человек, из них: 1 руководитель, 1
заместитель руководителя и 6 членов команды (от 10 до 18 лет).
Участие в Туриаде осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
5. Условия подведения итогов Туриады
Отчѐты об участии в соревнованиях по спортивному туризму по группе
дисциплин «маршрут» среди пеших некатегорийных туристских походов
сдаются в отдел краеведения и туризма ГБУ ДО «КЦЭТК» до 24 ноября 2020
года.
Подведение результатов Туриады по виду дисциплин «маршрут»
проводится в форме оценивания представленных отчетов о совершенных
походах в соответствии с правилами по спортивному туризму.
Итоги Туриады подводит Главная судейская коллегия, и информация
публикуется на сайте ГБУ ДО «КЦЭТК».
6. Награждение команд Туриады
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются призами и дипломами
соответствующих степеней.
7. Условия финансирования Туриады
Финансирование мероприятия, связанных с подготовкой и проведением
Туриады, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края. Все
расходы, связанные с подготовкой и участием команд в Туриаде, несут
командирующие организации.
8. Обеспечение безопасности участников Туриады
Профилактические мероприятия по безопасности туристских групп,
уходящих на маршруты, осуществляются руководителями команд, совместно с
поисково-спасательными службами районов проведения похода.
9. Подача заявок на участие в Туриаде
Для участия в Туриаде необходимо в срок до 28 октября 2020 года
направить в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» (355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова,
148, тел. 8(8652)23-56-33, эл. почта otdel.kraeved.turizma@yandex.ru. с пометкой
«Туриада - 2020» заявку в письменном виде с указанием, Ф.И.О. (полностью)
руководителя группы и телефоном.
Руководители групп обязаны самостоятельно стать на учѐт в поисковоспасательной службе той территории, по которой будет проходить нитка
маршрута.
При разработке и прохождении самостоятельно разработанного маршрута
руководствоваться «Методическими рекомендациями по организации и
проведению туристских походов с обучающимися».

