
 

Приложение 

к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 

от « 02 »  июня  2021г. №  383  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении краевой Туриады-экспедиции обучающихся «Граница» по местам 

Боевой Славы защитников перевалов Северного Кавказа 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение регулирует вопросы организации и проведении 
краевой Туриады-экспедиции обучающихся «Граница» по местам Боевой Славы 
защитников перевалов Северного Кавказа (далее - Туриада). 

Туриада проводится в соответствии с планом работы государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК») на второе 

полугодие 2021 года по государственному заданию министерства образования 

Ставропольского края, Единым календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского края 

на 2021 год министерства физической культуры и спорта Ставропольского края. 

Целью проведения Туриады является усиление патриотического движения 

обучающейся молодежи и воспитание ее 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. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРИАДЫ 

Туриада проводится в июле – августе 2021 года.  
В рамках Туриады проводятся соревнования по спортивному туризму в 

спортивной дисциплине «Маршрут – пешеходный (1,2 категории)» среди 
возрастных групп:  

юноши, девушки 13-16 лет;  
юниоры, юниорки 17-21 год  
в спортивной дисциплине «Маршрут – пешеходный (1 категории и 1-3 ст.с.)» 
среди возрастной группы: 
мальчики, девочки 10-12 лет;  

по самостоятельно разработанным маршрутам в соответствии с правилами вида 

спорта «спортивный туризм» утверждѐнные приказом министерства спорта 

российской федерации от 22 апреля 2021 г. № 255. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРИАДЫ 

Государственным заказчиком Туриады является министерство 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 (ГСК), 

утвержденная проводящей организацией. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

В Туриаде принимают участие обучающие общеобразовательных 

организаций, реализующих программы основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования на территории Ставропольского края. 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Отчѐты о прохождении спортивного туристского маршрута совершенного 

группой высылаются на адрес электронной почты 

otdel.kraeved.turizma@yandex.ru с указанием темы письма «Граница - 2021»       

до 13 сентября 2021 года. 

Отчеты о прохождении спортивного туристского маршрута составляются в 

соответствии с требованиями приложения 3 к разделу 2 правил вида спорта 

«спортивный туризм» утверждѐнные приказом министерства спорта российской 

федерации от 22 апреля 2021 г. № 255. 

Итоги Туриады подводит ГСК и информация публикуется на официальном 

сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» 27 сентября 2021 года.  

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды занявшие 1-3 места, награждаются призами и дипломами 

соответствующих степеней. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Туриады, осуществляется за счет организаторов (п.3). Все расходы, связанные с 

подготовкой и участием команд в Туриаде и соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Туриада проводится на дистанциях, отвечающих требованиям правил вида 

спорта «спортивный туризм» утверждѐнные приказом министерства спорта 

российской федерации от 22 апреля 2021 г. № 255, методическим 

рекомендациям по организации и проведению туристских походов с 

обучающимися от 12 ноября 2015 года №09-3173, общим требованиям к 
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организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с 

участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождение туристских маршрутов, других 

маршрутов передвижения, походов, экспедиций слетов и иных аналогичных 

мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп 

детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 

уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 

длительности проведения таких мероприятий» утвержденные приказом 

МинПросвещения РФ и МинЭкономического развития РФ от 19 декабря 2019г 

№ 702/811 и соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников. 

Профилактические мероприятия по безопасности туристских групп, 

уходящих на маршруты, осуществляются руководителями команд, совместно с 

поисково-спасательными службами районов проведения похода. 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРИАДЫ 

Участие в Туриаде осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТУРИАДЕ 

Для участия в Туриаде необходимо в срок до 28 июня 2021 года направить 

предварительную заявку (Приложение 1), именную заявку (Приложение 2) 

направить за три календарных дня перед выходом на заявленный маршрут 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 

- 2021». 

Разработанные самостоятельно спортивные маршруты должны быть 

утверждены полномочными маршрутно-квалификационными комиссиями (далее 

– МКК) на местах, которые и дают им право на выход. Сведения о выпущенных 

на маршрут группах обязательно направляются в Краевую МКК ГБУ ДО 

«КЦЭТК» на эл. почту otdel.kraeved.turizma@yandex.ru для регистрации. 

Руководители групп обязаны самостоятельно стать на учѐт в поисково-

спасательной 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». 
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Приложение 1 к положению 

о краевой Туриаде 

обучающихся «Граница» по 

местам Боевой Славы 

защитников Северного Кавказа 

 

В главную судейскую коллегию спортивных соревнований 

краевой Туриады-экспедиции обучающихся «Граница» по местам Боевой Славы 

   защитников перевалов Северного Кавказа  
(наименование соревнований) 

Предварительная заявка 
 

1.  Субъект Российской Федерации  

2.  Город (муниципальное образование)  

3.  Организация (ФСТ, региональное отделение 

ФСТР, иная организация) 

 

4.  Ф.И.О. руководителя группы  

5.  Почтовый адрес руководителя группы  

6.  Телефон руководителя группы  

7.  E-mail руководителя группы  

8.  Ф.И.О. заместителя руководителя  

9.  Телефон заместителя руководителя  

10.  Спортивная дисциплина  

11.  Категория сложности маршрута  

12.  Возрастная группа  

13.  Географический район  

14.  Сроки прохождения маршрута  

15.  Нитка маршрута (для водных маршрутов - река, для спелео маршрутов - пещера): 

 

16.  Список участников: 

 

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

Руководитель  

командирующей организации  _________________________________ / __________________ / 
Подпись Ф.И.О. 

 М.П. « ___ » ____________ 20___ года 
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Приложение 2 к положению 

о краевой Туриаде 

обучающихся «Граница» по 

местам Боевой Славы 

защитников Северного Кавказа 

 

В главную судейскую коллегию спортивных 

соревнований 

краевой Туриады-экспедиции обучающихся «Граница»  

по местам Боевой Славы защитников перевалов  

Северного Кавказа   
(наименование соревнований) 

от _____________________________________________________ 
(наименование командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

 
 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
______________________________________________________________________ 

(название субъекта Российской Федерации) 

 

в следующем составе: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество участника 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Медицинский 

допуск * 

Подпись 

участника ** 

Зачетная 

возрастная 

группа 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено ________ 

человек, в том числе _______________________________________________ 
ФИО не допущенных 

 

М.П.  Врач ___________________ /______________________ / 
Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача 

 

 

Представитель команды, тренер _______________________________________________ 

Судья от команды ___________________________________________________________ 
 

*) - слово «допущен», подпись и печать врача должны стоять напротив ФИО участника 

**) - Ставя подпись, участник спортивных соревнований дает свое согласие на обработку 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение, обезличивание), а также иных действий, необходимых для 

обработки персональных данных в рамках проведения официальных спортивных 

соревнований в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 

части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная 

команда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный туризм». 


