
Руководителям органов 
управления образованием 
муниципальных районов  
и городских округов  
Ставропольского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об участии в краевой Туриаде-
экспедиции обучающихся 
«Граница» 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

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 проводится краевая 

Туриада-экспедиция обучающихся «Граница» по местам Боевой Славы 

защитников перевалов Северного Кавказа (далее - Туриада) будет проводиться 

в июле – августе 2021 года среди пеших категорийных, некатегорийных 

туристских походов (походы выходного дня, степенные походы) по 

самостоятельно разработанным маршрутам согласно положению 

(Приложение).  

Непосредственное проведение Туриады возлагается на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения».  

Настоятельно рекомендуем при выпуске групп направляющим 

организациям и маршрутно-квалификационным комиссиям, соблюдать «Общие 

требования к организации и проведению в природной среде следующих 

мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения 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 
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деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 

уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках 

и длительности проведения таких мероприятий» согласно приказу 

Министерства просвещения РФ и Министерства экономического развития РФ 

от 19.12.2019г. № 702/811, и приказу 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» 

отдел краеведения и туризма: 8(8652)23-56-33, электронная почта: 

otdel.kraeved.turizma@yandex.ru. 

Прошу Вас довести данную информацию до сведения руководителей 

образовательных организаций и, по возможности, принять участие. 

 

Приложение на 4 лист.  

 

 

 

 

Директор  Т.М. Зима 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шутова А.Ю. 

(8652)235633 
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