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На № от

О проведении слета

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» информирует Вас о том, что 
на основании плана работы министерства образования Ставропольского края на 
2022 год, в период с 15 июня по 10 сентября 2022 г. проводится краевой 
туристский слет педагогических работников (далее - слет).

Слет проводится в форме походов по самостоятельно разработанным 
маршрутам по двум номинациям:

- походы выходного дня;
- степенные и категорийные походы.
Походы должны состояться в период с 15 июня по 1 сентября 2022 г.
В слете могут принять участие команды, скомплектованные из 

работников образовательных организаций всех типов и представителей сферы 
образования Ставропольского края.

Для участия в слете необходимо на электронный адрес 
о!с!е1.кгаеуеё.Шпгта@уапёех.ги с пометкой «Слет педработников» направить:

- с 05 июня до 01 августа 2022 г. -  заявку на участие в слете,
- до 05 сентября - отчет о туристском походе, маршрутный лист (для 

походов выходного дня) или маршрутную книжку (для категорийных и 
степенных походов). :

Прошу Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций, представителей сферы образования и, по 
возможности, принять участие.

Контактный телефон отдела краеведения и туризма: 8(8652)23-56-33, 
факс: 8(8652)23-13-96.

Положение и Условия слета пр~  .

Н.В. Короткевич 
8(8652)23 -------

Директор Т.М. Зима



 

 

Приложение  

к письму  ГБУ ДО «КЦЭТК» 

№ 386 от «27» мая 2022 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого туристского слета педагогических работников 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения краевого туристского слета педагогических работников (далее - 

слет), определение победителей и призеров слета. 

 

II. Цели и задачи слета 

2. Целью проведения слета является популяризация туристско-

краеведческой деятельности среди работников образовательных 

организаций. 

3. Задачи проведения слета: 

1) обобщение и пропаганда передового опыта туристско-краеведческой 

работы среди работников образования;  

2) использование туризма, как средства укрепления здоровья;  

3) повышение туристского мастерства педагогов.  

 

III. Организаторы слета 

4. Организаторами слета являются министерство образования 

Ставропольского края, Ставропольская краевая организация 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.  

5. Непосредственное руководство проведением слета возлагается на 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее - ГБУ ДО 

«КЦЭТК»). 

 

IV. Общее руководство слета 

6. Для проведения слета, а также для организации работы по 

подготовке и проведению слета формируется главная судейская коллегия, 

утвержденная проводящей организацией (далее - ГСК). 

7. ГСК слета, в соответствии с возложенными на него задачами и 

полномочиями, осуществляет следующие функции: 

1) осуществляет общее руководство по проведению слета; 

2) анализирует и обобщает итоги проведения слета; 

3) определяет победителей и призеров слета; 

8. Решение ГСК оформляется протоколом. 
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V. Порядок проведения слета 

9. Слет проводится в период с 15 июня по 10 сентября 2022 года в форме 

походов по самостоятельно разработанным маршрутам. В рамках слета 

проводятся соревнования по спортивному туризму по группе дисциплин 

«маршрут».  

 

VI. Участники слета и условия допуска 

10. В слете принимают участие команды, скомплектованные из 

работников образовательных организаций всех типов и представителей сферы 

образования Ставропольского края. Состав команды не менее 8 человек (1 

руководитель, 1 заместитель руководителя и не менее 6 членов команды).  

 

VII. Программа слета 

11. Зачетные виды слета: 

Соревнования по спортивному туризму по группе дисциплин 

«маршрут»: дистанция маршрут – пешеходный по двум номинациям: 

- походы выходного дня; 

- степенные и категорийные походы.  

 

VIII. Подведение итогов слета 

12. Подведение результатов слета по виду «Маршрут» проводится в 

форме оценивания представленных отчетов о совершенных туристских 

походах с описанием краеведческого материала.  

13.Критерии оценки утверждаются ГСК. 

14. Итоги слета подводит ГСК.  

 

IX. Награждение участников слета 

15. Команды, занявшие 1,2,3 место, награждаются призами и 

дипломами соответствующих степеней. 

 

X Условия финансирования слета 

16. Расходы, связанные с подготовкой и проведением слета, 

осуществляются за счет средств бюджета Ставропольского края. 

 

 

_______________ 


