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О проведении слета

У важаемые руководители!

Государственное бю джетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» инф ормирует Вас о том, что 
на основании плана работы министерства образования Ставропольского края на 
2022 год, в период с 01 июня по 01 июля 2022 года проводится 65-й слет юных 
туристов-краеведов Ставропольского края (далее - слет), согласно П оложению  
(приложение).

Слет пройдет в форме походов по самостоятельно разработанным 
маршрутам.

Для участия в слете до 15 июня 2022 года на электронную почту: 
01ё е 1.кгаеуес1.1иг12т а@ у ап с1ех.ги. необходимо направить заявку, до 01 июля 2022 
года отчет о соверш енном походе с пометкой «Слет - 2022».

П рош у Вас довести данную  информацию  до сведения руководителей 
образовательных организаций и, по возможности принять участие.

П рилож ение на 3-х листах в 1 экз.

Директор

Е. В. Бурдасова 
8 ( 8652 )23 - 56-33

Т.М. Зима



Приложение  

к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 

№ 387  от  «27» мая 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 65-го краевого слета юных туристов-краеведов 

Ставропольского края 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

65-го краевого слета юных туристов-краеведов Ставропольского края (далее - 

слет), определение победителей и призеров слета.  

 

II. Цели и задачи слета 

2. Целью проведения слета является популяризация туристско-

краеведческой деятельности среди детей и молодежи, обобщение и пропаганда 

передового опыта туристско-краеведческой работы. 

3. Задачи проведения слета: 

1) развитие туристско-краеведческой работы с обучающимися;  

2) патриотическое воспитание подрастающего поколения;  

3) использование туризма для укрепления здоровья, духовного и 

физического воспитания обучающихся, приобщения к здоровому образу жизни;  

4) повышение спортивного мастерства юных туристов, выявление 

сильнейших команд. 

 

III. Организаторы слета 

4. Организатором слета является министерство образования 

Ставропольского края, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» (далее – соответственно министерство, ГБУ ДО «КЦЭТК»). 

 

IV. Общее руководство слета 

5. Для проведения слета, а также для организации работы по подготовке и 

проведению слета формируется главная судейская коллегия, утвержденная 

проводящей организацией (далее - ГСК). 

6. ГСК слета в соответствии с возложенными на него задачами и 

полномочиями осуществляет следующие функции: 

1) определяет порядок работы членов ГСК; 

2) анализирует и обобщает итоги проведения слета; 

3) определяет победителей и призеров слета; 

4) решение ГСК оформляется протоколом. 

 

V. Порядок проведения слета 

7. Слет проводится в период с 01 июня по 01 июля 2022 года в форме 

походов по самостоятельно разработанным маршрутам. В рамках похода 



 
 

проводятся соревнования по спортивному туризму по группе дисциплин 

«маршрут».  

 

VI. Участники слета и условия допуска 

8. В слете принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Ставропольского края. 

9. Состав команды не менее 8 человек, из них: 1 руководитель, 1 

заместитель руководителя и не менее 6 членов команды (от 10 лет и старше).  

 

 

VII. Программа слета 

10. Зачетные виды слета: 

 Соревнования по спортивному туризму по группе дисциплин «маршрут»: 

дистанция маршрут – пешеходный по двум номинациям: 

- походы выходного дня; 

- степенные походы.  

 

VIII. Подведение итогов слета 

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

форме оценивания представленных отчетах о туристских походах с описанием 

туристско-краеведческого материала.  

12.Критерии оценки утверждаются ГСК. 

13. Итоги слета подводит ГСК.  

 

IX. Награждение участников слета 

14. Команды, занявшие 1,2,3 место, награждаются призами и дипломами 

соответствующих степеней. 

 

X Условия финансирования слета 

15. Расходы, связанные с подготовкой и проведением слета 

осуществляются за счет средств бюджета Ставропольского края. 

 

 

 

_______________



Приложение 
к положению о проведении 
65 слета юных туристов- 
краеведов Ставрополья   
 

Заявка  

на участие  в 65слете юных туристов-краеведов Ставрополья 

1. Территория (название ОУ)___________________________________, 

2. Сроки проведения похода______________________________________, 

3. Нитка маршрута____________________________________________, 

4. Ф.И.О., контактный телефон руководителя группы _______________ 

5. Количество человек_________________________________________, 

Заявка оформляется на фирменном бланке направляющей организации, 

заверяется печатью и подписью руководителя. 

 


