
Руководителям органов 
управления образованием 
муниципальных  
и городских округов  
Ставропольского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об участии в краевой Туриаде-
экспедиции обучающихся 
«Граница» 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с планом основных мероприятий Ставропольского края в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2022 год и приказа министерства образования 

Ставропольского края № 671-пр от 22 апреля 2022 года «О проведении 

общекраевых социально значимых мероприятий, посвященных празднованию 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», Единым 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ставропольского края на 2022 год министерства физической 

культуры и спорта Ставропольского края государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК») проводит краевую туриаду – 

экспедицию обучающихся «Граница» по местам Боевой Славы защитников 

перевалов Северного Кавказа (далее - Туриада) в июле – августе 2022 года.  

В период с 15 по 26 июля 2022 года планируется массовый поход по 

маршруту: поселок Архыз – озеро Запятая – перевал Кара-Джаш (радиально) – 

Верхние Софийские озера – перевал Иркиз – ледовая ферма (Софийские 

водопады) – Софийское седло (радиально) – поселок Архыз. 

Заезд участников Туриады 15 июля 2022 года до 13:00 часов на поляну 

Мостовая (52 квартал). 

15 июля 2022 г. в 15:00 часов на поляне Таулу у Мемориала защитникам 

перевалов Западного Кавказа состоится торжественная линейка посвященная 

началу Туриады. 

В период с 18 по 26 июля 2022 года планируется массовый поход по 

маршруту: поселок Псебай - кордон Черноречье - кордон Умпырь - устье реки 
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Чистая - перевал Аишхо - кордон Пслух - Красная Поляна. 

Заезд участников Туриады 18 июля 2022 года до 12:00 часов поселок 

Псебай.  

В рамках Туриады проводятся соревнования по спортивному туризму в 

спортивной дисциплине «Маршрут – пешеходный» согласно положению. 

Для участия в Туриаде и спортивным группам, совершающим походы по 

самостоятельно разработанным маршрутам необходимо в срок до 13 июня 2022 

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 - 2022». 

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 

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 (методист Шутова Анастасия 

Юрьевна) электронная почта: otdel.kraeved.turizma@yandex.ru. 

Прошу Вас довести данную информацию до сведения руководителей 

образовательных организаций и, по возможности, принять участие. 

 

Приложение на 2 лист.  

 

Директор  Т.М. Зима 
 

 

 

Исп. Шутова А.Ю. 

(8652)235633  
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Приложение 1  

к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 

№ 385 от 27.05.2022г. 

 

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 письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 

№ 385 от 27.05.2022г. 

 

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». 
 


