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rypизll{y и oриrIIтиpoBaник) ДЛя yчaщихся

oбрaзoвaтельньIх организaций
Hиrкегoрoдской oблaсти

в 2018 годy

B цеЛяx paзBИ.IИЯ ДеTскo-Ioнoшескoгo тypизМa в oбpaзoвaтелЬI{ьIх

opгal{изaциях Hижeгopoдскoй oблaсти и Bo испoлIlение Плaнa DeaЛИЗaЦИИ

гoсyдapсTBelrнoй пpoгpaммьl ''Paзвитие oбpaзoвaния Hижeгopoдскoй oблaсти''
нa 2018 гoД' yтBеpжДеI{Iloгo ilpик.lзoМ MиIlисTrpсTBa oбpaзoвaния Hиrкегopoдскoй

oблaсти oт 1l янвapя 2018 г. Лl 25 (пoдпpoГрaММa 2, пункт 6, пoдпyнкт 6.7)

пDикaзЬIвalo:
1. oтделy пo BoпpoсaM ДoпoлIIиTелЬIloгo oбpaзoвaъИя L1 BoсrIIITaHИЯ

(Г'Ю. oхoтникoвa) сoBMeстIto с гoсyДapстBeltнЬIМ

дoпoЛтIительтloгo oбpaзoвaния''IJентp Детскoгo

экскypсий Hижегopoдскoй oблaсти'' (Г.A. Гopбунoв) opгaнизoBaTЬ и lIpoBесTи

o0ЛaсTньIе сopеBнoвaния IIo TypизМy и opиеI]тиpoBaниIo ДЛЯ yчaщиxся

oбpaзoвaтельт{ьlх opгaнизaций Hижегopoдскoй oбЛaс"rИ в 2018 гoдy.

2. Утвеp.Цить ПpиЛaгaеMoe Пoлoжениe

oбpaзoвaтельньтx

yПрaBЛениe B сфepе oopaзoBaния МyниципaЛЬIJьтх paйoнoв' ГopoДских oкpyГoB'

бroджетньiм yчpеждe}rиеМ

и Ioнolпескoгo TypизМa и

сopевнoвaний Для yчaщиxся

oблaсти в 2018 гoдy.

з. Pекoмендoвaть

o пpoвеДеI{ии'oблaстньlх

opгaнизaций Hижeгopoдскoй

opГaнoв' oсyЩесTвЛяIoщиxpyкoBoДиTеЛяМ

pyкoBoДиTеЛяM ГoсyдаpсTBенIlЬlХ пpoфессиoнaльньlx oбpaзoвaтельньIx
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opгal{изaций oбеспечить yслoBия ДЛЯ уЧac1I4Я yчaщиxся oбpазoвaтeльньIx

opгaнизaций в Сopевнoвaнияx.

4. Кoнтpoль зa иоIIoЛIIeниeм пpик€tзa вoзJIoх(ить зaМесTитeля миIrистpa

Е.Л. Poдиoнoвy

C.B' Злo6ин
lji i:j'

r](У'йЕЦ rсi'i
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ПpикaзoМ МиI{исTеpсTBa oбpaЗoBaт{ия
Hи;кегоpoДскoй oблaсти
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Пoлoясение
o пpoBеДении oблaстньrх сopeBIIoBaний по тypизмy и opиеIIтиpoBaIIию ДЛя

yЧaщихся oбрaзoвaтельнЬrх oргaHизaций Hиясегoрoдскoй oблaсти
в 2018 гoдy

1. Цeль и 3aДачи

oблaстньrе сopеBнoвaния пo тypизМy и opиеIrтиpoBal{иIо дЛя yЧaщихся

oбpaзoвaтельнЬIх opгaнизaций Hижегopoдскoй облaсти (дaлее _ Copевнoвaния)

пpoBoДяTся с ЦельIo paЗBИ.ГИЯ в oбpaзoвaтeЛЬHЬIx opгaнизaциях Hижегopoдcкoй

oблaсти .цетскo-Ioltoпtескoгo TypизМa кaк фopмьl мaссoвoй oздopoвительнoй и

BoспитaтелЬItoй paбoтьt с ДеTЬМи.

Зaдaни:

- ПoпyЛяpизaЦИЯ И paзBИТI4е ДеTскo-}oнoтIIескoгo тyриЗМa;

- пpиoбщениe yЧaщихсЯ к зДoрoBoМy oбpaзy )I<ИзHИ;

- пoBЬII]Iение тypисТскoгo MaстеpсTвa yчaщихся.

2. Участники Сoревнoвaний

B Copевнoвaнияx пpиниМaтoT Yl' ;cTИe }.тIaщиеся oбpaзoвaтельньrх

opгaнизaциЙ МyнициПaJIЬньIx paЙoнoв, гopoДскиx oкpyгoB и гoсy.цapстBенIrЬIх

oбpaзoвaтельньIx opгaниЗaций в BoзpaсTr 10-18 лет, BкJIIoчеI{I{ЬIе ' B иMеннyto

зaяBкy нa yчaстиr и иМеIoщиr ме.цицинский дoпyск ДIтЯ учaсTИЯ в Copевнoвaнияx.

3. Пopядок ПpoBеДения

CopeвнoвaниЯ ПpoвoДяTся Пo TypизМy и opиeнTиpoвaниЮ B Tpи эTaПa.

Пepвьrй этaп сopeвIioBaltия в oбpaзoвaтелЬI{ьIх opгallизaциях,

opгaнизaтopaМи кoтopьIх вьIсTyпaет a.цMиIlистpaция oбpaзoвaтельньrх

opгaнизauий.
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Bтopой ЭTaп _ МyниципaJlЬньtй, opгaнизaTopaMи кoтopoгo BьIстyПaIoT

opгaнЬI' oсyщесTBЛяtoщие y[paвлеItие в сфеpе oбpaзoBaния МyниЦипaЛЬнЬIх

paйoнoB (гopoдскиx oкpyгoB) Hижегopoдскoй oблaсти.

Tpетий этaп - oблaстнoй финaл. Учaстникaм 'цaннoГo ЭTaпa яBЛяIoTся

пoбе,цители призеpьI втopoГo ЭTaпa, a тaкже пoбеди.|еЛИ |4 пpиЗеpьI сopевнoвaниЙ,

пpoBедеrrI{ЬIх B гoсyдapсTBенньIx пpoфессиoна.пьнЬIх oрГaнизaцияx.

4. Cpоки ПрoBеДеllия

5. Услoвия ПpoBеДения Соpевнoвапий

5.1. Copeвнoвaния ПpoBo,цяTся B сooтBеTствии c пpaвилaМи ви.цoB спopTa:

''Cпopтивньtй туризм', (yтвеpжденьl ПpикaзoМ Министеpствa сПopтa Poссии

oт 22 итoля 2013 г. xb 571) и ''Cпopтивнoе oриeнTиpoBaние'' (yтвеpжденьI

IIрикilЗoM Mинистеpствa сПopTa Poссийскoй Фeдеpaции oт 03.05.2017 г' J.{b 403)'

СopевнoвaниЯ I1o Bи,цaМ TyризМa и
opиеIITиpoBaI{иЯ

ПeрвьIй этaп Bтopoй этaп Tpетий
эTaп

Copевнoвaния Пo opиеtlTиpoBaниIo
''Cпopтивньtй Лaбиpид1' 

-

Пpoведеньi в 2017 гoдy Aпpель
2018 гoдa

CоpевнoвaниЯ Ha пеrrlеxoднoм
кoнтpoЛьнoМ TуpисTскoМ МapшIpyTе

Aпpель
2018 гoдa

Aпpель
2018 гoдa

Nlaи
2018 гoдa

Tуpистский сJIеT yчaщиxся Мaй
2018 гoдa

Maй - иroнь
2018 гoдa

Иroнь
2018 гoдa

Copeвнoвaния IIo спopтиBнoМy
opиеI{тиpoвaниIo

Cентябpь
2018 гoдa

oктябpь
2018 гoдa

oктябpь
2018 гoдa

Сopевнoвaния Пo TypисTскo-
крaеве,цЧrскиM пoxo'цaМ

Cентябpь
2018 гoдa

oктябpь
2018 гoдa

Hoябpь
2018 гoдa

(лaлее - Пpaвилa).

Услoвия, ,цaTa и МесTo пpoBеДel{ия oблaстньlx финaлoв I1o BидaМ TypизМa и

oриенTиpoBaния paзMеЩaIoTся нa оaйте www'turсеntrnn.ru гoсy.цapсTBеннoГo

бтoдхсетнoгo yЧреждения 'цoПoлIlиTеЛьнoГo oбpaзoвaния ''I]ентp детскoГo и

IoнoшIrскoГo TypиЗMa и экскypсий Hижегopoдскoй oблaсти'' (дaлеe _ 'ГБУ Дo

ЦtIoTЭ Ho) зa Двe не.цеЛи .цo нaЧaJla пpoве.цеitия oблaстньtх финaлoв.

Для yчaсTия в финaлaх Copевнoвaний opгaнизaтopьl BтopoГo эTaпa

I{aпpaBЛяюT' Itе IIoзд}tее, чеМ зa 'i'pи не.цеЛи, пpoToкoЛЬI BTopoгo МyIIициПaлЬIloI.o

эTaпa opГaнизaTopaМ финaлoв Сopевнoвaний пo электpoннoй IIoЧTе:

сdt.nn@mai1.ru с пoметкoй ''oтдел TypизМa и кpaеведения''.
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Пo итoгaM пpoBедerrия IrepBoгo и Bтopoгo этaпoв opгaнизaтopьI

Copевнoвaний в сooтветс.|B-[1|1 с Полoжением o сисTеМе пooщpения B детскoМ
ТypизМе (yтвеplкденьl ПpикaзoМ''Фeдеpaльнot'o ценTpa ДeТскo-}oнOшескoгo

тypизМa и кpaeвеДeния,, oт 29 oктябpя 2015 г') иМeIoT прaBo l{aгpaж.цaть зIIaкaMи

oT JтИЧИЯ Y{aЩИXcЯ, BЬIпOлIIиBIIIих yсTaнoBлеI{IlЬIе нopМaтиBЬI.

5.2. Пpимеpнaя пpoгpaММa тypисТских Copевнoвaний.

5.2.1 . CopевнoBaния IIo opие}lTиpoвaнитo.

- opиeнTиpoвallие B Зa.цaннoМ lraпpaвЛетlии;

- opиенТиpoBaние Пo вьlбopy;

- opиеllTиpoвaниe lta Mapкиpoвaннoй тpaссе.

5.2.2. СopeвнoBaНI4Я IIo тypизМy.

''.{истaнция'пеtl-lехoДнa'I-гpyппa''.
,'!истaнция_пelлехoднaя''.

''!истaнция.вoднaя-бaйдapкa''.

''{истaнции Ira сpе.цстBax пеpeДBижеIlия'' (велo дистaнции)'

Тypистскo-кpаевеДческий МapшIpyT.

Кpосс-пoxoд (пoход вьrxоднoгo дня).

5.3. Кoнкypснaя пpoгpaМMa.

Кoнкypс )кyМapиI{г.

Кoнкуpс кpaеBедoB.

Кoнкypс пoBapскoгo искyсстBa.

Кoнкypс TypисTскoГo xyДox{есTвеI]нoГo TBopЧесTBa.

Кoнкypс Ira ЛyЧlxylо opГaнизaциIо бьtтa в пoлeвьlх yсЛoвиях.

Кoнкypс oтчетoB пo пoxoДaМ.

5.4. oтветствеIIнoсть зa беЗoпaснoсть и соxpaннoсть )I(иЗIlи yчaсTIIикoB B

nуTИ' И B ДIrи IIpoBеДения Copевнoвaний вoзлaгaеTсЯ I{a pyкoвoДителей (щeнepов '

с}Iapяжения' сooTBеTсTBие yЧaсTникoB тpебoвaниям, пpеДЪявЛяеMЬIM к ДисTaнцияМ
Copевнoвaний, BЬIПoЛIlениe ПpaвиЛ техIlики безoпaснoсти', сoблroдение

.цисциплиIlЬI и пopядкa нa МесTе IIpoBеДеIlия IIесyт тIpеДстaBИTeЛ|I кoMaТI.ц'



6. Пopядoк пoДaчи зaяBoк yчaсTIIикoB финaлa Copeвновaний
ПpeдвapительI{ЬIе ЗaяBки I{a yЧaсTие в финaле Copевновaний, пoдписaнньIе

pyкoвoДиTeЛем oбpазовательной opгaниЗaции, lloДaЮTся не ПoЗ.цItеe' чеМ Зa Две

ItеДели дo пpoBеДеI{ия oблaстньtx финaлoв.

JaJIBки пpиниМaТoTся:

- пo aДpeсy: yл. Aлeксеевcкaя, д.22-a, Hижний Нoвгоpoд, 603950;

- электpoннoй пo.rте: сdt.nn@mai1.ru;

- фaксy: 8 (8з1) 428.24-01.

Tелeфoн ДЛя сIIpaBoк: 8 (8зl) 4з7-з8-5|, оTДел TypизМa и кpаеBeДelrия ГБУ
Дo tlДЮTЭ Ho.

Для pегистpaЦии нa oблaстнoм финaле Cоpевнoвaний в сyдейскyro

кoЛЛrгиIo пpеДстaBляIoTся:

- иМеннaя ЗaяBкa' зaBepеI{нaя ПeчaTяМи oбpaзoвaтельнoй opгaниз aЦИ|4 И

opгaнизaциeй, пpoвoдящей мeдицинский .цoпyск учaсТIrикoв;

- кoпия пpикaЗa o нaПpaBлении кoМaI{дьI yчaщиxся нa Сopевнoвaния;

- ИH ДИBИ Ду aJIьньtе квaлифи кaЦиoн}t Ьlе дo кyМенTьI yчaсТникoB (лpи нaлияии

paзpядoв).


