КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР « ЦЕНТР ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»
К. Маркса ул., д.118, г. Красноярск, 660021,тел:8(391) 221-57-15; 221-41-96; 21-41-56,факс:8(391) 221-57-15, krstur@krasmail.ru,
ИНН/КПП 2460036923/246001001

__30.08.2012________ № __361__________
на №______________ от _________________

Руководителям муниципальных органов
управления образованием,
директорам образовательных
учреждений всех типов и видов

В целях повышения престижа учительской профессии, роста
профессионального мастерства и стимулирования творческой деятельности
педагогических команд образовательных учреждений Красноярского края,
Министерство образования и науки Красноярского края, краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Красноярский краевой детско-юношеский центр «Центр туризма и краеведения»,
краевое
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Дом работников просвещения» проводят с 26 по 29 сентября 2012 года в детском
оздоровительно-образовательном центре
«Орбита» ЗАТО г. Железногорск
YIII краевой туристско-бардовский слет учителей «Золотая осень», посвящённый
году истории России (далее - Слёт).
Программа Слёта предусматривает проведение различных форм повышения
профессионального и туристского мастерства педагогических работников:
круглых столов,
мастер – классов,
соревнований по группе дисциплин дистанция-пешеходная-личная,
дистанция-пешеходная-группа («Туристский спринт»), 1-3 класс дистанций,
конкурсной программы (презентация команд «Мы – команда»,
«Профессиональное мастерство», конкурс рекламных роликов «Pro-туризм»,
бардовская песня по номинациям – «Автор-исполнитель», «Исполнитель
бардовской песни»).
В Слёте примут участие 210 педагогов образовательных учреждений
Красноярского края.
Состав команды - 6 человек: 5 участников (из них не менее 1 женщины и 1
исполнителя бардовской песни), и 1 судья, желательно с опытом судейства
туристских соревнований со школьниками. Дополнительно в состав команды
может быть включён специалист муниципального органа управления
образованием, заинтересованный в развитии детско-взрослого туризма.
Команды, участвующие в Слёте, должны иметь групповое и личное
туристское снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях, спортивную и
парадную форму одежды.

Расходы, связанные с организацией и проведением Слёта (награждение
победителей, питание во время Слёта), несет Министерство образования и науки
Красноярского края, в связи с этим количество команд на участие ограничено (32
команды). Питание участников команд, подавших письменные предварительные
заявки (приложение 1) после установленного срока (17 сентября 2012 года) или не
включенных в установленное количество команд, осуществляется за счёт
командирующих организаций.
Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения Слёта и обратно,
питанием в пути, проживанием во время соревнований (350 руб. в сутки
с человека), экипировкой команд несут командирующие организации.
Заезд команд 26 сентября 2012 года до 14.00, выезд – 29 сентября после 14.00.
Схема проезда в приложении 2. Для команд, прибывающих общественным
транспортом, возможна доставка от автостанции г. Сосновоборска до места
проживания (по предварительной заявке).
Положение о Слете выставлено на сайте www.krstur.ru. Условия проведения,
программа Слёта и дополнительная информация будут выставлены на сайте до
12 сентября 2012 года. Заявки на участие в слёте направляются по адресу: 660021,
г. Красноярск, ул. К. Маркса 118, а/я 12714, E-mail: krstur@mail.ru, отправление
дублировать на durov@krstur.ru, (3912) 201-76-10 (факс), КГБОУ ДОД ККДЮЦ
«Центр туризма и краеведения».

Директор Центра

Дуров Валерий Викторович,
221-41-96, 89135863750

Н.В. Грушевская

Приложение 1
Предварительная заявка
на участие в краевом туристско-бардовском слете учителей
Команда __________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения, направляющего команду, территория)

в составе: ________ человек (_____ мужчин, _____ женщин),
капитан ___________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество полностью, год рождения)

судья__________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество судьи полностью, год рождения)

подтверждает участие в краевом туристско-бардовском слете учителей с 26
сентября по 29 сентября 2012 года в ДООЦ «Орбита» ЗАТО г. Железногорск.
Команда прибудет_______________________________________________
(указать дату, время, вид транспорта, на котором прибудет команда)

Информация об отъезде команды__________________________________
(указать дату, время, вид транспорта.)

Вид соревнований __________________________________________________
(указать в каких видах программы команда примет участие)

Руководитель муниципального
органа управления образованием ___________________ /__________ /
(подпись)

(расшифровка)

Печать

Приложение 2
Схема проезда в ДОЛ «Орбита»

