УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБОУДОД ККДЮЦ
«Центр туризма и краеведения»
______________Н.В. Грушевская
« 05 » июля 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом туристско-бардовском слете учителей «Золотая Осень»
посвященного году истории России.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Популяризация туризма на территории Красноярского края.
- Повышение престижа учительской профессии, рост профессионального
мастерства и стимулирование творческой деятельности педагогических команд
учреждений Красноярского края.
- Формирование культуры здорового образа жизни.
Создание условий культурной среды, способствующей творческому росту
педагогов в области авторского творчества.
2. УЧРЕДИТЕЛИ

Учредитель краевого туристско-бардовского слёта учителей - министерство
образования и науки Красноярского края.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Краевой туристско-бардовский слет учителей (далее - Слёт) проводится с 26
по 29 сентября 2012 года в ЗАТО г. Железногорск.
4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ

Непосредственную организацию Слета осуществляет краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Красноярский краевой детско-юношеский центр «Центр туризма и краеведения»
(далее – Центр туризма и краеведения), краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение «Дом работников просвещения», администрация ЗАТО
г. Железногорск.
Проведение Слёта осуществляет Организационный комитет. Ответственность
за соблюдение мер безопасности в пути и в дни Слёта участники несут персонально.
5. УЧАСТНИКИ

В слете принимают участие команды педагогов образовательных учреждений
Красноярского края. Состав команды - 6 человек: 5 участников, из них не менее 1
женщины, и 1 судья, желательно с опытом судейства туристских соревнований со
школьниками, не менее 1 исполнителя бардовской песни. Дополнительно в состав
команды может быть включён специалист муниципального органа управления
образованием, заинтересованный в развитии детско-взрослого туризма.
6. ПРОГРАММА СЛЁТА

Программа Слёта предусматривает проведение различных форм повышения
профессионального и туристского мастерства педагогических работников: круглые

столы, презентации, мастер-классы, соревнования по группе дисциплин дистанцияпешеходная-личная,
дистанция-пешеходная-группа
(«Туристский
спринт»),
конкурсная программа (презентация команд «Мы – команда», «Профессиональное
мастерство», бардовская песня по номинациям – «Автор-исполнитель»,
«Исполнитель бардовской песни»).
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Определение результатов по спортивным видам соревнований осуществляется
согласно «Правилам соревнований по спортивному туризму» (2008 г.) и условий
проведения краевого туристско-бардовского слета учителей.
При определении результатов в дисциплине дистанция-пешеходная-личная зачёт
проводится по двум возрастным группам, отдельно среди мужчин и женщин: группа
А: до 1977 г. р. включительно, группа Б: после 1977 г. р.
Определение результатов по остальным видам программы – согласно условий
проведения краевого туристско-бардовского слета учителей.
Команды могут участвовать в отдельных видах программы Слёта. Общий зачет
определяется по наименьшей сумме мест среди команд участвующих в дисциплине
«Туристский спринт» и всех видах конкурсной программы Слёта. При равенстве
суммы мест-очков преимущество получает команда, имеющая лучший результат по
виду «Туристский спринт».
8. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие I – III места в общекомандном зачете, награждаются
грамотами и ценными подарками. Стоимость ценного подарка не должна превышать
за I место – 26000,00 руб., II место – 20000,00 руб., III место – 15000,00 руб.
Участники, занявшие I - III места на дистанции-пешеходной-личной
награждаются грамотами и подарками. Стоимость ценного подарка не должна
превышать за I место – 3800,00 руб., II место – 3500,00 руб., III место – 3200,00 руб.
Команды, занявшие I - III места по виду «Туристский спринт», «Мы команда» , «Профессиональное мастерство» награждаются грамотами и подарками.
Стоимость ценного подарка не должна превышать за I место – 7000,00 руб., II место
– 6000,00 руб., III место – 4000,00 руб.
Участники конкурсов «Автор-исполнитель», «Исполнитель бардовской
песни», награждаются грамотами и ценными подарками. Стоимость ценного
подарка не должна превышать за I место – 3800,00 руб., II место – 3500,00 руб., III
место – 3200,00 руб.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с организацией и проведением Слёта (награждение
победителей, питание во время Слёта), несет Центр туризма и краеведения.
Центр туризма и краеведения оплачивает питание участников Слёта, в связи с
этим, количество команд на участие ограничено. Питание участников команд,
подавших письменные предварительные заявки после установленного срока (12
сентября) или не включенных в установленное количество команд, осуществляется
за счёт командирующих организаций.
Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения слета и обратно,
питанием в пути, проживанием во время Слёта, экипировкой команд, несут
командирующие организации.

10. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД

Команды, прибывшие на краевой туристско-бардовский слет учителей,
размещаются на территории оздоровительного комплекса.
О стоимости проживания будет сообщено дополнительно в информационном
письме на муниципальные органы управлением образованием и на сайте krstur.ru не
позднее 25 августа 2012 года.
Заезд команд 26 сентября 2012 года до 15.00, выезд – 29 сентября после 14.30.
Для команд, пребывающих общественным транспортом, по предварительной заявке
будет организована доставка от автовокзала до места проживания.
Питание участников во время слета - в столовой. Оплата питания участников
за счет КГБОУДОД ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения».
Команды, участвующие в Слёте, должны иметь групповое и личное
туристское снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях, спортивную и
парадную форму одежды.
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные письменные заявки на участие в слете (приложение №1)
направляются муниципальными органами управления образованием до 12 сентября
2012 года: 660021, г. Красноярск, ул. К. Маркса 118, а/я 12714, E-mail:
krstur@mail.ru, (391) 201-76-10 (факс), КГБОУ ДОД ККДЮЦ «Центр туризма и
краеведения».
Команды, не подавшие предварительную письменную заявку, к участию в
Слёте не допускаются.
На месте проведения слета в мандатную комиссию предоставляются
следующие документы:
именная заявка по установленной форме (приложение №2), заверенная
медицинским учреждением или медицинским работником образовательного
учреждения;
командировочные удостоверения;
паспорта участников;
полисы обязательного медицинского страхования на каждого участника;
судейское удостоверение (при наличии);
удостоверения инструктора детско-юношеского туризма (при наличии).

Приложение №1
к Положению о краевом
туристско-бардовском слёте
учителей
Предварительная заявка
на участие в краевом туристском слете учителей
№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Год рожд.

Место работы,
должность

Место
жительства

Паспортные данные
(серия, №, кем и когда
выдан)

Команда __________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения, направляющего команду, территория)

капитан ___________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество полностью, год рождения)

судья__________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество судьи полностью, год рождения)
Контактный телефон капитана команды ______________________________
подтверждает участие в краевом туристском слете учителей
с 26 сентября по 29 сентября 2012 года в ЗАТО г. Железногорск.
Команда прибудет_______________________________________________
(указать дату, время, вид транспорта, на котором прибудет команда)

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

Информация о месте проживания во время слёта________________________________
(указать планируемое место проживания, количество проживающих)

Вид соревнований, конкурсной программы________________________________
(указать в каких видах программы команда примет участие)

Руководитель
муниципального
органа
___________________ подпись, Ф.И.О.
Печать

управления

* или заместитель муниципального органа управления образованием

образованием*

Приложение №2
к Положению о краевом
туристско-бардовском слёте
учителей.
Именная заявка
на участие в краевом туристском слете учителей
№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Место работы,
должность

Год
рожд.

Спорт.
Разряд

К соревнованиям допущено_______ (
Врач: ____________________

Паспортные данные
(серия, №, кем и
когда выдан)

Виза врача

Примечан
ие

) человек.

(подпись, ФИО)

Представитель команды: ____________________
(подпись, ФИО)

Руководитель
муниципального
органа
___________________ подпись, Ф.И.О.
Печать

управления

образованием*

* или заместитель муниципального органа управления образованием
Внимание!
Дополнительно в секретариат необходимо предоставить данные на участников в
электронном виде.

