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0 проведении XIII краевого туристского
фестиваля учителей «Золотая Осень»
С целью повышения уровня туристско-краеведческого мастерства
педагогических работников Красноярского края, краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» (далее
Центр)
планирует проведение с 26 по 29 сентября 2018 года в г. Красноярске на
территории ДОЛ «Гренада» XIII краевого туристского
фестиваля учителей «Золотая Осень» (далее - Фестиваль), посвященного 100летию детского туризма в Российской Федерации и 100-летию системы
дополнительного образования детей в России.
Фестиваль проводится согласно перечню мероприятий по развитию
кадрового потенциала отрасли образования на 2018 год, утвержденному
приказом министерства образования Красноярского края от 16 октября 2017 г.
№ 437-11-05, положению о краевом туристском фестивале учителей «Золотая
Осень», утвержденному директором Центра, при поддержке Красноярской
краевой организации Общероссийского профсоюза образования.
Для участия в Фестивале приглашаются команды, представляющие
муниципальные образования Красноярского края, в состав которых входят
работники образовательных организаций и представители сферы образования.
Состав команды - не менее 7 человек: 4 участника (из них не менее 2 женщин),
1 учитель ОБЖ, представитель команды и судья. Возраст участников - более
20 лет. Дополнительно в состав команды может быть включён специалист
муниципального органа управления образованием, заинтересованный в
развитии детско-взрослого туризма.
Расходы, связанные с проездом участников команд до места проведения
Фестиваля и обратно, питанием в пути, оплатой питания во время проведения
Фестиваля (550 руб./чел. в сутки), за счет средств командирующих
организаций, управления образованием, первичных организаций профсоюза
образовательных организаций, спонсоров.
Организатор
Фестиваля
вправе
досрочно
завершить
прием
предварительных заявок при условии набора команд на места за счет

бюджетного финансирования. Команды, которые не войдут в число
участников за счет бюджетного финансирования, могут принять участие в
Фестивале за счет средств направляющей организации (950 руб./чел. в сутки).
Расходы, связанные с оплатой проживания участников Фестиваля,
подготовкой наградного материала, несет министерство образования
Красноярского края.
Программа Фестиваля предусматривает проведение следующих видов:
1. Дистанция-пешеходная-личная (лично-командный зачет);
2. Соревнования «Городской геокешинг» (командный зачет);
3. Конкурс туристского мастерства «Туристское
многоборье»
(командный зачет);
4. Конкурсная программа (командный зачет):
- конкурс агитбригад «100 лет. Перезагрузка»;
- конкурс «Творческая мастерская».
5. Конкурс «Лучший учитель по курсу «ОБЖ» в Красноярском крае».
Также в программе Фестиваля планируется проведение дополнительных
конкурсных и развлекательных мероприятий: ориентирование в лабиринте,
турнир по волейболу, профсоюзные старты и др.
В
случае
наступления
непредвиденных
и
форс-мажорных
обстоятельств, организаторы вправе изменить программу и условия
проведения Фестиваля не позднее, чем за час до начала старта.
Предварительные письменные заявки на участие в Фестивале
(приложение №1) направляются до 10 сентября 2018 года, по электронному
адресу: кгзгиг@та11.ш или по факсу: 8(391) 201-76-10, КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения».
Команды, не подавшие предварительную письменную заявку, к участию
в Фестивале не допускаются.
Заезд команд 26 сентября 2018 года до 14.00, выезд -- 29 сентября
2018 года после 10.30. Для команд, пребывающих общественным
транспортом, по предварительной заявке будет организована доставка от
конечной остановки автобусного маршрута №37 «Пос. Базаиха» до места
проживания и обратно.
Команды, участвующие в Фестивале, должны иметь групповое и личное
туристское снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях,
спортивную и парадную форму одежды.
Дополнительная информация о Фестивале (программа, условия
проведения видов, списки личного и группового снаряжения) будет
размещена на сайте шшш.кгзШг КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр
туризма и краеведения».
Дополнительная
информация
по
телефонам:
(391)221-41-96,
89048949192 или е-таП: кг51иг@та11.ш -- Яшникова Наталья Викторовна,
методист КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения».
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