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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом туристском фестивале учителей «Золотая Осень»
1. Общие положения
1.1. Краевой туристский фестиваль учителей «Золотая Осень» (далее Фестиваль) представляет собой многоуровневую систему мероприятий с
педагогическими работниками образовательных организаций Красноярского
края, направленную на повышение профессионального мастерства, включает в
себя следующие этапы: муниципальный, краевой и всероссийский.
Учредитель Фестиваля - министерство образования Красноярского края.
Организатор
Фестиваля
краевое государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения» (далее - Центр).
Партнеры фестиваля:
Красноярская территориальная (краевая) организация Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации;
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.
1.2. Цель Фестиваля - повышение уровня профессионального туристскокраеведческого мастерства педагогических работников Красноярского края.
1.3. Задачи Фестиваля:
обобщить и распространить передовой опыт туристско-краеведческой
работы среди работников образования;
популяризировать имеющиеся в системе детско-юношеского туризма
образовательные
практики,
направленные
на
достижение
новых
образовательных результатов;
провести отбор в состав сборной команды педагогов Красноярского края
для участия во Всероссийском туристском слете педагогов.
2. Участники Фестиваля
2.1. Для участия в Фестивале приглашаются команды, представляющие
муниципальные образования Красноярского края, в состав которых входят
работники образовательных организаций и представители сферы образования.

2.2. 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. Количество команд, представляющих муниципальные
образования, не ограничено.
В туристско-спортивных видах программы Фестиваля команды
принимают участие только в том составе, в котором заявлены на комиссию по
допуску, в двух возрастных группах:
Группа «А» - суммарный возраст участников до 125 лет.
Группа «Б» - суммарный возраст участников более 125 лет.
Возраст участников учитывается по году рождения.
3. Порядок проведения соревнований
3.1. Фестиваль проводится в несколько этапов:
первый - муниципальный этап (апрель - сентябрь);
второй - краевой этап (сентябрь);
третий - всероссийский (июль).
3.2.
Непосредственное
проведение
Фестиваля
возлагается
на Главную судейскую коллегию, утвержденную приказом Центра.
3.3. Программа Фестиваля предусматривает проведение следующих
возможных видов соревнований и конкурсов:
Дистанция-пешеходная-личная (лично-командный зачет).
Дистанция-пешеходная-группа (командный зачет).
Конкурс профессионального мастерства (командный зачет).
Конкурсная программа (командный зачет).
Конкурс «Лучший учитель по курсу «ОБЖ» в Красноярском крае»
(личный зачет).
3.4. Письменные заявки по установленной форме (приложение № 1)
направляются не позднее, чем за 14 рабочих дней до начала мероприятия в
адрес Центра по электронным адресам: кг8Шг@та11.га , Шпз1.1сг5Шг@таП.ги .
Команды, не представившие письменные заявки, к участию в Фестивале
не допускаются. Подача письменной заявки является гарантией участия
команды в Фестивале. Заявка должна быть подписана руководителем
направляющей организации. В случае, если команда, подавшая письменную
заявку, не может принять участие в Фестивале, она обязана письменно
уведомить об этом организаторов не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала
Фестиваля.
3.5. Информация о поступивших письменных заявках размещается
на официальном сайте Центра \у\у\у.кгзШг.ш
3.6. Команды, участвующие в Фестивале, обязаны иметь групповое и
личное снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях и конкурсах,

единую парадную и спортивную форму одежды; флаг муниципального
образования.
3.7. Для участия в Фестивале команда в комиссию по допуску
представляется следующие документы:
именную заявку по установленной форме, заверенную медицинским
учреждением или медицинским работником образовательного учреждения и
направляющей организации (приложение № 2);
приказ о направлении команды на Фестиваль;
паспорта участников;
справку из образовательной организации, подтверждающую занимаемую
должность учителя (преподавателя) ОБЖ (для участников конкурса «Лучший
учитель по курсу «ОБЖ» в Красноярском крае»);
удостоверение инструктора детско-юношеского туризма участников
команды (при наличии).
3.8. Определение результатов по спортивным видам соревнований
осуществляется согласно «Правилам соревнований по спортивному туризму»
(2013 г.) и условиям проведения Фестиваля.
3.9. При определении результатов в дисциплине дистанция-пешеходнаяличная зачёт проводится по двум возрастным группам: дистанция 2 класса мужчины до 36 лет включительно; женщины до 37 лет включительно;
дистанция 1 класса - мужчины после 36 лет; женщины после 37 лет
Определение результатов по остальным видам программы - согласно
условиям проведения Фестиваля.
Команды могут участвовать в отдельных видах программы Фестиваля.
Общий зачет определяется по наименьшей сумме мест среди команд,
участвующих в дисциплинах дистанция-пешеходная-личная, дистанцияпешеходная-группа, конкурс профессионального мастерства и всех видах
конкурсной программы Фестиваля. При равенстве суммы мест-очков
преимущество получает команда, имеющая лучший командный результат по
дисциплине дистанция-пешеходная-личная.
3.10. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам
программы, занимают места после команд с более полным зачетом.
3.11. Обеспечение безопасности:
3.11.1. В целях обеспечения безопасности участники, представители и
судьи Фестиваля должны соблюдать требования «Инструкции по обеспечению
безопасности». В случае невыполнения требований Инструкции команда
к участию в мероприятиях Фестиваля не допускается.
3.11.2. Представители команд и участники несут персональную
ответственность за выполнение правил инструкции по обеспечению
безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на
месте проведения Фестиваля.

4. Награждение победителей
4.1. Команды, занявшие I место в общекомандном зачете, награждаются
ценными подарками и грамотами победителей.
4.2. Команды, занявшие II, III место в общекомандном зачете,
награждаются ценными подарками и грамотами призеров.
4.3. Участники, занявшие I место на дистанции-пешеходной-личной,
награждаются подарками и грамотами победителей.
4.4. Участники, занявшие II, III место на дистанции-пешеходной-личной,
награждаются подарками и грамотами победителей.
4.5. Команды, занявшие I место по видам: дистанция-пешеходная-личная,
дистанция-пешеходная-группа,
конкурс профессионального
мастерства,
конкурсная программа, награждаются подарками и грамотами победителей.
4.6. Команды, занявшие II, III место по видам: дистанция-пешеходнаяличная,
дистанция-пешеходная-группа,
конкурс
профессионального
мастерства, конкурсная программа, награждаются ценными подарками и
грамотами призеров.
4.6. Победитель на звание «Лучший учитель по курсу «ОБЖ»
в Красноярском крае» награждается грамотой и ценным подарком.
5. Финансирование соревнований.
5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля
(награждение победителей, аренда базы для проведения мероприятий
Фестиваля), несет Центр, партнеры и спонсоры.
5.2. Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения
Фестиваля и обратно, питанием в пути, питанием во время Фестиваля,
экипировкой команд, несут командирующие организации.

