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_14.10.2016__ №_366__  

на №____от ___________ 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

Директорам образовательных 

организаций  

 

О проведении краевых соревнований  

по спортивному туризму на маршрутах  

среди учащихся 

 
 

В целях развития детско-юношеского туризма в Красноярском крае,  

в соответствии с календарем физкультурных и спортивных мероприятий  

со школьниками и учащейся молодежью Красноярского края на 2016 год, 

утвержденным министерством образования Красноярского края, краевое 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Красноярский краевой центр туризма и краеведения» (далее – 

Центр) проводит краевые соревнования по спортивному туризму  

на маршрутах  среди учащихся (далее – Соревнования).  

Организаторам муниципального этапа Соревнований до 5 ноября 2016 г. 

необходимо предоставить в Главную судейскую коллегию Соревнований  

по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 118, КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения», e-mail: krstur@mail.ru, 

следующие документы:  

– Отчет о муниципальном этапе краевых соревнований по спортивному 

туризму на маршрутах среди учащихся  2016 г. (приложение № 1);  

– Заявка на участие команд образовательных организаций района (города)  

во втором этапе краевых соревнований по спортивному туризму  

на маршрутах среди учащихся  2016 г. (каждая команда может участвовать 

не более чем в двух номинациях) (приложение № 2); 

– отчеты команд-победителей  муниципального этапа Соревнований о 

пройденных туристских спортивных маршрутах (краеведческих походах, 

экспедициях по номинациям: 

1. Туристские спортивные маршруты учащихся первой категории 

сложности (водный туризм). 

2. Туристские спортивные маршруты учащихся первой категории 

сложности (пешеходный, лыжный, горный, комбинированный, вело, спелео - 

туризм). 

3. Туристские спортивные маршруты учащихся второй-третьей категории 

сложности (пешеходный, лыжный, горный, водный, спелео - туризм). 
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4. Туристские маршруты учащихся 1-3-й степени сложности 

(пешеходный, лыжный, водный, вело – туризм). 

5. Туристские спортивные маршруты семейных команд. 

6. Туристские спортивные маршруты команд учителей.  

7. Туристско-краеведческие походы, экспедиции. Туристские походы, 

экспедиции по местам съемок российских фильмов на территории 

Красноярского края. 

Итоги Соревнований будут размещены 21 ноября 2016 года на сайте 

Центра туризма (http://krstur.ru).  

Вручение грамот, кубков представителям команд – победителей  

и призеров  Соревнований, состоится  25 ноября 2016 года в Центре туризма 

по адресу:  г. Красноярск, ул. К. Маркса, 118. 
 

 

 
 

Директор                   Н.В. Грушевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудинова Людмила Антоновна, 

8(391)221-41-96 


