КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»
660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 118, тел:8(391) 221-57-15; 221-41-96; 221-41-56, факс: 201-76-10,
1сг5Шг@тш1.ги. ИНН/КПП 2460036923/246001001

№ "л

Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Директорам образовательных
организаций

О проведении краевых соревнований
учащихся по спортивному туризму
на маршрутах
С целью увеличения количества обучающихся
образовательных
организаций Красноярского края, включенных в активные формы туристскокраеведческой деятельности (походы, экспедиции), краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» (далее — Центр)
проводит в январе — ноябре 2018 года краевые соревнования учащихся по
спортивному туризму на маршрутах (далее - Соревнования).
Соревнования проводятся в соответствии с Перечнем мероприятий для
детей и молодежи на 2018 год, утвержденным министерством образования
Красноярского края.
Соревнования проводятся в три этапа:
1 этап — муниципальные соревнования (январь — октябрь).
Муниципальные органы управления образованием края организуют
соревнования по туристским спортивным маршрутам,
туристскокраеведческим походам (экспедициям).
2 этап - краевой (заочный, ноябрь).
3 этап - всероссийский (заочный).
Информация о точных сроках проведения краевого этапа будет
представлена дополнительно в информационном письме.
Соревнования проводятся в следующих номинациях:
Туристско-краеведческие походы, экспедиции.
Туристские спортивные маршруты учащихся первой категории
сложности (водный туризм).
Туристские спортивные маршруты учащихся первой категории
сложности (пешеходный, лыжный, горный, комбинированный, вело, спелео туризм).

Туристские спортивные маршруты учащихся второй-третьей категории
сложности (пешеходный, лыжный, горный, водный, спелео - туризм).
Туристские
маршруты
учащихся
1-3-й
степени сложности
(пешеходный, лыжный, водный, вело - туризм).
Туристские спортивные маршруты семейных команд.
Туристские спортивные маршруты команд педагогических работников.
Награждение победителей краевого этапа
Команды обучающихся, занявшие I место в каждой номинации,
награждаются кубками, участники команд - медалями и грамотами
победителей.
Команды обучающихся, занявшие II — III места в каждой номинации,
награждаются грамотами, участники команд - медалями и грамотами
призеров.
Команды педагогических работников, семейных команд, занявшие I III места в номинации, награждаются грамотами.
Положение
о
Соревнованиях,
методические
рекомендации
по организации муниципального этапа Соревнований размещены на сайте
Центра: пйр://кг81ш.ш, в разделе «Спортивный туризм», «Дисциплина —
маршруты».
Телефоны для консультаций: г. Красноярск, КГБОУ ДО «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения», 8(391)221-41-96, Людмила
Антоновна Грудинова, методист Центра (сот. тел.: 89509718701);
8(391)221-41-56,
Марьяна Викторовна Коновалепкова, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Центра.
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