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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Директорам образовательных
организаций

О проведении краевого зимнего
туристского слета среди учащихся
С целью развития детско-юношеского туризма в Красноярском крае,
совершенствования туристского мастерства учащихся, формирования
у обучающихся культуры здорового образа жизни, краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр)
планирует проведения с 15 по 18 февраля 2018 г. в г. Железногорске
на территории МАОУ ДООЦ «Орбита» краевого зимнего туристского слета
среди учащихся (далее – Слет).
Слет проводится согласно перечню мероприятий для детей и молодежи
на 2018 год, утвержденному приказом министерства образования
Красноярского края от 16 октября 2017 г. № 436-11-05, положению о краевом
зимнем туристском слете среди учащихся, утвержденного приказом Центра.
Расходы, связанные с проездом участников и руководителей команд
до места проведения Слета и обратно, питанием в пути, оплатой питания
участников во время проведения Слета (450 руб./чел. в сутки), оплатой
питания и проживания руководителя команды и судьи во время проведения
Слета (900 руб./чел. в сутки), за счет средств командирующих организаций,
управления образования, родителей, спонсоров.
Команды, которые не войдут в число 150 участников за счет
бюджетного финансирования, могут принять участие в Слете, оплачивая
полную стоимость, проживания (450 руб./ в сутки), питание (450 руб./в
сутки). Общее количество участников Слета не может превышать
200 человек.
Расходы, связанные с оплатой проживания участников Слета,
подготовкой наградного материала, несет министерство образования
Красноярского края.
Программа Слета включает следующие виды.
Для групп «юноши/девушки»:
- Дистанция-лыжная (короткая).
- Дистанция-лыжная-связка (короткая).
- Дистанция-лыжная-связка (длинная).
- Конкурсная программа.
Для групп «НовичОК», «KINDER, «девочки/мальчики»:
- Дистанция-лыжная (короткая).

- Дистанция-лыжная-связка (короткая).
- Дистанция-лыжная-группа (короткая).
- Конкурсная программа.
Минимальный возраст участников Слета должен удовлетворять
требованиям, указанным в таблице.
Минимальный возраст участников определяется годом рождения.
Класс
Возрастная
Минимальный
Возраст участников
дистанции
группа
возраст
(лет)
участников (лет)
2
10
10 – 13
Мальчики
2008-2005г.
2
10
10 – 13
Девочки
2008-2005г.
3
13
14 – 15
Юноши
2004-2003г.
3
13
14 – 15
Девушки
2003-2003г.
3
15
16 – 18
Юноши
2002-2000г.
3
15
16 – 18
Девушки
2002-2000г.
1
KINDER
8
8-9
Мальчики
2010-2009г.
1
KINDER
8
8-9
Мальчики
2010-2009г.
2
13
14-18
НовичОК
2004-2000г.

Спортсмены старшей возрастной группы не имеют права участвовать
в Слете в младших возрастных группах.
В состав делегации допускаются команды обучающихся
образовательных организаций (в том числе профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного образования)
одного муниципального образования, включённые в заявку на участие
в Слете: не более 20 участников, не менее 2 тренеров, 1 судья. Письменные
заявки (приложение №1) на участие в Слете в письменной форме
направляются до 01 февраля 2018 года в Центр по электронному адресу Email: krstur@mail.ru или turist.krstur@mail.ru . Подача письменной заявки
является гарантией участия команды в Слете. Заявка должна быть подписана
руководителем направляющей организации. В случае, если команда
не сможет принять участие в Слете, об этом необходимо сообщить
письменно организаторам не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала Слета.
Команды, не подавшие письменные заявки, к Слету не допускаются.
В комиссию по допуску представляются следующие документы:

- именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения
и командирующей организации (приложение №2);
- приказ о направлении команды на Слет с указанием ответственного
лица за жизнь и здоровье участников в пути и во время проведения Слета;
- паспорта участников (копии не принимаются);
- справка с фотографией, заверенная образовательной организацией;
- полисы ОМС (обязательного медицинского страхования);
- полисы страхования от несчастного случая (страховая сумма не менее
10000,00 руб.);
- согласие родителей на обработку персональных данных участников
(приложение 3);
- паспорт руководителя.
Дополнительная информация (положение о Слете, технические
условия, информация по организационным вопросам, по конкурсной
программе) будет выставлена на сайте Центра www.krstur.ru. после
17 декабря 2017 года:
В случае возникновения вопросов, обращаться по телефонам:
8(391) 221-41-96, 8913-597-26-51 – Ларионова Анна Михайловна,
педагог-организатор Центра.

Директор

Ларионова Анна Михайловна,
8(391)221-41-96

Н.В. Грушевская

