МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
24.06.2016 г. № 901
г. Майкоп
О проведении открытых соревнований
Республики Адыгея по пешеходному
туризму - «Туристские гонки»
В целях популяризации и развития пешеходного туризма среди учащихся Республики Адыгея, повышения спортивного мастерства, выполнения
нормативов массовых спортивных разрядов, военно-патриотического воспитания молодежи
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести открытые соревнования Республики Адыгея по пешеходному туризму - «Туристские гонки» (далее – соревнования) с 25 по 28 августа
2016 года в Майкопском районе Республики Адыгея и Краснодарском крае.
2. Утвердить Положение о соревнованиях (прилагается).
3. Подготовку и организацию проведения соревнований поручить государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея» (далее – РЦ ДОД).
4. Назначить:
– главным судьей соревнований Удычака Азамата Казбековича, методиста, педагога дополнительного образования РЦ ДОД;
– главным секретарем соревнований Зазулю Елену Александровну,
спортивного судью 3 категории (по согласованию).
5. Расходы произвести:
– по проведению соревнований – за счет средств, предусмотренных в
смете РЦ ДОД;
– по проезду, питанию и страхованию участников – за счет командирующих организаций.
6. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов организовать:
– участие команд в соревнованиях в соответствии с утвержденным Положением;

– назначение руководителей команд из числа педагогов с возложением
на них ответственности за жизнь и здоровье детей, соблюдение правил техники безопасности во время проведения соревнований;
– страхование детей на период проведения соревнований.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр

А. Ш. Хуажева

Приложение к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 901 от 24.06.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об открытых соревнованиях Республики Адыгея
по пешеходному туризму - «Туристские гонки»
1. Цели и задачи
1.1. Популяризация и развитие пешеходного туризма среди учащихся
Республики Адыгея.
1.2. Повышение спортивного мастерства и выполнение нормативов
массовых спортивных разрядов.
1.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи.
2. Время и место проведения
2.1. Открытые соревнования Республики Адыгея по пешеходному туризму – «Туристские гонки» (далее – Соревнования) проводятся с 25 по 28 августа 2016 года в Майкопском районе Республики Адыгея и Краснодарском
крае.
2.2. Место старта, маршрут и условия Соревнований будут сообщены
командам в день подачи предварительной заявки, но не ранее 13 августа 2016
года.
3. Руководство
3.1. Подготовку и проведение Соревнований осуществляет государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (далее - РЦ ДОД).
3.2. Оргкомитет: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378,
РЦ ДОД, координатор – Папанов Александр Иванович, заместитель директора ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (тел.: (8772) 56-94-47, 8-918-220-57-57; e-mail: turist_ra@mail.ru).
4. Участники
К Соревнованиям допускаются команды учащихся общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея и приглашенные команды из регионов России.
Состав команды – не менее 7 человек (6 учащихся в возрасте 14-17 лет,
руководитель команды - старше 18 лет).
Каждый муниципальный орган управления образованием Республики
Адыгея определяет для участия в Соревновании не более 1 команды, результат которой учитывается при подведении итогов Спартакиады учащихся Республики Адыгея по туризму и краеведению в 2016-2017 учебном году без
учета мест команд, не принимающих участия в Спартакиаде.

5. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения туристских спортивных походов. Кодекс путешественников» и Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации, введенной в действие Приказом Минобразования РСФСР от 13 июля
1992 года № 293.
Команда получает карту с обозначенными: местом старта, финиша, промежуточными контрольными пунктами. Старт команд общий. Задания на
контрольных пунктах (краеведческие, ориентирование на местности и основы техники пешеходного туризма) выполняются командой в полном составе.
Ежедневно команды проходят определенный участок маршрута, на который
им отводится контрольное время: с 8.00 до 19.00 часов. На каждый дневной
переход устанавливаются контрольные пункты, действующие только в течение одного дневного перехода. Передвижение команды во время дневных
переходов на любом виде транспорта не допускается.
Место команды на дневном переходе определяется по фактическому
финишу.
В случае превышения контрольного времени участка маршрута, а также
в случае неявки команды в полном составе на любой контрольный пункт,
команда занимает место на дневном переходе после команд прошедших все
контрольные пункты и уложившихся в контрольное время участка маршрута.
Контрольное время всего маршрута – с 12.00 час. 25 августа 2016 года
до 15.00 час. 28 августа 2016 года. В случае отсутствия команды на финише
до 15.00 час. 28 августа 2016 года или отсутствии у главного судьи информации от команды, последний сообщает об этом в поисково-спасательную
службу и организует поиск команды. Расходы, связанные с организацией поисково-спасательных работ, производятся за счет разыскиваемой команды.
Места команд определяются суммой мест, занятых на всех дневных переходах маршрута. В случае равенства суммы мест победитель определяется
по наибольшему количеству 1, 2, 3 и т.д. мест, занятых на дневных переходах
маршрута, далее по наименьшему времени прохождения всего маршрута.
Маршрут соответствует пешеходному туристскому походу III степени
сложности.
6. Награждение
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея.
Участники команд-призеров награждаются дипломами Министерства
образования и науки Республики Адыгея и памятными призами.
7. Финансирование
Расходы по участию команд (проезд, питание, страховка) – за счет командирующих организаций.
Расходы по проведению соревнований – за счет средств, предусмотренных в смете РЦ ДОД

8. Документация
8.1. Предварительные заявки на электронный адрес координатора Соревнований подаются с 13 по 23 августа 2016 года. После подачи предварительной заявки команде сообщается маршрут предстоящего похода, условия
проведения Соревнований. Команды, не подавшие предварительные заявки
до 23 августа 2016 года, могут быть не допущены к участию в Соревнованиях.
8.2 Команды допускаются к участию в Соревнованиях при положительном заключении МКК РЦ ДОД во время прохождения комиссии по допуску
к Соревнованиям.
8.3. В комиссию по допуску к Соревнованиям 25 августа 2016 года подаются:
– оформленный маршрутный лист (подпись и печать директора образовательного учреждения, допуск врача);
– приказ (копия приказа) выпускающего образовательного учреждения
об участии в Соревнованиях (с назначением руководителя и помощника руководителя из числа учащихся, имеющих опыт участия в аналогичных походах, экскурсиях (путешествиях)).
– страховые медицинские полисы на всех участников;
– страховка от несчастного случая на каждого участника на период проведения Соревнований.
Команды без соответственно оформленной документации к участию в Соревнованиях не допускаются!

