
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

 «14» апреля  2022 года                                         №   375 

 

 

О проведении муниципального 

смотра туристских походов  

 

  

В соответствии с приказом министерства  образования Белгородской 

области от 14 апреля 2022  г. № 1162 «О проведении областного смотра 

туристских походов» и в целях развития туристско-краеведческой работы с 

учащимися Яковлевского городского округа, воспитания патриотизма и 

гражданственности, здорового образа жизни среди учащихся средствами 

туристско- краеведческой деятельности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 14 апреля по 12 октября 2022 года муниципальный смотр 

туристских походов (далее – Смотр). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение № 1). 

3. Ответственность за проведение Конкурса возложить на МБУ ДО «Дом 

творчества» (Пономарева Е.В.). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать участие учителей и учащихся общеобразовательных 

учреждений в данном конкурсе. 

4.2. Представить в срок до 11 октября 2022  года в Дом творчества 

лучшие конкурсные работы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

         Руководитель 

управления образования          Т.А. Золотарева  
 

 

 

 
Пашетных Елена Петровна, (47244)5-20-94 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу  начальника управления  

образования администрации 

 Яковлевского городского округа 

от 14 апреля 2022 г. № 375 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального смотра туристских походов 

 

1. Цели и задачи: 

Муниципальный смотр туристских походов (далее - Смотр) проводится с 

целью развития туристско-краеведческой работы с учащимися Яковлевского 

городского округа как эффективного средства всестороннего формирования 

личности. 

Задачи Смотра: 

• воспитание патриотизма и гражданственности, здорового образа жизни 

среди учащихся средствами туризма; 

• повышения массовости туристских походов учащихся и спортивного 

мастерства юных туристов; 

• пропаганда передового опыта туристско-краеведческой работы с 

учащимися; 

• разработка новых туристских маршрутов; 

• выявление лучших туристских групп образовательных учреждений 

городского округа. 

 

2. Время и место проведения: 

Смотр проводится с 14 апреля по 12 октября 2022 года. 

 

3. Участники: 

На Смотр могут быть представлены работы в номинациях 

«Видеоматериалы «Туристскими тропами», «Отчет об однодневном 

туристском походе», «Отчет о многодневном туристском походе», «Отчет о 

степенном туристском походе», «Отчет о категорийном туристском походе» 

как отдельных педагогических работников, так и авторских коллективов 

(туристских групп). В номинации «Фотография «Из истории походной жизни» 

представляются работы отдельных педагогических работников. 

Смотр проводится среди туристских групп, составленных из учащихся 

образовательных учреждений городского округа. Возраст участников 

туристских походов до 18 лет. 

 

4. Программа, условия проведения: 

К участию в Смотре принимаются видеоматериалы, фотографии, отчеты 

туристских групп о совершенных туристских походах по разным видам 

туризма в период с 01 сентября 2021 года по 01 сентября 2022 года. 

Номинации Смотра: 

- видеоматериалы «Туристскими тропами». 



Видеоматериалы представляются на CD-диске. Этикетка к диску должна 

содержать следующую информацию: название материала, название 

туристского похода, время демонстрации, ФИО автора (авторов), (например: 

Вперед к вершинам, туристский поход 3 степени сложности по Белгородской 

области, 10 минут, Петров Иван Федорович). 

- фотография «Из истории походной жизни». 

В номинации представляются не менее 3-х фотографий одного автора. 

Этикетка к фотографии должна содержать следующую информацию: название 

фотографии; название туристского похода, в рамках которого запечатлено 

событие; место, отраженное на фотографии, ФИО автора (например: Все 

преграды мы преодолеем, туристский поход 1 степени сложности по 

Белгородской области, с.Хотмыжск, Иванов Сергей Петрович). 

- отчет об однодневном туристском походе. 

- отчет о многодневном туристском походе. 

- отчет о степенном туристском походе. 

- отчет о категорийном туристском походе. 

В номинациях отчетов о туристских походах материалы представляется в 

печатном виде и на CD диске. Электронная версия должна содержать все 

материалы, представленные в печатном виде, включая карты, фотографии и 

другой иллюстративный материал. 

Отчеты туристских походов, фотографии, видеоматериалы не 

возвращаются, рецензии не высылаются. Жюри отставляет за собой право 

включить в программу Смотра дополнительные номинации в зависимости от 

поступивших материалов и отклонить от рассмотрения материалы, 

оформленные с нарушениями требований к содержанию и оформлению работ. 

Организация туристских походов, обеспечение безопасности проводится 

в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками 

и студентами Российской Федерации», утвержденной приказом 

Минобразования от 13 июля 1992 г. № 293; методическими рекомендациями по 

организации и проведению туристских походов с обучающимися, ФГБОУ ДОД 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения Российской 

Федерации», 2015 г. 

5. Критерии оценки: 

Видеоматериалы, фотографии: 

- актуальность, соответствие темы; 

- творческий подход; 

- содержательность, информативность; 

- оригинальность; 

- целостность, завершенность работы; 

- качество оформления. 

Отчеты туристских походов: 

- правильность заполнения маршрутной документации; 

- наличие информации по каждому разделу отчета; 

- правильность, полнота заполнения титульного листа и справочных 

сведений о походе; 

- конкретность, полнота информации о районе похода; 



- наличие картографического материала, подробное картографическое 

изображение маршрута; 

- соответствие картографического материала и технического описания; 

- полнота, правильность технического описания; 

- наличие фотографий или другого иллюстрируемого материала; 

- качество иллюстрируемого материала; 

- конкретность выводов и рекомендаций о походе; 

- оформление отчета. 

 

6. Условия приема материалов: 

Для участия в муниципальном  этапе Смотра материалы представляются 

в электронном виде не позднее 11 октября 2022 года по адресу: г. Строитель , 

ул. Ленина, д. 21, МБУ ДО Дом творчества. 

 

7. Награждение: 

В номинациях «Видеоматериалы «Туристскими тропами», «Фотография 

«Из истории походной жизни» авторы лучших работ награждаются грамотами 

управления образования администрации Яковлевского городского округа.   

В номинациях «Отчет о степенном туристском походе», «Отчет о 

категорийном туристском походе» туристские группы и руководители 

туристских групп награждаются грамотами управления образования 

администрации Яковлевского городского округа. 

Количество победителей и призеров определяет жюри Смотра. Жюри 

отставляет за собой право награждения наиболее активных участников Смотра. 

 
Приложение № 1  

к Положению о муниципальном  

смотре туристских походов  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном смотре туристских походов 

 

 
1. Территория ___________________________________  

2. Организация __________________________________  

3. Контактный телефон организации ________________  

4. Номинация ___________________________________  

5. ФИО участника (участников) Смотра (полностью) 

6. Должность участника (участников) _______________  

 

Руководитель направляющей организации  

Печать



Приложение № 2 

 к Положению о муниципальном  

смотре туристских походов 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ______________________ _______________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающий (ая) по адресу _______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку (действия (операции) с персональными 

данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ГАУДО 

«Белгородский областной Центр детского  юношеского туризма и экскурсий» и его 

представителями моих персональных данных для обеспечения моего участия в 

областном смотре туристических походов и проводимых в рамках Смотра 

мероприятий. 

 Согласие распространяется на следующую информацию: 

- фамилия, имя отчество; 

- адрес; 

- образование; 

- профессия; 

- стаж работы; 

- адрес места жительства; 

- номер телефона (домашний, сотовый); 

- сведения об имеющихся наградах (поощрениях)Ю почетных званиях; 

- дополнительные сведения, представленные мою по собственному желанию. 

 Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах 

персональных данных и без использования средств автоматизации, а также 

смешанным способом) моих персональных данных должна осуществляться в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

 

«_____»______________ 2022 г.  _____________             __________________________ 
                                                                      (подпись)   (расшифровка) 


