
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «  28» марта  2022 г. № 234 

                           г. Брянск 

 

О проведении туристических слетов  

учащихся образовательных учреждений г. Брянска 

 

Согласно плану мероприятий управления образования Брянской городской 

администрации и с целью популяризации и пропаганды туризма среди учащихся 

образовательных учреждений города Брянска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение (приложения № 1) о проведении туристического слета 

учащихся образовательных учреждений (далее – турслет). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий  г. Брянска (Белов Б.В.) 

2.1. организовать и провести 20,21,22 апреля 2022 года турслет для учащихся 

образовательных учреждений Бежицкого, Советского, Фокинского районов города 

Брянска согласно положению (приложение № 1); 

2.2. обеспечить условия, соответствующие требованиям охраны труда и техники 

безопасности, гарантирующие сохранность жизни и здоровья участников турслета; 

2.3.  обеспечить обработку полученных персональных данных с соблюдением 

требований законодательства в сфере персональных данных. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска (Черняева О.В.): 

3.1. организовать и провести 14 апреля 2022 года в «Парке поколений» 

Володарского района города Брянска в 14.00 час. турслет для учащихся 

образовательных учреждений Володарского района города Брянска согласно 

положению (приложение № 2); 

3.2. обеспечить условия, соответствующие требованиям охраны труда и техники 

безопасности, гарантирующие сохранность жизни и здоровья участников турслета; 

3.3.  обеспечить обработку полученных персональных данных с соблюдением 

требований законодательства в сфере персональных данных. 

4.  Руководителям обеобразовательных учреждений г. Брянска: 

4.1. сформировать команды для участия в слете согласно положению; 

4.2. направить заявки на участие в слете в срок: 

Бежицкий, Советский, Фокинский районы -  до 18 апреля 2022 года  

по электронной почте TyrizmBryansk@yandex.ru 

mailto:TyrizmBryansk@yandex.ru


Володарский район - до 10 апреля 2022 г. по эл. почте s283905@yandex.ru или  

по телефону 8 (4832) 73-27-22   

4.3. направить команды согласно положению (приложение № 1, 2 к приказу); 

4.4. ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути к месту проведения 

турслета и обратно, а также во время его проведения,  возложить на руководителя 

команды. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

управления образования Брянской городской администрации  Гинькину Н.Е. 

 

 

Начальника управления образования     

Брянской городской администрации            И.И.Потворов 

 

Я.В. Куратова,  

74-05-91 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела                                                                                          Н.Е. Гинькина 

mailto:s283905@yandex.ru


 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации  

 ________________    И.И. Потворов 

Приложение  № 1 к приказу  

управления образования 

Брянской городской администрации  

от __________ г. № ________ 

Положение 

о туристских слётах учащихся образовательных учреждений 

Бежицкого, Советского, Фокинского районов г. Брянска 
 

1. Цели и задачи. 
- укрепление здоровья учащихся, развитие морально–волевых и 

физических качеств; 

- пропаганда туризма, как здорового образа жизни; 

- повышение мастерства команд, выявление сильнейших команд района. 

2. Время и место проведения. 
Туристские слеты (далее Слёты) проводятся 20, 21, 22 апреля 2022 года в зоне 

отдыха «Соловьи». Сбор команд в 9.30 (согласно Приложения №4)  

за Диагностическим Центром в парке возле общежития БКФК (остановка «Курган 

Бессмертия»). 

3. Руководство проведением Слетов. 
Общее руководство, организацию и проведение Слетов осуществляет управление 

образования Брянской городской администрации. Непосредственное проведение 

возлагается на МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  

г. Брянска . 

4. Условия проведения. 

Соревнования на Слетах проводятся в соответствии с «Правилами 

соревнований по спортивному ориентированию», «Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная», настоящим 

Положением, условиями соревнований и таблицей нарушений, утвержденных ГСК.  

4.1. Участники соревнований и требования к ним. 

В Слетах принимают участие команды образовательных организаций в составе 

10 человек: 8 участников (не менее 3 девушек), тренер-представитель и судья (2006- 

2007 г.р.). Допускается участие несколько команд от образовательной организации. 

4.2.  Условия приема команд 

Командам необходимо иметь снаряжение в соответствии с Приложением № 2. 

Наличие фотоаппарата у команды для участия в фотоконкурсе обязательно. 

Для участия в технических видах программы специальное снаряжение выдается 

представителю команды по его по письменной заявке. Ответственность за 

сохранность полученного снаряжения несет представитель команды. 

 4.3. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несут проводящие организация и ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения, 

за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям 

соревнований, несут представители команд и сами участники. 



Представители командирующих организаций и участники несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

5.  Сроки и программа Слётов. 

20-22 апреля – Слёт для команд образовательных организаций Бежицкого 

района г.Брянска 

21,22 апреля - Слёты для команд образовательных организаций Советского, 

Фокинского районов г.Брянска 

В программе Слётов: соревнования на личной технической дистанции 

(дистанция пешеходная), соревнования на командной технической дистанции 

(дистанция – пешеходная – группа), соревнования по спортивному ориентированию 

(выбор), конкурс фотографий, туристско-краеведческая викторина. 

Конкурс «Туристско-бытовые навыки» проводятся во все дни Слетов. 

Программа по дням представлена в Приложении №4. 

6.Определение результатов. 
Место команды в общем зачете определяется по сумме мест, занятых в отдельных 

видах программы: более высокое место занимает команда, имеющая меньшую 

сумму. Места, занятые в конкурсах, а также штрафные и премиальные баллы, 

полученные в экологическом десанте, учитываются с коэффициентом 0,2. В случае 

равенства предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат в 

соревнованиях на командной технической дистанции.  

7. Награждение. 

Команды победители и призеры в общем зачете и в туристских видах программы 

(отмечены знаком*), а также победители и призеры в личном зачете по спортивному 

ориентированию и на технической дистанции (дистанция – пешеходная) 

награждаются грамотами управления образования.  

8. Финансирование. 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады, оборудованием 

дистанций несет ЦДиЮТиЭ г. Брянска, с питанием участников – командирующие 

организации. 

9. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация. 

Предварительные заявки на участие в Слётах, технические заявки подаются  

в ЦДиЮТиЭ г. Брянска до 18 апреля 2022 г. на форум сайта www.turizmbrk.ru  

в разделе «Соревнования». Обязательно подаётся техническая заявка на спортивное 

ориентирование (Exsel 2003 г.с указанием возрастной группы, ФИ, школы, года 

рождения) на эл. почту TyrizmBryansk@yandex.ru. За несвоевременную сдачу заявки 

выставляется штраф по турбыту.   

На месте соревнований 20, 21 апреля до 9.30 представитель команды (тренер-

преподаватель) сдает в мандатную комиссию: именную заявку (Приложение №1), 

заявление согласие на обработку персональных данных (Приложение№3), выписку 

из приказа по школе о направлении команды, подтверждение о прохождении 

инструктажа по технике безопасности. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

http://www.turizmbrk.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ЗАЯВКА 

от туристской команды 

__________________________________________________________ 

(школа №) 

на участие в туристском слете учащихся _____________ района г. Брянска, 

дата _____________ 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождени

я 

Разряд 

по СТ 

Ра

зряд 

 

по с/о 

Домаш

нний адрес 

Виза 

врача, и 

печать мед. 

учреждения 

1

. 

      

…       

8

. 

      

Руководитель команды _______________________________________________ 

Директор школы ___________________________________________ 

Мед работник _____________________________ 

                М.П. школы 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Обязательное снаряжение для участия в слете 

1. Медаптечка – 1 шт.   

2. Компас - 6 штук.  

3. Часы - 6 штук. 

4. Спортивная форма, закрывающая локти и колени – 8 штук. 

5. Брезентовые рукавицы – 6 пар. 

6. Спортивная обувь - 8 пар. 

7. Накидка от дождя - 10 штук. 

8. Канцелярские принадлежности (ручка, блокнот). 

9. Мешок для мусора – 1 шт. (плотный полиэтиленовый) не менее 60 литров 

10. Цифровой фотоаппарат с очищенной картой памяти и кабелем для связи с 

ПК 

11. Скотч 

12. Булавки для крепления номера – 24 штуки 

13.Укрытие от дождя (тент или палатка) 

14.Вода – не менее  3 –х литров. 

15. Перекус 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

Директору МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска  Б.В. Белову  

родителя 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка), 

учащегося 

_______________________________ 
(образовательное учреждение, класс) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,___________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________ , в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска персональных данных моего ребёнка 

(сына, дочери) ______________________________________________, участника 

туристского слёта учащихся образовательных организаций Бежицкого, Советского, 

Фокинского районов г.Брянска,  включающих следующие данные:   - фамилия, имя, 

отчество; дата рождения, домашний адрес; 

Я поставлена в известность, что на мероприятии проводится фото и 

видеосъемка и согласна на участие моего ребенка в интервью, фото и видео съемке, 

а также разрешаю редактировать и использовать фотографии и видеозаписи в 

некоммерческих целях, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет 

и других средствах, не противоречащих действующему законодательству. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

                                 Подпись______________ 

 ________________________         

       (фамилия, имя, отчество родителя) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Программа Слёта  команд образовательных организаций Бежицкого 

района г.Брянска 

20 апреля мандатная 

комиссия  до 9.30 

 совещание представителей команд 9.30 

 открытие Слета 10.00 

 соревнования на личной технической дистанции,  10.30 

 (дистанция пешеходная)  

 обед 13.00 

 соревнования на командной технической дистанции 14.00 

 (дистанция – пешеходная – группа) 

 Фотоконкурс 15.00-16.00 

22 апреля 

          совещание представителей 9.30 

 туристско – краеведческая викторина, 10.00  

 соревнование по спортивному ориентированию 10.30 

 закрытие Слета, награждение 13.30 

 

Программа Слёта команд образовательных организаций Советского, 

Фокинского районов г.Брянска 

 

21 апреля  

          мандатная комиссия  до 9.30 

 совещание представителей команд 9.30 

 открытие Слета 10.00 

 соревнования на командной технической дистанции 10.30 

 (дистанция – пешеходная – группа) 

 Соревнования на личной технической дистанции               14.00 

 (дистанция пешеходная) 

 Фотоконкурс 15.00-16.00 

22 апреля  

          совещание представителей 9.30 

 туристско – краеведческая викторина, 10.00  

 соревнование по спортивному ориентированию 10.30 

 закрытие Слета, награждение 13.30 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Ведомость  

инструктажа по технике безопасности учащихся, принимающих участие в туристском слете  

учащихся общеобразовательных учреждений Бежицкого, Советского, Фокинского районов г. Брянска 

_____________________________________________________  

                                                                                                                                                                                                                                           

дата проведения, место проведения 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Дата 

инструктажа 
Класс 

Содержание 

инструктажа с 

указанием 

названия 

инструкции 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

проводившего 

инструктаж 

Подпись в 

получении 

инструктажа 

1.     1. Инструктаж по 

охране труда при 

проведении 

соревнований; 

2. Инструктаж по 

охране труда при 

проведении 

массовых 

мероприятий; 

3. Инструктаж по 

охране труда  при 

перевозке  

учащихся 

автомобильным 

транспортом. 

   

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

 Директор МБОУ ________                           ____________________   ________________________ 

                                                 М.П.                                                                                           ( подпись)                                                ( 

ФИО)



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации 

__________________ И.И. Потворов 

 Приложение № 2 к приказу  

от _________2022 № ______ 

Положение 

о проведении туристского слёта учащихся образовательных  

учреждений Володарского района города Брянска 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
- укрепление здоровья учащихся, развитие морально–волевых и 

физических качеств; 

- пропаганда туризма, как здорового образа жизни; 

- повышение мастерства команд, выявление сильнейших команд района. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Туристский слет (далее Слёт) проводится 14 апреля 2022 года в «Парке 

поколений» Володарского района города Брянска. Начало соревнований  

в 14:00 часов. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнованиями 

осуществляет управление образования Брянской городской администрации. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ЦВР 

Володарского района города Брянска и главную судейскую коллегию.  

Главный судья: Машичев А.С.; главный секретарь Гридин В.М. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Слете принимают участие команды образовательных организаций 

Володарского района г.Брянска в составе 7 человек: 6 участников (не менее 2х 

девушек), руководитель команды. 

Младшая возрастная группа 2008-2011 г.р. 

Старшая возрастная группа 2004-2007 г.р. 

Соревнования на Слете проводятся в соответствии с «Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная», настоящим 

Положением, условиями соревнований (Приложение № 3). 

5. ПРОГРАММА СЛЕТА 

Мандатная комиссия  до 13.30 

Совещание представителей команд 13.45 

Открытие Слета 14.00 

Соревнования на командной технической дистанции 14.10 

Закрытие Слета, награждение 16.30 

В программе Слёта: соревнования на командной технической дистанции 

(дистанция – пешеходная – группа), туристско-краеведческая и экологические 

викторины. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  



от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России  

и Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями). 

Ответственность за безопасность применяемого снаряжения  

и за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым  

к дистанциям соревнований, несут представители команд и сами участники. 

Представители командирующих организаций и участники несут 

персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности, 

соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения 

соревнований. 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Место команды определяется по наименьшему времени, затраченному на 

прохождение дистанции.  

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами 

управления образования Брянской городской администрации. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению соревнований (награждение победителей  

и призеров в командном первенстве, оплата питания судейской коллегии) 

производятся за счёт Володарской районной администрации города Брянска. 

Прочие расходы за счёт командирующих организаций. 

10.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в туристском слете подаются в ЦВР 

Володарского района г. Брянска до 10 апреля 2022 г. по эл. почте 

s283905@yandex.ru или по телефону 8 (4832) 73-27-22   

На месте соревнований 14 апреля 2022 года до 13.30 час. представитель команды 

(тренер-преподаватель) сдает в мандатную комиссию: именную заявку (Приложение 

№ 1), заявление согласие на обработку персональных данных (Приложение№ 2), 

выписку из приказа по школе о направлении команды, подтверждение о 

прохождении инструктажа по технике безопасности. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:s283905@yandex.ru


Приложение № 1 

к положению о проведении 

туристского слёта учащихся 

образовательных учреждений 

Володарского района города 

Брянска 

 

ЗАЯВКА 

от туристской команды 

__________________________________________________________ 
образовательная организация/ возрастная группа 

 

на участие в туристском слете учащихся Володарского района г. Брянска, 

14.04.2022 года 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

К

ласс 

Домаш

нний адрес 

Виза 

врача, и 

печать мед. 

учреждения 

1      

…      

6      

 

Руководитель команды _____________________________________________ 

 

Директор школы ___________________________________________________ 

 

Медицинский работник _____________________________________________ 



Приложение № 2 

 

Директору МБУДО «Центр 

внешкольной работы Володарского 

района» г. Брянска О.В. Черняевой 

родителя 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка), 

учащегося 

__________________________ 
(образовательное учреждение, класс) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы Володарского района» г. Брянска персональных данных моего 

ребёнка (сына, дочери) ______________________________________________, 

участника туристского слёта учащихся образовательных организаций Володарского 

района г.Брянска,  включающих следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения, домашний адрес; 

Я поставлен(а) в известность, что на мероприятии проводится фото и 

видеосъемка и согласна на участие моего ребенка в интервью, фото и видео съемке, 

а также разрешаю редактировать и использовать фотографии и видеозаписи в 

некоммерческих целях, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет 

и других средствах, не противоречащих действующему законодательству. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

   Подпись______________  ________________________                                                                                                             

(фамилия, имя, отчество родителя) 



Приложение № 3 

к положению о проведении 

туристского слёта учащихся 

образовательных учреждений 

Володарского района города 

Брянска 
 

Условия проведения 

Соревнования заключаются в прохождении дистанции в заданном 

направлении, согласно заданного порядка старта. Дистанция содержит естественные 

и искусственные препятствия с практическим выполнением заданий на этапах. На 

дистанции вводится общее контрольное время (ОКВ). На отдельные этапы 

дистанции может быть введено контрольное время (KB) этапа.  

Старт команд на дистанции согласно стартовому протоколу. На старте 

команде выдается зачетная маршрутная книжка (ЗМК), в которой указаны 

последовательность прохождения этапов, ОКВ дистанции, KB этапов, в ЗМК 

прописано время работы на этапах.  

На дистанции разрешается лидирование и сквозное прохождение. Время 

работы команды на дистанции определяется по последнему финишировавшему 

участнику. После того, как вся команда финишировала, ей выдаются тестовые 

задания по темам: 

- Экология; 

- Краеведение (объекты Володарского района).  

 

За каждый неправильный ответ команде начисляется 1 штрафной балл 

равный 15 секундам бегового времени команды.  

Полученные штрафные баллы за тестовые задания, а также баллы, 

полученные на дистанции, переводятся вовремя и прибавляются к времени 

команды затраченному на прохождение дистанции.  

Итоговое место команды определяется по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение дистанции с учетом добавленного времени за 

штрафные баллы.  

 

Перечень возможных этапов и условия работы на них 

Горизонтальные параллельные веревки 

Участники преодолевают расстояние между контрольными линиями по 

горизонтальным параллельным веревкам. 

 

Веселые кочки 

Участникам команды нужно перебраться с одного берега на другой условного 

болота при помощи «кочек». Количество кочек – по количеству участников. 

Изначально все кочки находятся на стартовом берегу. Участники берут их сами по 

мере необходимости. На каждой кочке, находящейся на болоте, должна находиться 



хотя бы одна конечность человека, иначе она тонет и выходит из игры. Запрещается 

передвигать кочки ногами. 

 

Параллельные веревки 

Этап оборудован судьями. Участники преодолевают этап держась за верхнюю 

веревку.  

Бабочка 

Этап оборудован судьями. Участники преодолевают расстояние между 

контрольными линиями по «параллельным веревкам», соединенным посередине 

карабином.  

Горизонтальный маятник 

Участники преодолевают расстояние между контрольными линиями по 

горизонтально натянутой веревке, используя горизонтальные маятниковые перила. 

Вертикальный маятник 

Участники преодолевают расстояние между контрольными линиями, 

используя вертикальные маятниковые перила. 


