
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 
e-mail: obrazov@govvrn.ru 

http://edu.govvrn.ru 
 

От  _31.03.2022________  №  _80-12/2879________ 
На _________________ от ______________________ 
 
О проведении межрегионального 
туристского слета на водных 
дистанциях среди обучающихся и 
педагогов  

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования 

 (по списку рассылки) 
 

 
 
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в соответствии с перечнем олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.08.2021 № 616, государственное 

автономное нетиповое образовательное учреждение Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион» в период с 27 по 29 апреля 2022 года в 

природной среде на реке Усмань и прилегающей к ней береговой территории 

(район п. Сомово близ детского оздоровительного лагеря «Восход») 

проводит межрегиональный туристский слет на водных дистанциях среди 

обучающихся и педагогов (далее – Слет). 

В программе Слета соревнования на водной туристской дистанции 

«Слалом» 2 класса на байдарках и каяках (лично-командный зачет), конкурс 

туристской песни, туристских навыков. 



  

Состав делегации до 12 человек: 8 обучающихся 2005-2009 годов 

рождения (мужской и смешанный экипажи байдарок, каяк, 3 запасных 

участника), 1 руководитель, педагоги – участники соревнований в личном 

зачете.  

 Соревнования в рамках Слета проводятся в соответствии с Правилами 

вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 22.04.2021 г. № 255.  

Заезд команд 27 апреля 2022 года после 12:00 часов.  

Предварительная заявка по прилагаемой форме подается до 18:00 

часов 11 апреля 2022 года на электронную почту tur.otdel@patriotvrn.ru. 

Информация о Слете размещается на сайте ГАНОУ ВО «Региональный 

центр «Орион» https://orioncentr.ru/documents/turizm/  

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

8(473)202-02-01 (добавочный 226), +7-910-344-14-02, Сошин Сергей 

Николаевич, главный судья Слета, старший методист ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион»,  

+7-951-855-54-77, Быкова Галина Борисовна, главный секретарь Слета, 

старший методист ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 

 
Приложения.  1. Образец предварительной заявки на 1 л. в 1 экз. 

2. Список рассылки на 1 л. в 1 экз. 
 
 
 
Руководитель департамента                                                         Н.В. Салогубова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слукина Елена Александровна 
212-75-46     



  
 

Приложение 1 
 
 

Форма предварительной заявки  
Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с 
указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса). Все данные вносятся 
полностью, без сокращений. 

 
 

В главную судейскую коллегию 
межрегионального туристского слёта  

на водных дистанциях  
среди обучающихся и педагогов 

 
от _______________________________________ 

                                                                                                             (название командирующей организации) 
 

Предварительная заявка  
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
_______________________________________________ в следующем составе: 
                                                          название команды 
 

№ Фамилия, имя, отчество участника  
(без сокращений) Пол Дата 

рождения 
Спорт. 
разряд Примечание 

1      
2      
…      

 
Судья от команды ________________________, квалификация _____________ 
                                                  фамилия, имя, отчество полностью 

Руководитель команды ______________________________________________ 
                                                      фамилия, имя, отчество полностью 

телефон руководителя команды __________________ 
                                                       

 

Руководитель организации ________________ (______________________) 

МП 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 2 
к письму департамента  



  

от _______________ № _________ 
 
 

Список рассылки 
 

Субъекты Российской Федерации Центрального федерального округа 

1. Белгородская область 

2. Брянская область 

3. Владимирская область 

4. Ивановская область 

5. Калужская область 

6. Костромская область 

7. Курская область 

8. Липецкая область 

9. Московская область 

10. Орловская область 

11. Рязанская область 

12. Смоленская область 

13. Тамбовская область 

14. Тверская область 

15. Тульская область 

16. Ярославская область 


