
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НЕТИПОВОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион»

Приказ

<№, 09,
г. Воронеж

О проведении XXXI областного туристского слёта педагогов «Красные
листья» и областного семинара для руководителей туристско-
краеведческих объединений и слушателей курсов повышения 

квалификации «Инструктор детско-юношеского туризма»

Во исполнение приказа департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области от 15 сентября 2021 года 

№ 1222 «О проведении XXXI областного туристского слёта педагогов 

«Красные листья», в соответствии с календарным учебным графиком курсов 

повышения квалификации «Инструктор детско-юношеского туризма» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести на территории б/о «Смена»:

1.1. 27 -  29 сентября 2021 года XXXI областной туристский слёт 

педагогов «Красные листья» (далее -  Слёт);

1.2. 26 -  29 сентября 2021 года семинар для руководителей туристско- 

краеведческих объединений и слушателей курсов повышения квалификации 

«Инструктор детско-юношеского туризма» (далее -  Семинар).

2. Утвердить:

2.1. Положение о проведении Слёта согласно приложению 1.

2.2. Программу Семинара согласно приложению 2.



3. Поручить организацию и проведение Слёта и Семинара 

Региональному модельному центру дополнительного образования детей 

Воронежской области (Тишукова).

4. Утвердить распределение обязанностей для подготовки и проведения 

Слёта и Семинара между сотрудниками ГАНОУ ВО «Региональный центр 

«Орион» согласно приложению 3.

5. Главному бухгалтеру Н.Н. Грачевой обеспечить целевое 

использование денежных средств в пределах утверждённой сметы расходов и 

в рамках выделенных лимитов из средств областного бюджета, 

предусмотренных по мероприятию 3.3. «Формирование региональной 

системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, 

воспитания и развития одарённости детей и молодёжи» (пункт «Организация 

и проведение системы конкурсов и мероприятий, образовательных смен в 

рамках туристско-краеведческого направления»);

6. Заместителю директора Д.Н. Черных обеспечить необходимый 

инвентарь, туристское снаряжение и транспорт согласно заявкам.

7. Назначить Г.Б. Быкову, старшего методиста, ответственной за прием 

и хранение материальных ценностей, предоставление отчёта о проведении 

Слёта и списание материальных ценностей, приобретённых в рамках его 

проведения.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора H.JI. Шевченко.

Директор



Приложение 1 
к приказу ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион»
от JUQ. 09. JU)JS № J  79

«Согласовано»
Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания детей и 
молодежи департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области 
________________ В.В. Фролов

«Утверждаю»
ДирекроГАНОУ ВО 
«Рерщ]даяьный центр «Орион»

Н.Н. Голева

Положение
о проведении XXXI областного туристского слёта педагогов 

«Красные листья» 

1. Цели и задачи
Областной туристский слёт педагогов «Красные листья» (далее -  Слёт) 

проводится в рамках Всероссийского конкурса на лучший региональный 
туристский слёт педагогов.

Слёт проводится с целями развития туризма в Воронежской области, 
популяризации туристско-краеведческой деятельности среди работников 
образовательных организаций.

Проведение Слёта направлено на решение следующих основных задач:
-  выявление сильнейших команд области и формирование сборных 

команд для участия во всероссийских мероприятиях;
-  обмен опытом туристско-краеведческой работы, повышение 

квалификации руководителей объединений туристско-краеведческого 
профиля;

-  повышение туристского тактического и технического мастерства.

2. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением Слёта осуществляет 

департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской 
области.

Непосредственная организация и проведение Слёта возлагается на 
государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» (далее -  
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»).



3. Сроки и место проведения
Слёт проводится с 27 по 29 сентября 2021 года на территории б/о 

«Смена».

4. Участники
В Слёте принимают участие сборные и отдельные команды 

муниципальных районов (городских округов) области, сформированные из 
числа работников образовательных организаций не моложе 19 лет.

Возраст участников определяется календарным годом, в котором 
участнику исполняется соответствующее количество лет.

Состав команды не менее 8 человек: 4 основных участника (в том 
числе не менее 1 женщины), 2 запасных участника (1 мужчина и 1 женщина),
1 представитель, 1 судья с опытом судейства.

Командный зачёт проводится по следующим видам программы:
-  короткая пешеходная дистанция 2 класса,
-  длинная пешеходная дистанция,
-  ориентирование,
-  конкурсная программа.
На короткой пешеходной дистанции 3 класса проводится личный зачёт. 
На короткой водной дистанции проводится лично-командный зачёт.

Командный зачёт проводится в двух возрастных группах:
1) суммарный возраст участников команды -  до 125 лет;
2) суммарный возраст участников команды -  свыше 125 лет.

Состав команды: 4 человека (в том числе не менее 1 женщины).

5. Программа проведения Слёта
В программу Слёта входят:

- длинная пешеходная дистанция;
- короткая пешеходная дистанция (спринт) 2 и 3 класса;
- короткая водная дистанция;
- ориентирование (эстафета);
- конкурсная программа: конкурс представления команд, конкурс краеведов;
- туристские навыки.

27 сентября 2021 г.
до 12:00 заезд команд, работа комиссии по допуску участников

12:00 работа технической комиссии
12:30 совещание ГСК
13:00 совещание с представителями команд
14:00 дистанция -  водная
16:00 ориентирование -  эстафета
17:45 совещание ГСК
18:00 совещание с представителями команд и судьями
18:30 открытие слёта



19:30 судейство туристского быта
20:00 конкурс представления команд

28 сентября 2021 г.
08:00 судейство туристского быта
10:00 дистанция -  пешеходная -  длинная -  группа -  2 класс
14:00 дистанция -  пешеходная -  короткая -  группа -  2 класс
16:00 дистанция -  пешеходная -  короткая -  личная -  3 класс
18:30 конкурс краеведов
19:00 совещание с представителями команд
20:00 судейство туристского быта

29 сентября 2021 г.
08:00 судейство туристского быта
10:00 дистанция -  пешеходная -  короткая -  личная
14:00 награждение победителей, закрытие слёта
15:00 сдача территории, отъезд команд

6. Подведение итогов
Победитель в командном зачёте на длинной и короткой пешеходных 

дистанциях 2 класса определяется в каждой возрастной группе по 
наименьшему времени прохождения дистанции.

Команды, показавшие лучшие результаты (1-3 места), являются 
победителями и призёрами.

Участники, занявшие 1, 2, 3 места на короткой пешеходной дистанции 
3 класса в каждой возрастной группе, являются победителями и призёрами.

На дистанции по ориентированию команда-победитель в каждой 
возрастной группе определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции.

На водной дистанции победители в личном зачёте определяются 
отдельно среди мужских и смешанных экипажей. Результат команды 
определяется по лучшему результату, показанному экипажем мужской или 
смешанной байдарки.

Общий зачёт Слёта подводится по сумме мест, занятых командами по 
видам соревнований «Ориентирование», «Короткая водная дистанция», 
«Короткая пешеходная дистанция 2 класса», «Длинная пешеходная 
дистанция». Конкурсная программа входит в общий зачёт Слёта с 
коэффициентом 0,5.

По итогам проведения Слёта победители и призёры награждаются 
дипломами.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности при проведении Слёта возлагается на ГСК, 

представителей, капитанов и участников команд в пределах своих 
обязанностей.



Ответственность за безопасность дистанций и применяемого 
судейского страховочного снаряжения несут организаторы Слёта.

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 
снаряжения несут командирующая организация и команда.

Представители команд и участники несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, норм 
пожарной безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической 
безопасности на месте проведения Слёта.

Мероприятие проводится на дистанциях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 
актов готовности дистанций к проведению мероприятия, утвержденных в 
установленном порядке. Ответственный исполнитель: главный судья 
соревнований -  С.Н. Сошин, старший методист ГАНОУ ВО «Региональный 
центр «Орион».

8. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала страхового полиса (договора) страхования жизни и здоровья от 
несчастного случая, который представляется в комиссию по допуску 
участников на каждого участника соревнований.

9. Финансирование
Расходы на подготовку и проведение Слёта осуществляются из средств 

областного бюджета согласно утверждённой смете.
Обеспечение команд единой спортивной формой, продуктами питания, 

питьевой водой, снаряжением для участия в соревнованиях и проживания в 
полевых условиях, проезд команд, страхование участников, суточные 
руководителям -  за счёт командирующих организаций.

10. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительная заявка на участие в мероприятии подается в ГАНОУ 

ВО «Региональный центр «Орион» до 22 сентября 2021 года по 
электронному адресу tur.otdel@patriotvrn.ru (образец 1).

По прибытии команды на Слёт в комиссию по допуску участников 
руководитель команды представляет следующие документы:

-  именную заявку на участие в соревнованиях с визой врача о допуске, 
с подписью руководителя организации и печатью направляющей 
организации (образец 2);

-  приказ (выписку из приказа) о направлении команды педагогов, 
заверенный печатью отдела образования;

-  документы о спортивной квалификации участников;
-  документ, удостоверяющий личность (на каждого участника);

mailto:tur.otdel@patriotvm.ru


-  полис страхования от несчастного случая на период соревнований 
(на каждого участника).

Обращаем внимание на то, что в случае неправильного оформления 
документов команда не допускается к соревнованиям или по решению ГСК 
допускается вне конкурса.

11. Условия приёма команд
Команды, прибывшие на Слёт, должны иметь с собой снаряжение для 

организации ночлега, быта и питания в полевых условиях, набор продуктов 
на все дни Слёта в соответствии с утверждённым примерным меню, запас 
питьевой воды, единую парадную и спортивную форму одежды, личное и 
групповое снаряжение для работы на дистанциях.

Приготовление пищи осуществляется самостоятельно на газовых 
горелках согласно правилам пожарной безопасности. Для соблюдения 
технических условий Госпожнадзора команды должны иметь огнетушители, 
лопаты и ёмкости для воды объёмом не менее 25 литров.

Места расположения команд должны иметь ограждение разметочной 
лентой.

Все необходимые документы размещены на сайте: https://orioncentr.ru/ 
в разделе «Главная -  Документы -  Туризм».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8-910-344-14-02 (Сошин Сергей Николаевич -  главный судья соревнований).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

https://orioncentr.ru/


Приложение 2 
к приказу ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион»
от JLO, 09. JLOJJ № J  / 9

ПРОГРАММА
областного семинара для педагогов -  руководителей туристско- 

краеведческих объединений, слушателей курсов повышения квалификации 
«Инструктор детско-юношеского туризма» и туристского актива

Воронежской области 
26 -  29 сентября 2021 года, б/о «Смена»

Время Тема Ответственные
26 сентября 2021 г. (воскресенье)

15:00-17:00 Заезд участников семинара на базу «Смена». 
Регистрация и размещение участников.

Быкова Г.Б. 
Сошин С.Н.

18:00-18:30 Введение в семинар. Мероприятия по 
организации жизнеобеспечения на время 
проведения семинара в полевых условиях.

Сошин С.Н.

19:30-21:00 Лекция. Судейство соревнований по виду 
«Дистанция пешеходная»

Лукашева Е.В. 
Шишлянников С.М.

27 сентября 2021 г. (понедельник)
10:00-11:00 Организация работы комиссии по допуску 

участников.
Букреева И.Ю.

11:00-12:00 Лекция. Работа с системой электронной 
отметки на соревнованиях по спортивному 
ориентированию.

Тураев А.С.

12:00-13:00 Самостоятельная работа слушателей с 
документацией (правила соревнований, 
положение, условия, протоколы и пр.)

Лукашева Е.В. 
Быкова Г.Б.

14:00-15:30 Практическое занятие. Участие и судейство 
туристских соревнований по виду 
«Дистанция водная».

Сошин С.Н. 
Быкова Г.Б.

16:00-17:00 Практическое занятие. Участие в 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию (личный зачет).

Тураев А.С.

18:30-19:00 Участие в открытии XXXI областного 
туристского слёта педагогов «Красные 
листья».

Сошин С.Н.

20:00-21:00 Участие в представлении команд XXXI 
турслёта.

Сошин С.Н.

28 сентября 2021 г. (вторник)
10:00-14:00 Практическое занятие. Постановка Сошин С.Н.



дистанции, участие и судейство 
соревнований по виду «Дистанция 
пешеходная командная (длинная)».

Лукашева Е.В. 
Шишлянников С.М.

15:00-15:45 Лекция. Организация туристско- 
краеведческой деятельности с детьми в 
условиях природной среды.

Шишлянников С.М.

16:00- 18:00 Практическое занятие. Постановка 
дистанции, участие и судейство 
соревнований по технике пешеходного 
туризма по виду «Дистанция пешеходная 
командная (короткая)».

Апасов А.А.

18:30- 19:00 Практическое занятие. Организация 
конкурсной программы туристских 
соревнований. Конкурс краеведов.

Ращенко А.Е.

20:00-21:00 Индивидуальные консультации. Требования 
к зачётной работе «Разработка маршрута 
степенного похода».

Быкова Г.Б.

29 сентября 2021 г. (среда)
9:00-10:00 Лекция. Обзор программ туристских 

объединений обучающихся.
Шишлянников С.М.

10:00-12:00 Индивидуальные консультации. Сошин С.Н. 
Быкова Г.Б. 
Букреева И.Ю.

12:00-12:30 Подведение итогов, закрытие семинара Сошин С.Н.
с 14:00 Снятие лагеря, уборка и сдача территории, 

отъезд участников
Сошин С.Н.


