
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Приказ
S/e>

г. Воронеж

О проведении регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов

Во исполнение приказа департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области от 24 февраля 2021 года № 149 

«О проведении регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов», с 

целью развития походно-экспедиционной деятельности с обучающимися в 

Воронежской области в рамках реализации задач федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», 

предусматривающих формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства на период до 2027 года» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 1 марта по 1 июля 2021 года региональный этап 

Всероссийского слёта юных туристов (далее -  Слёт).

2. Утвердить положение о проведении Слёта согласно приложению.

3. Поручить Региональному модельному центру дополнительного 

образования детей Воронежской области (Петухова) осуществить:



3.1. информационное и организационно-методическое сопровождение 

Слёта;

3.2. координацию школьного и муниципального этапов Слёта во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования Воронежской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора H.J1. Шевченко.

Директор Н.Н. Голева



Визирование:

Заместитель директора 
ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» j О Н.В. Дубровская

Заместитель директора
ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»

Начальник Регионального модельного 
центра дополнительного образования 
детей Воронежской области щ '  Т.Ю. Петухова

Быкова
202-02-01 (доб. 227)

Рассылка:

в дело -  1 экз. 
в отдел -  1 экз.



от № . № ( f  О

Приложение 
к приказу ГА У ДО ВО 

«Региональный центр «Орион»

«Согласовано»
Начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания детей и 
молодёжи департамента образования, 
науки и молодёжной политики 
Воронежской области

«Утверждаю»
АУ ДО ВО
*шй центр «Орион»

Н.Н. Голева

В.В. Фролов

Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов (далее
-  региональный этап Слёта), его организационное и финансовое обеспечение, 
а также порядок участия в региональном этапе Слёта.

1.2. Целью проведения регионального этапа Слёта является развитие 
походно-экспедиционной деятельности с обучающимися в Воронежской 
области в рамках реализации задач федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», предусматривающих 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи.

1.3. Задачи регионального этапа Слёта:
-  гражданское и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения;
-  популяризация и развитие детско-юношеского туризма;
-  изучение культурного наследия Воронежской области и субъектов 

Российской Федерации;
-  популяризация знаний об истории и природе родного края;
-  совершенствование форм и методов образовательного процесса;
-  повышение квалификации руководителей туристских походов и 

экспедиций;
-  выявление детских коллективов с наиболее высоким уровнем 

туристской подготовки.

1. Общие положения



1.4. Организация туристских походов с обучающимися, обеспечение их 
безопасности осуществляется в соответствии с «Общими требованиями к 
организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с 
участием детей, являющихся членами организованной группы 
несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 
маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слётов и иных аналогичных 
мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных 
групп детей, проводимых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их 
оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов 
государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких 
мероприятий», утверждёнными приказом Минпросвещения России и 
Минэкономразвития России от 19 декабря 2019 года № 702/811.

2. Этапы проведения Слёта

2.1. Региональный этап Слёта проводится с 1 марта по 1 июля 2021 
года в форме туристских походов и является этапом Всероссийского слёта 
юных туристов.

2.2. Региональный этап Слёта предусматривает проведение школьного 
и муниципального этапа.

2.2.1. Школьный этап проводится в период с 1 марта по 20 мая 2021 
года в форме «Дней здоровья», школьных туриад, конкурсов, походов, 
экспедиций, направленных на привлечение обучающихся к походно
экспедиционной деятельности, фестивалей туризма.

2.2.2. Муниципальный этап проводится до 15 июня 2021 года в форме 
походов, экспедиций и иных мероприятий в условиях природной среды.

2.3. В период от начала школьного этапа до окончания Всероссийского 
этапа все участники регионального этапа Слёта могут принять участие в 
мероприятиях, реализуемых ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско- 
юношеского туризма и краеведения» (далее -  ФЦДЮТиК) в дистанционном 
формате: викторинах, конкурсах, обучающих мастер-классах, 
дистанционных защитах отчётов о походах, мероприятиях Детского пресс- 
центра и т.п.

3. Руководство проведением регионального этапа Слёта

3.1. Общее руководство проведением регионального этапа Слёта 
осуществляет департамент образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области.

3.2. Организацию и проведение регионального этапа Слёта 
осуществляет ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (далее -  
Организатор) и региональная маршрутно-квалификационная комиссия



образовательных организаций Воронежской области (далее -  РМКК), 
выполняющая функции главной судейской коллегии (далее -  ГСК).

3.3. Координацию школьного и муниципального этапов Слёта ГАУ ДО 
ВО «Региональный центр «Орион» осуществляет во взаимодействии с 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования Воронежской области.

4. Участники регионального этапа Слёта

4.1. Участниками регионального этапа Слёта являются:
- руководитель и заместитель руководителя туристской группы 

(команды), сопровождающие детей и несущие ответственность за их жизнь и 
здоровье во время проведения регионального этапа Слёта (далее -  
руководители команды);

- несовершеннолетние лица -  обучающиеся общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, включённые в заявку на участие в 
региональном этапе Слёта в возрасте от 12 до 18 лет (далее -  члены 
команды); допускается участие лиц в возрасте 11 лет в количестве не более 
30% от списочного состава группы;

- судьи и иные лица, задействованные во время организации и 
проведения Слёта, утверждаемые Организатором.

4.2. Состав команды 6 - 1 5  обучающихся, 1 руководитель команды, 1 
заместитель руководителя. Допускается изменение количества участников по 
согласованию с МКК.

4.3. Возраст и туристский опыт участников и руководителей групп 
должны удовлетворять требованиям, изложенным в Методических 
рекомендациях по организации и проведению туристских походов с 
обучающимися, направленных письмом Минобрнауки России от 12 ноября 
2015 года № 09-3173.

4.4. Кроме походного опыта все члены команды должны обладать 
навыками ориентирования на местности, оказания первой помощи, уметь 
плавать.

5. Обязанности Организатора регионального этапа Слёта

5.1. Организатор регионального этапа Слёта обязан:
- оказывать методическую помощь организаторам школьных и 

муниципальных этапов Слёта;
- обеспечить организацию и проведение соответствующих этапов 

Слёта в соответствии с настоящим Положением, а также действующими 
нормативно-правовыми актами;



- организовать информационное сопровождение Слёта на сайте ГАУ 
ДО ВО «Региональный центр «Орион» https://orioncentr.ru/ в разделе 
«Документы» —> «Туризм».

5.2. Дополнительно Организатор регионального этапа Слёта, обязан:
- разместить Положение и Условия регионального этапа Слёта в 

соответствующем разделе официального сайта ФЦДЮТиК https://fcdtk.ru, в 
порядке, определяемом ФЦДЮТиК;

- загрузить протоколы и статистические данные о проведении 
регионального этапа Слёта в соответствующий раздел портала ФЦДЮТиК 
https://fcdtk.ru не позднее 5 рабочих дней от даты его окончания.

6. Обязанности ГСК регионального этапа Слёта

ГСК регионального этапа Слёта обязана осуществлять решение 
вопросов, связанных с проведением регионального этапа Слёта, в 
соответствии с настоящим Положением.

7. Обязанности организаций, направляющих команды для участия
в региональном этапе Слёта

Организация, направляющая команду для участия в региональном 
этапе Слёта, обязана:

- издать организационно-распорядительный акт об участии команды в 
региональном этапе Слёта;

- обеспечить проведение похода, совершаемого в рамках Слёта, в 
соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 
декабря 2019 г. № 702/811;

- обеспечить команду, принимающую участие в региональном этапе 
Слёта, необходимым оборудованием и инвентарём;

- организовать информационное обеспечение участия команды в 
региональном этапе Слёта;

- уведомить территориальный орган Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по региону совершения 
похода, направленную не позднее чем за 10 рабочих дней до начала похода, 
совершаемого в рамках Слета, о прохождении несовершеннолетними 
туристами туристских маршрутов, проходящих по труднодоступной 
местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, 
связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью 
туристов (экскурсантов) и их имуществу, о месте, сроках и длительности 
указанного маршрута в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 252 «О некоторых вопросах 
обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации».

https://orioncentr.ru/
https://fcdtk.ru
https://fcdtk.ru


8. Обязанности руководителя туристской группы (команды), 
принимающей участие в региональном этапе Слёта

Руководитель туристской группы (команды) обязан:
- организовать подготовку детей для участия в региональном этапе 

Слёта в соответствии с Программой регионального этапа Слёта;
- получить положительное заключение РМКК на совершение похода;
- сопровождать организованную группу детей во время проведения 

мероприятий регионального этапа Слёта;
- в случае травмы или заболевания участников группы обеспечить 

оказание первой помощи и (или) принимать возможные меры по доставке 
участника в ближайшее медицинское учреждение.

9. Программа и порядок проведения регионального этапа Слёта

9.1. В обязательную часть программы регионального этапа Слёта 
входят:

- «Маршрут», который проводится в форме туристского пешеходного, 
водного, велосипедного или комбинированного похода 2 степени -  2 
категории сложности включительно;

- выполнение краеведческого задания на маршруте;
- викторина на знание района похода.
9.2. Дополнительная часть программы формируется из мероприятий, 

направленных на популяризацию туристско-краеведческой деятельности с 
обучающимися (творческих конкурсов, мастер-классов, соревнований по 
видам спорта, обучающих вебинаров, викторин и т.д.), реализуемых, в том 
числе, в дистанционном формате.

9.3. Программа школьного и муниципального этапов Слёта 
формируется организаторами соответствующих этапов с учётом наличия 
педагогических кадров, имеющих соответствующую подготовку, а также 
традиций проведения аналогичных мероприятий.

9.4. Походы проводятся по территории Воронежской области или в 
ином доступном для посещения регионе в соответствии с действующими 
ограничениями, установленными нормативно-правовыми актами, 
направленными на профилактику распространения новой коронавирусной 
инфекции.

9.5. Маршруты походов, график движения группы разрабатывают 
самостоятельно с учётом рекомендаций РМКК.

9.6. Выпуск групп на маршруты осуществляет РМКК согласно 
заявочным документам.

9.7. За 14 дней до планируемого срока начала похода руководителю 
туристской группы необходимо представить в РМКК (г. Воронеж, ул. 9 
Января, д. 161) заявочные маршрутные документы:



-  именную заявку на участие в региональном этапе Слёта по форме в 
соответствии с приложением 2;

-  приказ направляющей организации;
-  маршрутную книжку или маршрутный лист в 2 экземплярах;
-  имеющиеся справки о зачёте походов, подтверждающие туристский 

опыт участников;
-  удостоверение инструктора детско-юношеского туризма, 

подтверждающее туристский опыт руководителя похода;
-  картографический материал.
9.8. Допускается заочная форма выпуска групп на некатегорийные 

туристские маршруты. В этом случае сканированные копии перечисленных 
документов необходимо выслать на электронный адрес 
tur.otdel@patriotvm.ru. Маршрутный лист обязательно продублировать в 
формате Microsoft Word.

9.9. По итогам похода группа составляет письменный отчёт о 
пройденном маршруте и выполненном краеведческом задании. 
Обязательным является устное представление отчёта членами группы в 
сроки, определённые ГСК.

9.10. Отчёт о категорийном походе составляется по типовой форме 
(размещена на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 
https://orioncentr.ru/ в разделе «Документы» —» «Туризм» —» «Региональная 
маршрутно-квалификационная комиссия»), для степенных походов и 
походов выходного дня может применяться краткая форма (приложение 4).

9.11. В случае наличия в период проведения любого из этапов Слёта 
ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), программа Слёта может быть скорректирована организаторами 
соответствующих этапов Слёта с учетом имеющихся ограничений, в том 
числе в части проведения этапа Слёта без непосредственного контакта между 
участниками различных команд, либо по распределённой системе (по месту 
нахождения каждой команды).

10. Обеспечение безопасности

10.1. За 10 дней до начала похода руководителю туристской группы 
необходимо направить в ГУ МЧС России по региону проведения похода 
онлайн-заявку на регистрацию туристской группы, размещённую по 
следующей ссылке: https://forms.mchs.ru/service/registration tourist groups.

10.2. Регистрационный номер, присвоенный заявке, руководитель 
группы сообщает в РМКК и вписывает его в соответствующий пункт 
маршрутной книжки (маршрутного листа).

10.2. По прибытии к месту проведения похода руководитель 
туристской группы обязан сообщить в Главное управление МЧС России по 
региону или в аварийно-спасательное формирование, где была осуществлена

mailto:tur.otdel@patriotvm.ru
https://orioncentr.ru/
https://forms.mchs.ru/service/registration


регистрация группы, о выходе на маршрут. Во время прохождения маршрута 
руководитель группы обязан информировать территориальное управление 
МЧС с периодичностью, указанной при постановке на учёт, и не реже чем 1 
раз в 3 дня информировать координатора движения групп в Воронеже о 
местонахождении и состоянии группы. После выхода группы с маршрута, но 
не позднее заявленного срока окончания похода, руководитель группы 
уведомляет Главное управление МЧС России по региону и координатора 
движения групп в Воронеже об окончании похода.

10.3. Руководители и члены команды должны иметь специальное 
личное и групповое снаряжение, обеспечивающее безаварийное проведение 
мероприятия. Количественный и качественный состав необходимого 
снаряжения обусловливается сложностью похода, видом препятствий, 
погодно-климатическими условиями района.

11. Определение результатов

11.1. Оценивание по виду «Маршрут» проводится на основании 
представленных письменных и устных отчётов о походах по следующим 
критериям:

- тактическая грамотность построения и прохождения маршрута;
- техничность прохождения маршрута;
- безопасность прохождения маршрута;
- творческие активности в период прохождения маршрута;
- уровень туристской подготовки.
11.2. При оценивании выполнения краеведческого задания учитывается 

объём проведённой - работы, полнота представленного описания, 
иллюстративный материал и качество оформления.

11.3. Результаты команд и отдельных участников в отдельных видах 
регионального этапа Слёта не суммируются и общий результат не 
определяется.

11.4. Результаты регионального этапа Слёта в течение 5 дней по 
окончании регионального этапа Слёта размещаются на сайте ГАУ ДО ВО 
«Региональный центр «Орион» https://orioncentr.ru/ в разделе «Документы» 
—» «Туризм» и на официальном сайте ФЦДЮТиК https://fcdtk.ru.

11.5. Команды-победители (призёры) регионального этапа Слёта могут 
быть заявлены к участию во Всероссийском слёте юных туристов (в Финале 
Слёта).

12. Награждение победителей

12.1. Команды и руководители команд, занявшие призовые места в 
каждом виде программы регионального этапа Слёта, награждаются 
дипломами департамента образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области.

https://orioncentr.ru/
https://fcdtk.ru


13. Информационное освещение

13.1. Информационное обеспечение и освещение хода регионального 
этапа Слёта осуществляется ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» на 
официальном сайте https://orioncentr.ru/.

14. Порядок и сроки подачи заявок на участие в региональном этапе Слёта

14.1. Предварительная заявка на участие в региональном этапе Слёта 
по форме в соответствии с приложением 1 направляется в ГАУ ДО ВО 
«Региональный центр «Орион» до 15 марта 2021 года по электронному 
адресу tur.otdel@patriotvm.ru с указанием в теме письма «Слёт ЮТ».

14.2. Не позднее 10 дней до планируемой даты начала похода 
руководитель группы должен предоставить в ГСК документы, 
перечисленные в п.9.1, а также:

-  согласие на обработку персональных данных и согласие на фото-, 
видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото и 
видеоматериалов с изображением несовершеннолетних участников и 
руководителей команды (приложение 3),

-  маршрутную книжку с оформленным положительным заключением 
маршрутно-квалификационной комиссии на прохождение маршрута.

15. Финансовые условия

15.1. Финансовое обеспечение школьного и муниципального этапов 
Слёта производится за счёт средств организаторов соответствующих этапов и 
привлечённых источников финансирования.

15.2. Участие в походах в рамках регионального этапа Слёта 
осуществляется за счёт направляющих организаций и привлечённых средств 
(проезд, питание, туристское снаряжение).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
+7-910-344-14-02 (Сошин Сергей Николаевич), +7-951-855-54-77 (Быкова 
Галина Борисовна), электронной почте: tur.otdel@patriotvm.ru.

Приложения: 1. Форма предварительной заявки на 1 л. в 1 экз.
2. Форма именной заявки на 1 л. в 1 экз.
3. Согласие на обработку персональных данных на 2 л. в 1 экз.
4. Краткая форма отчёта о походе на 1 л. в 1 экз.

https://orioncentr.ru/
mailto:tur.otdel@patriotvm.ru
mailto:tur.otdel@patriotvm.ru


Приложение 1

Форма предварительной заявки

Предварительная заявка 
на участие в региональном этапе Всероссийского слёта юных туристов

группы_______________
(полное наименование образовательной организации)

№ Фамилия, имя, отчество 
(без сокращений)

Год
рождения

Место учебы, 
класс

Туристский
опыт

1
2

Вид и сложность планируемого похода:

Планируемая нитка маршрута:

Телефон руководителя группы:

Руководитель группы ________________________(___________________ )

Руководитель образовательной организации_____________________ (___________________ )

МП



Приложение 2

Форма именной заявки
Заявка делается на бланке направляющей организации

ЗАЯВКА

на участие в _____
(название мероприятия)

в рамках регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов

группы______________________________ _____________
(полное наименование образовательной организации)

№
Фамилия, имя, 

отчество 
(без сокращений)

Год
рождения

Место учебы, 
класс Турист, опыт Виза врача

1
2

Допущено_____________ человек

МП Врач ___________________  (____________________ )

Руководитель группы ___________________ (_____________________ )

Руководитель образовательной организации_________________  (____________________ )

МП



Приложение 3

Согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных ребенка

Я ,_______________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью) 

проживающий по адресу__________________________________________

Паспорт: серия_______ № _____________ , выданный

(кем, когда)
как законный представитель своего ребёнка даю своё согласие на обработку 
государственным автономным учреждением дополнительного образования 
Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» 
персональных данных своего ребёнка____________________________________

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)

к которым относятся:
□ данные свидетельства о рождении; паспорта
□ адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
□ паспортные данные родителей, должность и место работы родителей.

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка 
в целях:
□ обеспечения учебно-воспитательного процесса;
□ медицинского обслуживания;
□ ведения статистики.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий в отношении персональных данных моего ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам -  медицинским учреждениям, отделениям полиции 
и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.



ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Я  проинформирован(а), что ГАУ ДО ВО «Региональный центр 
«Орион» будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Даю согласие на участие ребенка в интервью, использование 
изображения ребенка на фото- и видеосъёмке, на редактирование и 
использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в 
рекламе ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион», включая печатную 
продукцию, размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и других средствах.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных ребенка ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион».

Мне известно, что данное Согласие может быть отозвано по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной 
воле и в интересах своего ребенка.

дата подпись
__ /____________________ /
расшифровка подписи



Краткая форма отчёта о походе

Приложение 4

Отчёт о проведении

(наименование мероприятия)

Маршрутный лист № _______

1. Общие справочные сведения о маршруте:

Образовательная организация, 
количество участников мероприятия
Сроки проведения туристского похода
Район проведения похода
Нитка маршрута (подробная)
Вид туризма
Протяжённость активной части 
маршрута, км
Продолжительность, дней

2. Описание маршрута по дням: участок маршрута и его протяжённость, 
характер пути, препятствия, способ и время преодоления препятствий, 
погодные условия. Краткое описание наиболее интересных природных, 
исторических и других объектов с фотографиями, подтверждающими 
прохождение группой заявленного маршрута.

3. Работа, проведённая на маршруте (экскурсионно-познавательная, 
общественно полезная, учебно-тренировочная).

4. Результат проведения мероприятия (достижения, выводы, рекомендации).

5. К отчёту приложены фотографии в количестве ___ шт. (Количество
фотографий 5-6 штук, формат jpg, jpeg).

Отчёт составил: (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, 
контактная информация).


