Положение
о проведении областной туриады обучающихся
в рамках регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов
1. Общие положения
Весенний этап областной туриады обучающихся (далее – Туриада)
проводится в рамках регионального этапа Всероссийского слёта юных
туристов, в целях развития походно-экспедиционной деятельности с
обучающимися в Воронежской области в рамках реализации задач
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта
«Образование»
Задачи Туриады:
− расширение образовательного пространства и социализация
школьников средствами туризма;
− патриотическое воспитание обучающихся средствами туризма;
− пропаганда здорового образа жизни;
− привитие учащимся природоохранных навыков;
− повышение спортивного уровня туристов;
− повышение квалификации руководителей туристских походов и
экспедиций.
2. Руководство
Общее руководство Туриадой осуществляет департамент образования,
науки и молодёжной политики Воронежской области совместно с
Воронежской региональной общественной организацией «Федерация
спортивного туризма».
Непосредственная подготовка и проведение Туриады возлагается на
государственное автономное учреждение дополнительного образования
Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» (далее – ГАУ
ДО ВО «Региональный центр «Орион»).
Руководство
подготовкой
туристских
групп
осуществляет
администрация направляющей образовательной организации.
3. Участники
К участию допускаются туристские группы обучающихся
образовательных организаций общего, дополнительного, профессионального
образования, а также детских и юношеских туристских клубов, спортивных
школ и других учреждений Воронежской области и городского округа
г.Воронеж.
Туристские группы формируются в составе от 6 до 12 детей и не менее
двух руководителей.

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 № 093173.
Кроме походного опыта все члены туристской группы должны
обладать навыками ориентирования на местности, оказания первой помощи,
уметь плавать.
Всем участникам необходимо иметь медицинский допуск. В процессе
подготовки
похода
направляющая
образовательная
организация
обеспечивает контроль наличия у детей и руководителей групп документов о
состоянии здоровья:
− сведений о прививках, о перенесённых заболеваниях, в том числе
инфекционных,
− справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том
числе по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученной не ранее
чем за 72 часа до начала похода.
4. Порядок проведения
Туриада проводится в период с 18 марта по 4 апреля 2021 года на
территории северного и северо-западного Кавказа и республики Крым.
В программе Туриады пешеходные маршруты I, II категории и третьей
степени сложности, которые группы разрабатывают самостоятельно с учётом
рекомендаций региональной маршрутно-квалификационной комиссии
образовательных организаций Воронежской области (далее – РМКК).
Выпуск групп на маршруты осуществляет РМКК согласно заявочным
документам.
В походе туристской группой должна быть выполнена специальная
работа по определённой теме, связанная с краеведческими или иными
исследованиями на маршруте. Тема и объём работы определяется туристской
группой или направляющей организацией.
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.

5. Обеспечение безопасности
Для обеспечения безопасности и взаимодействия групп на маршруте
ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» направляет руководителя
Туриады и группу контроля движения, указания которых обязательны для
всех групп.
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.
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 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 руководителя Туриады и 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, руководителя Туриады и координатора движения групп в Воронеже
об окончании похода.
Контрольные пункты и сроки отметки у руководителя Туриады
сообщаются дополнительно.
Участники, руководитель и заместитель руководителя похода 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.
6. Финансовые условия
Участие в Туриаде за счёт командирующих организаций
привлечённых средств (проезд, питание, туристское снаряжение).

и

7. Порядок подачи заявок
Предварительная и именная заявки оформляются по форме в
соответствии с приложением.
Предварительная заявка направляется в ГАУ ДО ВО «Региональный
центр «Орион» до 1 марта 2021 года по электронному адресу
tur.otdel@patriotvrn.ru с указанием в теме письма «Туриада».
Руководителям групп необходимо до 5 марта 2021 года представить в
РМКК сканированные копии следующих документов:
− именную заявку по установленной форме с визой врача, с подписью
руководителя организации, печатью организации;
− приказ направляющей организации;
− действительные медицинские книжки руководителей группы.

Руководителям групп необходимо до 10 марта 2021 года представить в
РМКК (г. Воронеж, ул. 9 Января, д.161) заявочные маршрутные документы:
− именную заявку по форме в соответствии с приложением;
− 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.
При рассмотрении заявочных документов проверяется туристский
опыт участников и руководителя; знание руководителем маршрута,
технически сложных участков и способов их преодоления; наличие запасных
вариантов маршрута и аварийных выходов; график движения, контрольные
сроки и пункты; состав специального снаряжения; проверяется знание
участниками нитки маршрута, его основных препятствий, запасных
вариантов маршрута и аварийных выходов.
По решению РМКК группам может быть назначена контрольная
проверка на местности.
8. Порядок сдачи отчётов
Руководитель группы до 20 мая 2021 года представляет в РМКК
(394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, д.161, электронный адрес
tur.otdel@patriotvrn.ru) следующие документы:
− отчёт о проведённом походе, составленный в соответствии с
приложением 3 к части 2 Правил вида спорта «Спортивный туризм»,
утверждённых приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года № 571.
(формат текста MS Word);
− копию маршрутной книжки (маршрутного листа) с отметками
органов МЧС и в контрольных пунктах (сканированный документ в формате
PDF);
− материалы, подтверждающие результаты краеведческой или
исследовательской работы в походе.
Дополнительно к отчёту могут быть представлены следующие
материалы:
− разработанный маршрут в виде буклета;
− презентация маршрута;
− ссылки на публикации в СМИ.
Типовая форма отчёта размещена на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный
центр «Орион» https://orioncentr.ru/ в разделе «Документы – Туризм –
Региональная маршрутно-квалификационная комиссия».
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@patriotvrn.ru.

Информация о подготовке к Туриаде размещается на сайте ГАУ ДО ВО
«Региональный центр «Орион»: https://orioncentr.ru/ в разделе «Документы –
Туризм – Туриада».

Приложение к Положению
ОБРАЗЕЦ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ВЕСЕННЕМ ЭТАПЕ ОБЛАСТНОЙ ТУРИАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО СЛЁТА ЮНЫХ ТУРИСТОВ

группы ____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

адрес ________________________________________________ тел. ___________________
№

Фамилия, имя, отчество
(без сокращений)

Год
рождения

Место учебы,
класс

Туристский
опыт

1
2
…
Планируемая нитка маршрута:
Руководитель группы

______________________ (_________________)

Руководитель командирующей организации ____________________ (_________________)
МП

ОБРАЗЕЦ ИМЕННОЙ ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ВЕСЕННЕМ ЭТАПЕ ОБЛАСТНОЙ ТУРИАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО СЛЁТА ЮНЫХ ТУРИСТОВ

группы ____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

адрес ________________________________________________ тел. ___________________
№

Фамилия, имя,
отчество
(без сокращений)

Год
рождения

Место учебы,
класс

Турист. опыт

Виза врача

1
2
…
Допущено ____________ человек
МП
Руководитель группы

Врач __________________ (___________________)
__________________ (___________________)

Руководитель образовательной организации ________________ (___________________)
МП

