ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион»
Приказ

Лем

А^3_
г. Воронеж

О направлении туристских групп в областную туриаду обучающихся
в рамках регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов

Во

исполнение

приказа

департамента

образования,

науки

и

молодёжной политики Воронежской области от 26 февраля 2021 года № 162
«О проведении областной туриады обучающихся в рамках регионального
этапа Всероссийского слёта юных туристов»
приказываю:
1.

Направить

в

областную

туриаду

обучающихся

в

рамках

регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов (далее - Туриада)
в Краснодарский край следующие группы для прохождения пешеходных
спортивных

маршрутов,

согласованных

с

региональной

маршрутно

квалификационной комиссией:
1.1.

С

18

дополнительного
количестве

по

28

марта

образования»

2021

года

Репьёвского

8 человек: 6 обучающихся

группу

МКУДО

муниципального

«Центр

района

и 2 взрослых, в том

в

числе

руководитель группы И.В.Капилаш, заместитель руководителя В.М.Бейдин.
1.2. С 18 по 28 марта 2021 года группу МБУДО Центр дополнительного
образования «Созвездие» в количестве 8 человек: 6 обучающихся и 2

взрослых, в том числе руководитель группы А.И.Тищенко, заместитель
руководителя С.Н.Сошин.
1.3. С 18 по 28 марта 2021 года группу педагогов Воронежской области
- стажёров и инструкторов детско-юношеского туризма в количестве 4
человек,

в том

числе

руководитель

группы

С.П.Ярцев,

заместитель

руководителя Г.Б.Быкова.
1.4. С 18 по 30 марта 2021 года группу МКУ ДО Ольховатский Дом
пионеров и школьников Ольховатского муниципального района в количестве
10 человек: 7 обучающихся и 3 взрослых, в том числе руководитель группы
В.Е.Смыкалов, заместитель руководителя М.П.Ковтун.
1.5. С 19 по 27 марта 2021 года группу МКОУ «Рамонский лицей»
имени

Е.М.Ольденбургской

количестве 9 человек:
руководитель

Рамонского

7 обучающихся

группы

муниципального

района

в

и 2 взрослых,

в том числе

заместитель

руководителя

Р.В.Павельев,

Т.С.Смольянинова.
1.6. С 20 по 30 марта 2021 года группу МБУДО «Дворец творчества
детей и молодёжи» в количестве 13 человек: 8 обучающихся и 5 взрослых, в
том

числе

руководитель

группы

С.М.Шишлянников,

заместитель

руководителя А.Ю.Черненко, 3 человека в составе группы - стажёры курсов
инструкторов детско-юношеского туризма.
1.7. С 20 по 30 марта 2021 года группу ВПК «Воин» МБУДО Центр
развития творчества детей и юношества г.Воронеж в количестве 5 человек: 3
обучающихся

и

2

взрослых,

в

том

числе

руководитель

группы

В.В.Струтинский.
1.8. С 20 марта по 3 апреля 2021 года группу МКУ ДО Кантемировский
дом детского творчества Кантемировского муниципального района и МБОУ
«Подгоренский

лицей

имени

Н.А.Белозорова»

Россошанского

муниципального района в количестве 16 человек: 13 обучающихся и 3
взрослых, в том числе руководитель группы В.И.Сальков, заместители
руководителя С.А.Гетманский, Н.А.Семененко.

1.9. С 22 по 30 марта 2021 года группу МБУДО Центр развития
творчества детей и юношества «Крылатый» в количестве 11 человек: 8
обучающихся

и

3

взрослых,

в

том

числе

руководитель

группы

Н.А.Веремьянина, заместитель руководителя Н.В.Юрченко.
1.10.

С 22 марта по 3 апреля 2021 года группу обучающихся

Петропавловского муниципального района в количестве 16 человек: 14
обучающихся и 2 взрослых, в том числе руководитель группы А.А.Шевцов,
заместитель руководителя Ю.А.Яблоновская.
1.11. С 22 марта по 3 апреля 2021 года группу студентов, членов АНО
СКЦ «Моя Петропавловка» Петропавловского муниципального района в
количестве 16 человек, в том числе руководитель группы Н.С. Мельников,
заместитель руководителя А.А. Шевцов.
1.12. С 22 марта по 2 апреля 2021 года группу МБУ оздоровительно
образовательный центр «Ласточка» Павловского муниципального района в
количестве

11 человек: 9 обучающихся и 2 взрослых, в том числе

руководитель

группы

Д.Г.Половьянов,

заместитель

руководителя

С.Н.

Пилецкий.
1.13. С 26 марта по 5 апреля 2021 года группу МКОУ Рамонская СОШ
№ 2 Рамонского муниципального района в количестве 14 человек: 12
обучающихся и 2 взрослых, в том числе руководитель группы Р.С.Булавин,
заместитель руководителя Н.В.Зубов.
1.14. С 26 марта по 5 апреля 2021 г. группу МКУ ДО «Дом детского
творчества» Рамонского муниципального района в количестве 13 человек: 11
обучающихся и 2 взрослых, в том числе руководитель группы Д.С.Аржаных,
заместитель руководителя М.Н.Горбунов.
2.

Направить в Краснодарский край организационную группу для

координации движения участников Туриады и контроля безопасности,
состоящую из сотрудников ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи
«Орион»:

2.1. С 18 по 28 марта 2021 года:
- Сошина Сергея Николаевича, старшего методиста, возложив на него
обязанности руководителя Туриады;
- Быкову Галину Борисовну, старшего методиста.
2.2. С 20 по 30 марта 2021 года:
- Шишлянникова

Сергея

Михайловича,

педагога

дополнительного

образования.
3. Ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следования и
в период проведения Туриады возложить на руководителей туристских
групп.
4. Контроль над соблюдением графика движения групп возложить:
- с 18 по 22 марта 2021 года на Е.В. Лукашеву, педагога-организатора,
- с 23 марта по 4 апреля 2021 года на И.Ю. Букрееву, методиста.
5.

В соответствии

с ТК

РФ

сотрудникам,

задействованным

в

проведении мероприятия, предоставить дополнительный выходной день по
согласованию с администрацией Центра.
6. Контроль за исполнением

настоящего приказа возложить на

заместителя директора Н.В. Дубровскую.

Директор

Н.Н. Голева

