
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Оивл 

О проведении областных соревнований работников образования 
по туризму и краеведению, посвященных 75-летию освобождения города 

Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

В целях популяризации и развития туристско-краеведческой работы 
в образовательных организациях Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (Балакин О. А.) провести с 14 по 16 
сентября 2018 года областные соревнования работников образования 
по туризму и краеведению, посвященные 75-летию освобождения города 
Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областных соревнований работников 

образования по туризму и краеведению, посвященных 75-летию 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областных соревнований работников 
образования по туризму и краеведению, посвященных 75-летию 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков (приложение 2). 

2.3. Состав главной судейской коллегии областных соревнований 
работников образования по туризму и краеведению, посвященных 75-летию 
освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков (приложение 3). 

2.4. Программу проведения областных соревнований работников 
образования по туризму и краеведению, посвященных 75-летию 



освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков (приложение 4). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « S » е^Ул^гшР 2018 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных соревнований работников образования по туризму 

и краеведению, посвященных 75-летию освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

I. Общие положения 

1.1. Областные соревнования работников образования по туризму 
и краеведению, посвященные 75-летию освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (далее -
Соревнования) проводятся с целью популяризации и развития туристско-
краеведческой работы в образовательных организациях Орловской области. 

1.2. Сроки проведения Соревнований - 10 сентября - 21 октября 
2018 года. 

II. Основные задачи Соревнований 

Основными задачами Соревнований являются: 
1) обобщение и распространение передового опыта туристско-

краеведческой работы среди работников образования; 
2) совершенствование форм и методов учебно-тренировочного 

процесса; 
3) повышение туристского мастерства работников образования. 

III. Организация Соревнований 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Соревнований 
осуществляются Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Соревнованиях (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» не позднее 5 сентября 2018 года; 

2) организует работу главной судейской коллегии Соревнований; 
3) подводит итоги Соревнований; 
4) издает приказ об утверждении итогов Соревнований. 



IV. Порядок участия в Соревнованиях 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды 
муниципальных образований Орловской области, скомплектованные из 
числа работников образовательных организаций, занявшие призовые места 
в районных, городских соревнованиях. 

Каждая команда должна иметь командное и личное снаряжение, 
аптечку (приложение 1 к Положению). 

4.2. Состав команды: 10 участников (из них не менее 3-х женщин), 
руководитель команды. 

4.3. Право выдвижения участников на Соревнования предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

4.4. Для участия в Соревнованиях в срок до 10 сентября 2018 года 
в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
(302004, г. Орёл, ул. Новосильская, д. 47, тел. 8(4862) 55-25-68, эл. почта: 
sutorel@yandex.ru) необходимо направить заявку (приложение 2 
к Положению). 

Координатор Соревнований - Волобуева Елена Анатольевна, 
заведующая отделом туризма БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий», тел. 8(4862) 55-25-68. 

4.5. Заявки регистрируются сотрудником БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» в день их 
поступления с указанием даты и времени поступления. 

4.6. Заявки, поданные позже срока, указанного в п. 4.4 настоящего 
Положения, не рассматриваются. 

4.7. В допуске к участию в Соревнованиях отказывается в случае 
нарушения требований, установленных пунктами 4.1-4.4. настоящего 
Положения. 

4.8. Претенденты допускаются к участию в Соревнованиях в случае 
отсутствия основания для отказа, указанного в п.4.7. настоящего Положения. 

4.9. В случае если для участия в Соревнованиях подали заявки менее 
двух команд Департаментом образования Орловской области в течение 
2 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок принимается решение 
о признании Соревнований несостоявшимся, о чем претенденты 
информируются в течение 3 рабочих дней путем направления им 
письменного уведомления за подписью директора БУ ОО ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий». 

4.10. По прибытии команд на Соревнования в мандатную комиссию 
представляются следующие документы: 

выписка из приказа органа управления образованием (руководителя 
государственной образовательной организации Орловской области) 
о направлении команды на Соревнования; 

mailto:sutorel@yandex.ru


оригинал именной заявки, заверенной медицинским учреждением 
по установленной форме. 

4.11. Соревновательная программа проводится с 14 по 16 сентября 
2018 года в д. Сеножатное Урицкого района Орловской области. 

4.12. В программу Соревнований входят: 
соревнования на контрольно-комбинированном маршруте (ККМ) к-3; 
ориентирование в лабиринте к-1; 
краеведческий конкурс к-2; 
конкурсная программа: конкурс песни к-0,5, конкурс туристско-

бытовых навыков к-1, конкурс газет к-0,5. 
Условия проведения отдельных видов соревнований и конкурсов 

выдаются на совещании представителей команд-участников в день 
Соревнований. 

Оргкомитет и главная судейская коллегия имеют право вносить 
изменения в условия Соревнований. 

4.13. Условия проведения Соревнований по видам: 

Соревнования на контрольно-комбинированном маршруте 

Состав команды - 6 человек (не менее 2-х женщин). 
Каждая команда стартует согласно стартовому протоколу и проходит 

этапы в последовательности, предложенной судейской коллегией. Команды 
допускаются к работе на этапах только в полном составе. Финиш - по 
последнему участнику. 

На дистанции вводится общее контрольное время (далее - ОКВ). 
В случае превышения ОКВ команда движется на финиш и к дальнейшему 
прохождению дистанции не допускается. Результат команды складывается 
из баллов за предстартовую проверку и баллов, полученных при выполнении 
заданий. 

На привале, технических этапах и контрольных пунктах (КП) 
с заданиями вводится контрольное время (KB). В случае превышения KB 
и выполнения условий этапа команде начисляются штрафные баллы 
за невыполненные задания. 

На технических этапах условия считаются выполненными, если за KB 
его преодолели 2 участника, на КП с заданиями дан ответ на 1 задание. 

Общий результат команды определяется наименьшей суммой 
штрафных баллов, набранных на дистанции. В случае равенства штрафных 
баллов преимущество отдается команде, имеющей меньшее время, 
затраченное на прохождение технических этапов. 

Протяженность маршрута - 7 км. ОКВ - 5 часов. 
Границы полигона: Север - автострада Орел-Брянск; Юг -

асфальтированная" дорога, река Цон; Восток - асфальтированная дорога 
Орел-Сосково; Запад - поля. 

Действие команды в аварийной ситуации: в случае возникновения 
аварийной ситуации команда выходит на восток до асфальтированной дороги 



и по ней на Юг до реки Цон, далее - по берегу реки Цон в западном 
направлении до места слета. 

Все команды, вышедшие на старт, обязаны пройти через финиш. 
В случае потери зачетно-маршрутной карты (ЗМК) команда снимается 

с соревнований, результаты аннулируются. 

1. Предстартовая проверка: 

За 15 минут до старта у команды проверяется по списку минимальное 
личное и групповое снаряжение, медицинская аптечка. 

Стартующие отвечают на вопросы: знание границ полигона (участник 
по выбору судьи), действие команды в аварийной ситуации (капитан), 
последовательность прохождения дистанции и условия проведения 
Соревнований, надевают судейские обвязки для преодоления технических 
этапов. Если команда использует судейское снаряжение, то приходит 
на предстартовую проверку заранее, чтобы надеть и отрегулировать обвязки. 

В случае если команда не отвечает на какой-либо вопрос или у нее 
не хватает предметов из снаряжения, то она штрафуется (по 1 баллу 
за каждый предмет личного снаряжения, по 3 балла за каждый предмет 
группового снаряжения, 1 балл - за неправильный ответ на вопрос) 
и не выпускается на старт до полного устранения недостатков, а время старта 
не переносится. 

Команда может использовать свое специальное снаряжение. 

2. Параллельные перила, KB - 10 минут 

Команда организует переправу по судейским перилам 
с самостраховкой и командным сопровождением. Снаряжение 
переправляется отдельно. 

Штрафы: 
потеря снаряжения, заступ за контрольную линию, не завинчена муфта 

карабина - 1 балл; 
неправильно завязан узел, двое на этапе, отсутствие сопровождения 

или неправильная организация сопровождения - 3 балла; 
отсутствие самостраховки - 10 баллов; 
превышение KB (за каждого участника и оставленное снаряжение), 

помощь судьи - 10 баллов. 

3. Навесная переправа, KB - 10 минут 

Участники переправляются по судейским перилам с самостраховкой 
и командным сопровождением. Участники движутся по переправе головой 
вперёд. Снаряжение переправляется отдельно. 

Штраф: потеря снаряжения, заступ за контрольную линию, 
не завинчена муфта карабина - 1 балл; 



неправильно завязан узел, двое на этапе, отсутствие или неправильная 
организация сопровождения - 3 балла; 

отсутствие самостраховки, превышение KB - за каждого участника 
и оставленное снаряжение, помощь судьи - 10 баллов. 

После прохождения технических этапов спецснаряжнение сдается 
в зоне предстартовой проверки. Карту маршрута команда получает только 
после сдачи судейского снаряжения. 

4. Поляна заданий, KB - 10 минут 

4.1. Определение лекарственных растений. 
На поляне промаркированы растения. Команда выбирает карточки 

с номерами (3 шт.) и определяет растения согласно выбранным номерам. 
Штраф: неправильно определено - 3 балла. 
4.2. Определение расстояния до недоступного предмета. 
Команда определяет расстояние до недоступного предмета любым 

известным ей способом. 
Штрафы при ошибке: 
до 5 % длины - 0 баллов; до 10 % - 3 балла; до 15 % - 5 баллов; свыше 

15 % - 10 баллов. 
4.3. Определение съедобных и ядовитых грибов. 
Команда определяет 3 гриба. 
Штраф: неправильно назван гриб - 3 балла. 
Старт обозначенного маршрута (получение карт на старте). 

5. Обозначенный маршрут 1200 м, 3 КП 

Команда движется по нанесенной на карте линии (карта выдается 
на поляне заданий), посещает КП. Отметка КП - компостером в карточке 
участника и проколом КП в карте. 

Штрафы: отклонение от истинной точки: 
до 2 мм - 0 баллов; от 2 до 4 мм - 1 балл; от 4 до 6 мм - 2 балла; свыше 

6 мм и за недостающий и лишний прокол - 3 балла; 
за отсутствие компостерной отметки штраф 6 баллов. 

6. Маркированный маршрут. Длина 1500 м, 4 КП 

Команда движется по маркированной трассе, дойдя до КП, наносит его 
на карту проколом (булавкой) и отмечает в контрольной карточке 
компостером. 

Штрафы: отклонение от истинной точки: 
до 2 мм - 0 баллов; от 2 до 4 мм - 1 балл; от 4 до 6 мм - 2 балла; свыше 

6 мм и за недостающий и лишний прокол - 3 балла; 
за отсутствие компостерной отметки штраф 6 баллов. 



7. Привал KB - 30 минут 

Команда должна поставить палатку, вскипятить воду объемом 2 литра, 
убрать за собой мусор. Для разжигания костра разрешается использовать 
только природный материал, спички (обычные) проверяются 
на герметичность. 

Штрафы: 
не установлена палатка, не закипела вода - 10 баллов; 
промокли спички; нарушена техника безопасности у костра (отсутствие 

головного убора, рукавиц) - 3 балла; 
не убран мусор, нет шпильки - 1 балл. 

8. Открытый маршрут KB на КП - 5 минут 

Количество КП - 4, длина 1600 м. Невзятие КП - 20 баллов. 
8.1. Определение знаков спортивных карт по карточкам. 
Команда определяет 5 знаков по выбранным карточкам. 
Штраф: неправильно назван знак - 3 балла. 
8.2. Первая помощь. 
Проводится в форме тестирования (10 вопросов). За каждый 

неправильный ответ команда получает 3 штрафных балла. 
8.3. Определение азимута на предмет. 
Штрафы при ошибке: 
до 5 градусов - 0 баллов; до 10 градусов - 3 балла; до 15 градусов -

5 баллов; свыше 15 градусов - 10 баллов. 
8.4. Вязка страховочных узлов. 
Каждый участник команды вяжет 1 узел (согласно выбранной 

карточке). Узлы: прямой, стремя, двойной проводник, грейпвайн, встречный, 
схватывающий, булинь, восьмерка, штык, серединный (австрийский) 
проводник. 

Штрафы: 
неправильно завязан узел - 3 балла (отсутствие контрольных узлов 

и перехлесты веревки считаются как неправильно завязанный узел). 
На КП «Узлы» команда получает описание маршрута «Легенда». Старт 

маршрута «Легенда» с КП «Узлы». 

9. Маршрут по легенде 2,3 км, 4 КП 

Команда, пользуясь легендой (описанием маршрута), проходит 
по маршруту и посещает КП, отмечаясь на них. Отметка КП - компостером 
в карточке участников. За каждый невзятый КП штраф 6 баллов. 



10. Техника водного туризма, KB - 12 мин 

На берегу находятся: надувная байдарка, 2 спасательных жилета, 
2 каски и 2 весла (вёсла развернуты на 90 градусов под правую руку). 

Участники (2 человека м+ж или ж+ж) надевают спасжилеты, 
застегивают их, берут весла (весла участники могут развернуть по своему 
усмотрению), несут байдарку к месту спуска на воду (команда может 
помогать) и занимают место в байдарке. Необходимо пройти через ворота 
в русле реки (ворота могут быть выполнены из вешек или буёв) и дойти 
на байдарке по вбде до места финиша (против течения, к месту, где была 
взята байдарка). Касание вешек или буёв любой частью байдарки, весла, 
участника штрафуется 5 баллами. Непрохождением ворот считается 
непрохождение байдаркой створа ворот, половины байдарки с одним из 
участников, при умышленном отталкивании буя или вешки любым из 
участников и штрафуется 10 баллами. Начало взятия ворот экипажем 
считается с момента пересечения створа ворот одним из гребцов экипажа. 
Повторное взятие ворот не разрешается. 

KB начинается с начала активных действий на этапе и заканчивается 
после выноса байдарок с веслами на берег, снятием спасательного жилета 
последним участником (или по окончании KB этапа). 

Ориентирование в лабиринте 

На участке местности 20x20 м устанавливается лабиринт, на отдельных 
кольях которого находятся КП. Участникам выдается схема лабиринта. 
Участники проходят дистанцию в заданном направлении (нанесено на схеме) 
и отмечают в карточке участника КП компостером. 

Состав команды: 4 человека (2 м + 2 ж). Соревнования проводятся 
в форме эстафеты. 1-2 этапы - женские, 3-4 - мужские. Старт групповой по 
жеребьевке по четыре команды. 1 - 4 - 1 забег, 5-8 - 2 забег и т. д. Команда-
победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции. 
За неправильное взятие КП участнику начисляется штраф, равный 1 минуте 
за каждую несоответствующую контрольной карточке отметку. Запрещается 
подлезать и перепрыгивать через ограждение. Команда-победитель 
определяется по наименьшему времени прохождения дистанции. 

Краеведческий конкурс 

Конкурс проводится в два тура (в письменной форме), в нем участвуют 
по два представителя от команды. 

В первом туре участники отвечают на 20 предложенных вопросов. 
Во втором туре участники отвечают на 10 вопросов. 
Победителями конкурса становятся 3 команды, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам I и II туров. Команды - победители II тура, 
набравшие одинаковое количество баллов, выходят в III тур. 



За правильный ответ на вопрос - 1 балл. 
Неправильный ответ - 0 баллов. 
На ответы в первом туре отводится 40 минут, во втором туре -

20 минут. 

Конкурсная программа 

Все необходимое оборудование, инвентарь для участия в конкурсной 
программе команда должна иметь с собой (ватман предоставляется главной 
судейской коллегией). 

Оценка выступлений команды в конкурсной программе производится 
путем экспертной судейской оценки. Протесты на результат конкурсной 
программы не принимаются. 

1. Конкурс песни 

Исполняется одна патриотическая песня. Количество исполнителей 
не ограничивается. Не допускается исполнение под фонограмму. Перед 
началом объявляется название песни и авторство. 

2. Конкурс бытовых навыков 

Конкурс проводится на протяжении всех дней Соревнований 
и оценивается по следующим показателям: состояние лагеря, кухни, 
хранение продуктов, соблюдение правил поведения, режимных моментов 
Соревнований. 

По прибытии команд на Соревнования судья по организации быта 
в полевых условиях доводит до сведения представителей команд требования, 
обязательные для всех участников Соревнований: 

по охране зеленых насаждений и других природных объектов, местам 
забора питьевой воды и местам для умывания, об обеспечении топливом, 
о пользовании мусорными ямами, по выполнению распорядка дня. 

Информация о требованиях судейской коллегии по организации быта 
в полевых условиях доводится на совещании представителей команд. 

Первый осмотр лагеря проводится в день прибытия команд 
на Соревнования в присутствии представителя команды или капитана. 

Оцениваете^ правильность размещения лагеря. 
В дни Соревнований проводятся два плановых обхода (утром 

и вечером) и один внеплановый (в любое время суток). 
С момента прибытия и до отъезда команд судейская бригада 

контролирует выполнение участниками Соревнований распорядка 
Соревнований, дисциплинированность команд, выполнение 
природоохранных требований. 

Перед отъездом команды обязаны сдать место стоянки коменданту 
Соревнований. 



3. Конкурс газет 

В любой день, начиная со дня заезда, команда получает ватман и тему 
для стенгазеты. Домашние заготовки, фотографии, аппликации, а также 
использование ножниц, клея, скрепок, скотча не допускаются. Газета 
представляется в главную судейскую коллегию. 

Стенгазета - вид стенной печати, включающий в себя: название газеты, 
краткую информацию о команде-издателе, статьи по теме в нескольких 
различных рубриках (передовица, срочно в номер, комментарии, очерки, 
объявления, реклама, кроссворды, гороскоп), дополняемые рисунками. 
В правом нижнем углу перечисляются все члены редколлегии, участвующие 
в создании газеты. В стенной газете не должен преобладать рисованный 
материал, текстовая информация должна быть легко читаема. Все 
художественные принадлежности, необходимые для изготовления газеты, 
команда привозит с собой. Место в конкурсе определяется по наибольшей 
сумме набранных баллов. 

Все претензии по судейству соревнований и конкурсов принимаются 
главной судейской коллегией в письменном виде в течение 1 часа 
с момента окончания каждого из видов. 

V. Судейство Соревнований 

5.1. Судейство Соревнований осуществляет главная судейская 
коллегия. 

5.2. Главная судейская коллегия состоит из главного судьи, 
заместителя главного судьи, главного секретаря и иных членов судейской 
коллегии. 

5.3. Главный судья инициирует проведение заседания судейской 
коллегии, ведет заседание судейской коллегии, подписывает протокол 
Соревнований. 

5.4. Заместитель главного судьи выполняет полномочия главного судьи 
во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя главного судьи его 
полномочия исполняет член судейской коллегии, назначенный 
председательствующим на заседании судейской коллегии. 

5.5. Судейская коллегия оценивает выступления участников 
Соревнований по всем видам Соревнований. 

5.6. Порядок судейства по видам «Контрольно-комбинированный 
маршрут», «Ориентирование в лабиринте», «Краеведческий конкурс» 
прописан в разделе IV «Порядок участия в Соревнованиях». 

5.7. Критерии оценки выступлений команд в конкурсной программе 
(конкурс песни, конкурс бытовых навыков, конкурс газет). 

В конкурсе песни: 
знание истории песни - от 1 до 10 баллов; 
исполнение песни собственного сочинения - от 1 до 10 баллов; 
массовость - от 1 до 10 баллов; 



уровень исполнительского мастерства - от 1 до 10 баллов; 
владение инструментом - от 1 до 10 баллов; 
сценический образ - от 1 до 10 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать команда -

60. 
Место в конкурсной программе определятся по наименьшей сумме 

мест, занятых во всех конкурсах. В случае неучастия в одном из конкурсов 
команда занимает место после команд, выполнивших всю конкурсную 
программу. В случае совпадения результатов предпочтение отдается 
команде, имеющей лучший результат в конкурсе представления команд. 

В конкурсе бытовых навыков: 
состояние лагеря, состояние кухни и хранения продуктов - от 1 до 10 

баллов; 
правильность установки палаток, сушка одежды и обуви - от 1 до 10 

баллов; 
соблюдение членами команд правил поведения, режимных моментов 

Соревнований - от 1 до 10 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать команда -

30. 
Таблица штрафов в конкурсе туристско-бытовых навыков. 
Штраф 3 балла за: 
небрежно вымытую посуду, беспорядок и грязь в палатках; 
неправильное хранение рюкзаков, вещей, сушку одежды, обуви. 
Штраф 5 баллов за: 
неправильное хранение продуктов, неправильное расположение 

и установку палаток и костра, остатки пищи, бумаги, грязь вокруг палаток, 
кухни, громкие разговоры после отбоя и до подъема; 

слив помоев, и свалку пищевых отходов в неположенном месте. 
Штраф 10 баллов за: 
порчу и уничтожение зеленых насаждений, нарушение техники 

безопасности при приготовлении пищи и заготовке дров, мытье посуды, 
умывание и стирку в неположенном месте, грубость, невыполнение 
распоряжений по лагерю; 

невыполнение распорядка дня, купание без руководителя. 
Место в конкурсе определяется по наименьшей сумме штрафных 

баллов. 
В конкурсе газет: 
соответствие заданной тематике - от 1 до 10 баллов; 
соответствие работы жанру и стилистике стенгазеты - от 1 до 10 

баллов; 
содержание и информативность - от 1 до 10 баллов; 
качество исполнения (красочность, художественная техника) - от 1 до 

10 баллов; 
иллюстративность - от 1 до 10 баллов; 
оригинальность - от 1 до 10 баллов. 



Максимальное количество баллов, которое может набрать команда -
60. 

Место в конкурсе определяется по наибольшей сумме баллов, 
набранных участниками. 

5.8. Главной судейской коллегией составляется рейтинговая таблица 
в соответствии с общим баллом (суммой баллов по всем критериям) 
в порядке убывания набранных баллов. 

5.9. Общий командный результат определяется по наименьшей сумме 
очков (мест), полученных в видах Соревнований (с учетом коэффициентов). 

5.10. В случае равенства очков преимущество получает команда, 
имеющая лучший результат по виду «Контрольно-комбинированный 
маршрут». Команда, не имеющая результатов по одному из видов 
программы, занимает место после команд с полным зачётом. 

5.11. Главный секретарь оформляет протокол заседания главной 
судейской коллегии, который в срок не позднее 18 сентября 2018 года 
направляется ответственному сотруднику управления профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области для подготовки в срок не позднее 21 сентября 2018 года приказа 
Департамента образования Орловской области об итогах проведения 
Соревнований. 

5.12. В срок не позднее 24 сентября 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации об 
итогах проведения Соревнований в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

VI. Награждение 

6.1. Победителям и призерам Соревнований в срок не позднее 
25 сентября 2018 года вручаются грамоты Департамента образования 
Орловской области. 

6.2. Руководитель, подготовивший команду - победителя 
Соревнований, в ' срок не позднее 28 сентября 2018 года награждается 
благодарственным письмом Департамента образования Орловской области. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении областных соревнований 

работников образования по туризму 
и краеведению, посвященных 75-летию 

освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-

фашистских захватчиков 

Минимальный список командного снаряжения 

№ Снаряжение Количество 
1 . Часы 2 шт. 
2. Медаптечка 1 шт. 
3. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем по потребности 
4. Блокнот, карандаш, линейка по 1 шт. 
5. Компас (не электронный) 2 шт. 
6. Непромокаемый пакет для документов 1 шт. 
7. Палатка (не автомат) 1 комплект 
8. Котелок объемом не менее 2 л 1 шт. 
9. Спички (обычные) в герметичной упаковке 1 коробок 
10. Запас воды на маршрут не менее 4 л 
11. Булавка 1 шт. 

Минимальный список личного снаряжения участника Соревнований 

№ Снаряжение Количество 
1 . Каска (любая) 1 шт. 

2. 
Индивидуальная страховочная система (состоящая 
из грудной обвязки и беседки) с усом 
самостраховки 

1 комплект 

3. Карабин с муфтой 2 шт. 
4. Накидка от дождя 1 шт. 
5. Рукавицы (перчатки) для работы с веревкой 1 пара 

6. Обувь (кроссовки, ботинки); головной убор, 
длинная спортивная форма комплект 

Список препаратов медицинской аптечки (в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 года № 169 н) 

Изделия медицинского назначения Форма 
выпуска 

Количество 

Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 
Бинт марлевый стерильный 5x10 см 2 шт. 



Бинт марлевый нестерильный 7x14 см 2 шт. 
Пакет перевязочный 1 шт. 
Салфетки марлевые стерильные № ю 1 уп. 
Лейкопластырь рулон 1 шт. 
Лейкопластырь бактерицидный 10 шт. 
Устройство для проведения искусственного 
дыхания «Рот-устройство-рот» 

1 шт. 

Ножницы для разрезания повязок 1 шт. 
Салфетки антисептические стерильные 
спиртовые 

5 шт. 



Приложение 2 к Положению 
о проведении областных соревнований 

работников образования по туризму 
и краеведению, посвященных 75-летию 

освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-

фашистских захватчиков 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник управления (отдела) 

образования района(города) 
М. П. 
« » 20 г. 

ЗАЯВКА 
на участие команды 

название образовательной организации 
в областных соревнованиях работников образования по туризму 
и краеведению, посвященных 75-летию освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков» 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рождения 

Адрес Допуск врача, 
печать врача 

1. 
2. 
* • » 

Всего допущено к соревнованиям участников 
Врач 

(Ф. И. О. полностью, подпись) 

М. П. лечебного учреждения 
Представитель команды 

(Ф. И. О. полностью, подпись) 

Адрес образЬвательной 
организации: 

(почтовый индекс и полный адрес) 

Телефон 
(факс) 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБОУ СОШ 

М. П. 
« » 20 г. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловскойлбласти 
от « J _» 2018 года № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областных соревнований работников образования по туризму и краеведению, 

посвященных 75-летию освобождения города Орла и Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шнякина 
Инна Алексеевна ' 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества туризма и экскурсий», 
заместитель председателя 
оргкомитета 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области 

Гнеушева 
Людмила Владимировна 

начальник отдела образования 
администрации Урицкого района 
Орловской области 

(по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловскойобласти 
от « J » 2018 года № & 

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
областных соревнований работников образования по туризму и краеведению, 

посвященных 75-летию освобождения города Орла и Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков 

Лобачева - старший методист бюджетного 
Ирина Георгиевна учреждения Орловской области 

дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», главный судья 
Соревнований 

Ампилогов - методист бюджетного учреждения 
Дмитрий Владимирович Орловской области дополнительного 

образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
заместитель главного судьи 
Соревнований 

Волобуева 
Елена Анатольевна 

заведующая отделом туризма 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
главный секретарь Соревнований 

Агапова 
Наталья Вячеславовна 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

Амелин - методист бюджетного учреждения 
Михаил Леонидович Орловской области дополнительного 

образования «Центр детского 
(юношеского) технического 



творчества, туризма и экскурсий» 

Асеев 
Александр Михайлович 

Абрамов 
Игорь Юрьевич 

Вельский 
Александр Михайлович 

Данилова 
Галина Ивановна 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

Клетенкина 
Светлана Андреевна 

Константинов 
Александр Александрович 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

водитель бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

заведующая отделом краеведения 
и патриотического воспитания 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 



Минаев 
Юрий Анатольевич 

Петровская 
Оксана Михайловна 

Шкодин 
Денис Владимирович 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», комендант 
Соревнований 

педагог дополнительного 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

педагог-организатор бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 3 » 2018 года № 

ПРОГРАММА 
проведения областных соревнований работников образования по туризму 

и краеведению, посвященных 75-летию освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 

14 сентября 
1 Работа мандатной комиссии 10.00-13.00 
2 Совещание ГСК с представителями команд, жеребьевка 13.00-13.15 
3 Обед 13.15-14.00 
4 Краеведческий конкурс 14.00-16.00 
5 Открытие соревнований 16.00-16.30 
6 Ориентирование в лабиринте 17.00-18.00 
7 Конкурс песни 18.00-20.00 
8 Ужин 19.00-20.00 
9 Совещание ГСК с представителями команд 20.00-21.00 
10 Отбой 23.00 

15 сентября 
1 Подъем, утренний туалет, зарядка 8.00-8.30 
2 Завтрак 8.30-9.00 
3 Соревнования по виду «Контрольно-комбинированный 

маршрут» 
9.00-18.00 

4 Обед 14.00-15.00 
5 Конкурс газет 18.00-20.00 
6 Ужин 19.00-20.00 
7 Отбой 23.00 

16 сентября 
1 Подъем, утренний туалет, зарядка 8.00-8.30 
2 Завтрак 8.30-9.30 
4 Закрытие соревнований, награждение 10.00-10.30 
5 Сдача мест стоянки коменданту 10.30-13.00 
6 Отъезд 13.00 


