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О проведении областных соревнований 
работников образования по туризму и краеведению, 

посвященных 80-летию основания Орловской области 

В целях популяризации и развития туристско-краеведческой работы 
в образовательных организациях Орловской области, реализации 
подпрограммы 3 «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областные 
соревнования работников образования по туризму и краеведению, 
посвященные 80-летию основания Орловской области, с 8 по 10 сентября 
2017 года. 

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

образования по туризму и краеведению, посвященных 80-летию основания 
Орловской области (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областных соревнований работников 
образования по туризму и краеведению, посвященных 80-летию основания 
Орловской области (приложение 2). 

2.3. Состав главной судейской коллегии областных соревнований 
работников образования по туризму и краеведению, посвященных 80-летию 
основания Орловской области (приложение 3). 

2.4. Расходы на проведение областных соревнований работников 
образования по туризму и краеведению, посвященных 80-летию основания 
Орловской области (приложение 4). 



3. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидий на иные цели от 20 декабря 2016 года № 14/П430170170/5715. 

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

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 
. О] области 

от » 2017 года № JkOH 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных соревнований работников образования 

по туризму и краеведению, посвященных 80-летию 
основания Орловской области. 

1. Цели и задачи областных соревнований работников образования 
по туризму и краеведению, посвященных 80-летию 

основания Орловской области (далее - соревнования) 

1.1. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития 
туристско-краеведческой работы в образовательных организациях Орловской 
области. 

1.2. Задачи соревнований: 
популяризация туризма как средства укрепления здоровья работников 

образования; 
обобщение и распространение передового опыта туристско-

краеведческой работы среди работников образования; 
совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса; 
повышение туристского мастерства работников образования. 

2.1. Соревнования проводятся с 8 по 10 сентября 2017 года 
в д. Сеножатное Урицкого района Орловской области. 

2.2. Заезд судейской коллегии: 7 сентября 2017 года. 
Заезд команд: 8 сентября 2017 года до 13-00. 
2.3. Проезд к месту соревнований: поездом или автобусом до ст. 

Нарышкино. Далее - по шоссе на Сосково до моста через р. Цон и направо 
до места соревнований по указателям. 

3.1. В соревнованиях принимают участие сборные команды 
муниципальных образований Орловской области, скомплектованные из 
числа работников образовательных организаций, занявшие призовые места 
в районных, городских соревнованиях. 

3.2. Состав команды: 10 человек (не менее 3-х женщин) и тренер-
представитель. 

2. Сроки и место проведения соревнований 

3. Участники соревнований 



3.3. Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и возраста 
участников (приложение 1 к Положению) принимаются до 5 сентября 
2017 года в БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» по адресу: 302004, г. Орел, 
ул. Новосильская, д. 47, т. 8(4862) 55-25-68, e-mail: sutorel@vandex.ru.-

3.4. По прибытии на соревнования руководитель представляет 
в судейскую коллегию: 

приказ руководителя муниципального органа управления образованием 
о направлении команды на соревнования; 

именную заявку с визой руководителя муниципального органа 
управления образованием, подписью и печатью врача у каждой фамилии 
участника (приложение 2 к Положению). 

4. Программа проведения соревнований 

Программой предусматривается проведение следующих зачётных 
соревнований и конкурсов: 

соревнования на контрольно-комбинированном маршруте (ККМ) к-3; 
«дартсатлон» к- 1; 
краеведческий конкурс к-2; 
конкурсная программа: конкурс песни к-0,5, конкурс туристско-

бытовых навыков k-1, конкурс газет к-0,5. 

Соревнования на контрольно-комбинированном маршруте к-3: 

Список обязательного снаряжения: 

Личное: накидка от дождя, головной убор от солнца, одежда, 
полностью закрывающая тело, обувь основная. Система страховочная (верх 
и низ, сблокированная, с усами самостраховки), карабин 2 шт., каска. 

Групповое: часы (2 шт.), компас (2 шт.), карандаш, линейка, блокнот, 
непромокаемый пакет для документов, запас воды не менее 2 л, топор 
в чехле, надежно обеспечивающем безопасность при транспортировке, 
медаптечка, котелок объемом не менее 2 л, палатка (не автомат), рюкзаки 
(по потребности), спички обычные в герметичной упаковке, рукавицы, 
булавки. Веревка основная, диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 
40 м - 1 шт., карабины - 3 шт. 

Медаптечка: бинт (не менее 4 шт.), вата медицинская, нашатырный 
спирт, йод, пластырь бактерицидный не менее 10 шт., перекись водорода, 
жгут. 

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 контрольное время (KB): от старта до привала -
1,5 часа, на привале - 30 мин., от привала до финиша - 3 часа, а также 
на технических этапах и на контрольных пунктах (КП) с заданиями. 

В случае превышения KB до привала команда отправляется на финиш 
и к дальнейшему прохождению дистанции не допускается. Ее результат 
складывается из баллов за предстартовую проверку и баллов, полученных 
при выполнении заданий. 

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

Протяженность маршрута - 7 км. KB - 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 в западном направлении до места слета. 

Все команды, вышедшие на старт, обязаны пройти через финиш! 
В случае потери зачетно-маршрутной книжки (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, медаптечка, 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 - группового 
снаряжения, 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. 
Команда организует переправу по судейским перилам 

с самостраховкой и командным сопровождением. Командное сопровождение 
обязательно. Снаряжение переправляется отдельно. 



KB - 10 минут. 
Штрафы: 

потеря снаряжения, касание рельефа и 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. 

Штрафы: 
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 спецснаряжение сдается в зоне 
предстартовой проверки. Карту маршрута команда получает только после 
сдачи судейского снаряжения. 

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

с номерами (Зшт.) и определяет растения согласно выбранным номерам. 
Штрафы: неправильно определено - 3 балла. 

4.2. Определение расстояния до недоступного предмета. 
KB - 5 минут. 
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. 
KB — 5 минут. 
Команда определяет 3 вида грибов. 
Штрафы: неправильно назван гриб - 3 балла. 



Старт обозначенного маршрута (получение карт на старте). 
5. Обозначенный маршрут 1 200 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 балов; 
от 2 до 4 мм - 1 балл; 
от 4 до 6 мм - 2 балла; 
свыше 6 мм - 3 балла; 
за недостающий и лишний прокол - 3 балла; 

за отсутствие компостерной отметки - 6 баллов. 

6. Маркированный маршрут 1 500 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 2мм - Обаллов; 
от 2 до 4 мм - 1 балл; 
от 4 до 6 мм - 2 балла; 
свыше 6 мм - 3 балла; 

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

7. Привал. 
KB - 30 минут (команда присутствует на этапе все отведенное время). 
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 - 3 балла; 
нарушение техники безопасности у костра (отсутствие 

головного убора, рукавиц, короткие брюки) - 3 балла; 
дисциплинированность группы, уборка мусора - 1 балл; 
нет шпильки - 1 балл за каждую. 

8. Открытый маршрут 1 600 м, 4 КП. 
Невзятие КП - 20 баллов. 
8.1. Определение знаков спортивных карт по карточкам. 
KB - 5 минут. 
Команда определяет 5 знаков по выбранным карточкам. 
Штрафы: 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 15градусов - 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 - легенду. Старт 
легенды с КП «узлы». 

9. Маршрут по легенде 2 300 м, 4 КП. 
Команда, пользуясь легендой (описание 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. 
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 цо 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 воде 
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 ворот 
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). 

Дартсатлон: 

Состав команды 4 человека (2 мужчины и 2 женщины). 



Бег по пересечённой местности с метанием дротиков. Первыми 
в команде бегут девушки. Дистанция круга - до 100 метров. Участник 
пробегает от старта к рубежу для метания дротиков, выполняет поочерёдно 
три броска (по одному) в мишень (дартс). Засчитывается только 
фиксированное попадание в мишень. За каждый промах - штраф 15 секунд. 
Далее участник направляется к линии финиша для передачи эстафеты 
(обязательное касание участника своей команды рукой любой части тела) 
или для финиширования (4 этап). Командный результат определяется суммой 
времени прохождения дистанции и штрафных секунд. 

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 первого и второго тура. Команды, победители 
второго тура, набравшие одинаковое количество баллов, выходят в третий 
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. 

Темы краеведческого конкурса: 
1. История Орловского края. 
2. Великая Отечественная война и Орловский край. 
3. Государственные деятели, ученые, писатели, поэты, композиторы, 

художники, краеведы, священнослужители. 
4. География. Природа. 

Конкурс песни: 

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

Оценка конкурса: 
Максимальное количество баллов — 30: 
история песни - до 3 баллов; 
авторство - до 3 баллов; 
массовость - до 4 баллов; 
вокал - до 5 баллов; 
владение инструментом - до 5 баллов; 



общее впечатление - до 10 баллов. 
Общая оценка выставляется по сумме набранных баллов. 

Конкурс туристско-бытовых навыков: 

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

Победитель определяется по наименьшему количеству набранных 
штрафных баллов. 

Организация быта в полевых условиях: 
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; 
о местах забора питьевой воды и 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 и капитанов 
команд. 

Организация быта в полевых условиях оценивается по следующим 
показателям: 

состояние лагеря; 
состояние кухни и хранения продуктов; 
соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований. 
Первый осмотр лагеря проводится в день прибытия команд 

на соревнования в присутствии представителя команды или капитана. 
Оценивается правильность размещения лагеря. 
Учитывается: 
чистота и порядок; 
установка палаток; 
хранение продуктов; 
сушка одежды и обуви. 
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. 



Таблица штрафов по туристско-бытовым навыкам: 
Штраф 3 балла: 
небрежно вымытая посуда; 
беспорядок и грязь в палатках; 
неправильное хранение рюкзаков, вещей; 
сушка одежды, обуви не в соответствии с правилами. 
Штраф 5 баллов: 
неправильное хранение продуктов; 
неправильное расположение и установка палаток и костра; 
остатки пиши, бумаги, грязь на земле вокруг палаток, кухни; 
громкие разговоры после отбоя и до подъема; 
слив помоев и свалка пищевых отходов в неположенном месте. 
Штраф 10 баллов: 
порча и уничтожение зеленых насаждений; 
нарушение техники безопасности при приготовлении пищи и заготовке 

дров; 
мытье посуды, умывание и стирка в неположенном месте; 
грубость; 
невыполнение распоряжений по лагерю; 
невыполнение распорядка дня; 
купание без руководителя. 

Конкурс газет: 

Редколлегия (2-3 человека) за 1 час выпускает газету по материалам 
слета на листе, выданном судейской коллегией. Использование домашних 
заготовок не допускается. 

Оценивается: художественное оформление - 5 баллов; содержание -
5 баллов. 

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

5. Подведение итогов соревнований и награждение 

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

5.2. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами 
Департамента образования Орловской области. 



5.3. Участники соревнований, не занявшие призовых мест, 
награждаются грамотами бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий». 

5.4. Педагоги-руководители, подготовившие победителей 
соревнований, награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения 
в Положение. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении областных 

соревнований работников 
образования по туризму 

и краеведению, посвященных 
80-летию основания 
Орловской области 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления (отдела) 
образования города (района) 

М.П. (подпись) 

Директор МБОУ СОШ 

М.П. (подпись) 

« » 2017 г. « » 2017 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие команды 
(название образовательной организации) 

в областных соревнованиях работников образования по туризму 
и краеведению, посвященных 80-летию основания Орловской области 

Название 
образовательной 

организации, 
руководитель команды 

Адрес, телефон, 
факс 

Результат участия 
в муниципальных 

соревнованиях 

Руководитель команды • . 

«_ » 2017 год 

(ФИО руководителя, участников команды) 

даю согласие на обработку персональных данных 

дата подпись 



Приложение 2 к Положению 
о проведении областных 

соревнований работников 
образования по туризму 

и краеведению, посвященных 
80-летию основания 
Орловской области 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник управления (отдела) 

образования города (района) 

М.П. (подпись) 
« » 2017г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБОУ СОШ 

М.П. (подпись) 

« » 2017г. 

ЗАЯВКА 

на участие команды 
(название образовательной организации) 

в областных соревнованиях работников образования по туризму 
и краеведению, посвященных 80-летию основания Орловской области 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 
(число, месяц, год) 

Виза врача, 
печать лечебного 

учреждения 

Печать 
лечебного учреждения 

Всего допущено к соревнованиям участников. 
Врач 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Представитель команды _ _ _ _ _ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Адрес образовательного учреждения: 
(почтовый индекс и полный адрес) 

Телефон (факс) ' 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Opjrfp вской области 
от « 4 6 » 17 года JN#|0H 

СОСТАВ 
оргкомитета областных соревнований работников образования по туризму 

и краеведению, посвященных 80-летию основания Орловской области 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

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 

главный специалист 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 
(по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «1Ь > > ^ ^ № ^ 2 0 1 7 года № 

СОСТАВ 
главной судейской коллегии областных соревнований работников 

образования по туризму и краеведению, посвященных 80-летию основания 
Орловской области 

Лобачёва 
Ирина Георгиевна 

Волобуева 
Елена Анатольевна 

Агапова 
Наталья Вячеславовна 

Ампилогов 
Дмитрий Владимирович 

Асеев 
Александр Михайлович 

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

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

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» 

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



Абрамов 
Игорь Юрьевич 

Ананьева 
Юлия Владимировна 

Балакина 
Наталья Владимировна 

Вельский 
Александр Михайлович 

Бочаров 
Евгений Анатольевич 

Гомозова 
Татьяна Ивановна 

Гурьев 
Виктор Петрович 

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

заведующая филиалом бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» в Волховском районе 

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

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

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

заведующая социально-
педагогическим и художественным 
отделом бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

педагог дополнительного 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 



(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

Данилова 
Галина Ивановна 

Догадина 
Наталья Васильевна 

Зейналов 
Рустам Мубариз-Оглы 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

Клетенкина 
Светлана Андреевна 

Константинов 
Александр Александрович 

Любимова 
Тамара Александровна 

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

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

методист дополнительного 
образования 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» 

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 



Минаев 
Юрий Анатольевич 

Митина 
Ксения Юрьевна 

Старых 
Наталья Олеговна 

Петровская 
Оксана Михайловна 

Шкодин 
Денис Владимирович 

творчества, туризма и экскурсий» 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 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» 

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

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

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



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 
t Орловской области 

от « 4 (о » а Щ А ^ а 2 0 1 7 года №JjjO' i 

РАСХОДЫ 
на проведение областных соревнований работников образования 

по туризму и краеведению, посвященных 80-летию основания 
Орловской области 

Место проведения: Урицкий район Орловской области, д. Сеножатное 
Сроки проведения: 8-10 сентября 2017 года 
Количество участников: 300 человек 

КБК 011 0709 П430170170 612 (5715) 

212 340 290 

Суточные 24 чел. х 100,0 7 200,00 
для судейской руб. х 3 дня руб. 
коллегии 

Приобретение 65 л х 37,0 руб. 2 500,00 
ГСМ для работы руб. 
генератора 

Приобретение 20 шт. х 15 руб. 300,00 
грамот р у б 

7 200,00 2 500,00 300,00 
руб. руб. руб. 

Всего расходов: 10 000,00 рублей 


