Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200, Челябинская область, г. Златоуст, проспект Гагарина, 5-я линия, д. 3 «в»,
тел. 79-15-15, 79-15-17, E-mail: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 05.10.2015 г.

№ 457

О проведении городского конкурса
туристических походов по Таганаю
среди дошкольных образовательных
организаций в 2015 году
В соответствии с приказом МКУ Управление образования Златоустовского городского
округа от 04.03.2015г. № 93 «Об организации городской спартакиады по развитию туризма
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2015 учебном году»,
утверждённым планом – графиком проведения спортивных соревнований в рамках городской
спартакиады, с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации детского туризма,
как важного средства воспитания детей дошкольного возраста, повышения качества
физкультурно-оздоровительной работы с детьми,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 8 октября 2015 г. по 21 октября 2015 г. городской конкурс
туристических

походов

среди

дошкольных

образовательных

организаций

Златоустовского городского округа (далее по тексту – конкурс) в рамках городской
спартакиады по развитию туризма среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций в 2015 году.
2. Утвердить положение конкурса (приложение).
3. Утвердить состав жюри конкурса:
Ивакина Е.Ю. – начальник отдела дошкольного образования МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа;
Бугринова

Н.В.

-

начальник

МАУ

«Центр

методического

и

хозяйственного

обеспечения»;
Мельник М.В. – заведующий МАДОУ - детский сад № 65, руководитель ГМО;
Скоробогатова И.А. – воспитатель МАДОУ – детский сад № 65;

Липская О.В. – инструктор по физическому воспитанию МАДОУ ЦРР – детский сад
№39.
Шведкина Д.И. – главный специалист по экологическому просвещению ФГБУ НП
«Таганай»
4. Руководителям

дошколь
дошкольных

образовательных

организаций

обеспечить

участие

педагогов, детей, родителей в конкурсе.
5. Руководителю ГМО «Туристско-краеведческая
«Туристско
деятельность в детском саду» Мельник
М.В., заведующая МАДОУ – детский сад № 65 обобщить материалы конкурса в срок до
30 октября 2015г.
6.

Начальнику МАУ
У «Центр методического и хозяйственного
хозяйственного обеспечения» Бугриновой
Н.В. обеспечить:

6.1. информационно - методическое
методичес
сопровождение конкурса.
6.2. награждение дипломами МКУ Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа победителей и участников конкурса по итогам.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
Муниципального казенного учреждения
Управление образования и молодёжной
молодё
политики Златоустовского городского
округа

Дьяченко Лидия Владимировна, 65-44
44-42
Разослать: в дело, Ивакиной Е.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Дьяченко Л.В., по ДОО.

О.А. Иванова

Приложение
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа
от 05.10.2015 г. № 457

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ ПО ТАГАНАЮ
СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о городском конкурсе туристических походах среди дошкольных
образовательных организаций Златоустовского городского округа (далее – Положение)
определяет порядок организации и проведения городского конкурса в рамках городской
спартакиады по развитию туризма среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций в 2015 году (далее — конкурс), его организационное и методическое обеспечение.
1.2.Организаторами конкурса являются МКУ Управление образования Златоустовского
городского округа, МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения», МАДОУ –
детский сад № 65, ФГБУ НП «Таганай».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса - совершенствование работы дошкольных образовательных организаций
Златоустовского городского округа по спортивному туризму.
2.2. Задачи конкурса:
 пропаганда здорового образа жизни;
 популяризация детского туризма, как важного средства воспитания детей дошкольного
возраста;
 повышение качества фикультурно - оздоровительной работы с детьми дошкольного
возраста.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса являются дошкольные образовательные организации
Златоустовского городского округа.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Сроки проведения конкурса утверждаются приказом МКУ Управление образования и
молодёжной политики Златоустовского городского округа.
4.2. Состав жюри конкурса утверждается приказом МКУ Управление образования и
молодёжной политики Златоустовского городского округа.
4.3. Конкурс проводится в форме отчётов о туристических походах по Таганаю (далее по тексту
– отчёт).
4.4. Конкурс проводится по двум номинациям:
 походы;
 экскурсии.
4.5. Критерии оценивания отчёта:
 информационное сопровождение - 5 баллов
 соответствие требованиям к отчету - 10 баллов
 краеведческая ценность - 10 баллов
 обеспечение безопасных условий - 10 баллов
 взаимодействие с организациями - 5 баллов
4.6. Сроки сдачи отчётов с 12 ноября по 16 октября 2015г.
4.7. Отчёты сдаются в МАДОУ – детский сад № 65, (заведующему Мельник М.В.,
руководителю ГМО).

4.8. Награждение победителей и участников конкурса проводится по номинациям конкурса.
5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЁТА
О ТУРИСТИЧЕСКОМ ПОХОДЕ ПО ТАГАНАЮ
5.1. Основная задача отчета – передать максимум достоверной, полезной информации о районе
похода и конкретных препятствиях на маршруте, рассказать о том, как действовала группа при
его прохождении.
5.2. Отчет составляется руководителем группы или ее членами.
5.3. Отчет должен иметь формат А 4, набран на компьютере (шрифтом не менее 12, одинарным
интервалом, абзацами; выравниванием по ширине, полями с двух сторон), напечатан и сшит в
твердый переплет с жесткой обложкой, обеспечивающей длительную сохранность отчета,
иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. На лицевой стороне обложки
должно быть сокращенное название похода, район, год проведения, руководитель.
5.4. Письменный отчет начинается с титульного листа, далее следует страница «Содержание»,
которая содержит список разделов отчета и приложений; паспорт маршрута, текстовая часть
отчета, фотографии, карты (схемы), видео материал (при наличии). Допускается размещение
фотографий в тексте, при этом нумерация и подписи под каждым фото обязательны.
5.5. Фотографии, прилагаемые к отчету, должны быть цветными размером не менее 10х15см.
Допускается печать фотографий принтером на бумаге высокого качества. Качество фотографий
должно быть такого уровня, при котором можно разглядеть лица участников.
5.6. ПАСПОРТ МАРШРУТА
1. Организация, проводящая поход.
Содержание похода:
 название маршрута;
 цель, задачи;
 условия выполнения, подготовка (снаряжение, оборудование, продукты, вода,
медицинское сопровождение: аптечка, информирование, транспорт;
 описание маршрута с контрольными точками (дата, время, места).
2. Параметры похода, представленные по форме:
Вид
Категория
Протяженность
Продолжительность
Сроки
туризма
сложности
активной части
общая
ходовых дней Проведения
похода
похода, км
3. Район, подрайон (массив) похода.
4. Подробная нитка маршрута (участков маршрута).
5. Средства передвижения (сплава, перелета, перехода по воде).
6.Данные об участниках похода: ФИО, даты рождения, адреса, телефоны, туристский опыт,
обязанности в группе, распределение по связкам, экипажам.
7. Общая смысловая идея похода, его необычность, уникальность, новизна и т.д.
8. Варианты подъезда и отъезда
9. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
10. График движения и другие в соответствии с действующей классификацией параметры
маршрута, определяющие его категорию сложности.
11. Изменения маршрута и их причины
12. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны, переправы,
пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, лед, водные участки и т.д.)
представленные по форме:
№п/п Вид
Категория
Длина
Характеристика
Путь
препятствия трудности
препятствия препятствия
прохождения
(сложности)
(наименование,
характер, высота,
новизна, проч.)
13. Перечень наиболее интересных природных, исторических и других объектов на маршруте.

14. Дополнительные сведения о походе (перечень специального и особенности коллективного и
личного снаряжения, характеристики средств передвижения, особенности погодных условий и
другая характерная для данного вида туризма информация).

