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ПОЛОЖЕНИЕ
о XX Вологодском областном туристском слёте работников образования
1. Общие положения
Положение о XX Вологодском областном туристском слёте работников
образования (далее - Положение, слет) определяет цели, задачи, организаторов,
участников, порядок определения результатов и награждения победителей и
призеров слёта.
2. Цели и задачи
Слёт
проводится
в
целях
популяризации
туристско-краеведческой
деятельности среди педагогических и иных работников государственных и
муниципальных образовательных организаций области.
Задачами слёта являются:
- повышение профессионального и туристского мастерства педагогических и
иных работников образовательных организаций;
- определение уровня развития спортивного туризма и ориентирования в
муниципальных районах (городских округах) области;
- использование туризма как средства укрепления здоровья;
- выявление сильнейших спортсменов.
3. Время и место проведения
Слёт проводится в период с 21 по 23 сентября 2018 года.
Место проведения слёта - д. Шачино Сокольского района.
Размещение участников осуществляется в полевых условиях со своим личным
и командным снаряжением.
4. Руководство проведением Слёга
Организаторами Слёта являются Департамент образования области и
Вологодская областная организация Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации.
Непосредственное проведение слёта осуществляет Главная судейская
коллегия (далее - ГСК). Состав ГСК утверждается приказом АОУ ДО ВО
«Региональный центр дополнительного образования детей».
5. Участники Слёта

К участию
в слете
допускаются
сборные
команды
работников
образовательных организаций области в количестве до 10 человек.
6. Программа слёта
21 сентября - заезд и регистрация команд, открытие слёта, конкурсная
программа.
22 сентября - соревнования по спортивному ориентированию, конкурсная
программа.
23 сентября - соревнования по туристской технике, сдача стоянок,
награждение победителей и призеров, отъезд команд.
7. Определение результатов слёта
Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-очков,
полученных в 3-х видах соревнований. В случае равенства преимущество получает
команда, имеющая лучший результат по виду соревнований «Туристская техника».
Команда, не имеющая результатов по одному из видов соревнований,
занимает место после команды с полным зачётом. Места команд по видам
соревнований
определяются
согласно
Правилам
проведения
туристских
соревнований и условиям соревнований, утвержденных приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 22 июля 2013 года N 571.
8. Награждение победителей
Команды, занявшие призовые места в общем зачёте, награждаются кубками и
грамотами за счёт средств Вологодской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации. Участники,
занявшие призовые места в видах соревнований, награждаются грамотами.
9. Финансирование Слёта
Оплата расходов по проезду и участию команд в Слёте производится за счёт
командирующих организаций и привлеченных средств.
Расходы, связанные с организацией Слёта, несет Вологодская областная
организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ и АОУ ДО
ВО «Региональный центр дополнительного образования» за счет средств субсидии
на обеспечение выполнения государственного задания.
10. Условия приёма участников
Команды, прибывшие на Слёт, обязаны иметь с собой снаряжение для
организации ночлега и быта в полевых условиях, продукты, личное и групповое
снаряжение для участия в соревнованиях и конкурсной программе слёта.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в
дни Слёта возлагается на руководителей (тренеров-представителей) команд.
Допускается комплектование сборных команд.
11. Порядок и сроки подачи заявок
Для участия в Слёте необходимо подать предварительную заявку (приложение
1), согласие на обработку и передачу персональных данных (приложение 2) до 17
сентября 2018 года по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Горького, 101, АОУ ДО ВО
«Региональный центр дополнительного образования детей» или по e-mail: sportrcdop@obr.edu3 5 .ru.
Именные заявки (приложение 3) подаются в день заезда капитанами команд в
Главную судейскую коллегию, не позднее 18.00 час.

12.
Дополнительная информация об условиях проведения соревнований
месте проведения слёта размещается на официальном сайте АОУ ДО ВО
«Региональный центр дополнительного образования детей» (http://rcdod.edu35.ru/).

