
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ItАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РШСПУБЛИКИ

прикАз

О{ 2016г. Xn 13€( '|А. 
"

г. Черкесск

<О провелении ХХVII республиканских
открытых соревнований школьников
Карачаево-Черкесской Республики по
туризму))

В целях шроrrаганды здорового образа жизни, популяризации
школьного туризма и краеведения, воспитания чувств патриотизма и
морально-волевых качеств, а также укрепления дружественных связей между

учащимися районов республики и выявления сильнейшей команды по
туризму
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести ХХVII республиканские открытые соревнования
школьников по туризму в два этапа:

- первый этап - районные (городские) соревнованиjI до 2б мая
201б годаi
-второй этап * республиканские соревнования в период с 7 июня
201б г. по 10 июня 20tб года в районе пос. Нижний Архыз
(Березовая поляна) Зеленчукского района.

2. Положение о соревнованиях утвердить.
З. Начальникам районных (городских) управлений образования;
3,1.прелоставить отчет о проведении районного (городского) этапа

XXVIi республиканских открытых соревнованиЙ школьников по туриЗму;
З.2, для участия в республиканских соревнованиях направить

команды-победительницы районных (городских) соревнований в составе 8

учащихся (не менее З-х девочек) 2001 - 2003г.г. рождения (по специ€lпьному

дошуаку разрешено участие 2-х участников 2004 г. рождения) и 2,х

руководителей;
3.3. обеспечить команды необходимым снаряжением и питанием в

дни соревнований, транспортом для проезда к месту проведения
сOревнов аний и обратно ;

З.4. руководителям команд дни, проведенные на соревнованиrIх,
считать рабочим временем с сохранением заработной платы;

З.5. возложить ответственность за жизнь и безопасность детей во
времr{ проведения соревнований и в пути следования на руководителей
кома1-1д;

4, возJIожить организацию и проведение ХХVII республиканских
соревнований школьников по туризму на Карачаево-Черкесское



республиканское государственное бюджетное r{реждение <Щентр

допоJ]FIительного образования детей> (директор Щrканкезова З.Х.) :

4.|. Обеспечить судейскую коллегию и обслуживающий персонаJI
IIитанием и необходимым снаряжением.

4.2, Обеспечить дежурство на соревнованиf,х сотрудников полиции,
медработника, автотранспорта.

5, Начальнику отдела бухгалтерского учета, контроля и планированиrI
Министерства образования и науки КЧР Романовой Л.В. обеспечить

финансирование соревнований за счет субсидий КЧРГБУ (ЦДОД>>.

6. Itонтроль над исполнением приказа возложитъ на
з|lN{естиl,елrl N{инисl,ра
Респуб:rики, курирующего

образования Карачаево-Черкесской

N,lиlrистр И.В. Кравченко

данного
и науки

ll

/
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<Утверждаю>

и начки

.Кравченко
п

XXVII республиканских открытых Карачаево-
LIеркесской Республики

I. Щели и задачи:
о воспитание у учащихся чувств патриотизма и морально-волевых качеств;
с поп},ляризация школьного туризма и краеведения среди учащихся;
. выявлеFIие сильнейших команд учаtцихся по туризму;
. укреl]ление дружественных связей мех(ду учаlцимися из разньrх районов

КЧР;
. оздоровлениеучаrцихся.

II. Время и место проведения:
7-10 иrоrrя 2016г., окрестности пос, Н.Архыз Зеленчукского района, Березовая

1It) j trIl t,l.

IIl. Программа соревнований:
За.lетные:
с,I.схнl]Iка пешеходного туризма;
. ],оuография,
. туристский поход;
с тtоl{itурсi(раеведовl
е tioltl(),Pc 1lо завязыванию туристских узлов;
с KoII]()/l]c l]Itз}{тныхкарточек;
е т),рltстсIiие навыки и быт;
. фестtтваль туристской песни.

Все виды соревI{ований зачетные (кроме фестиваля туристской песни), проводятся
согласно ГIравилам t-r Условиям их проведения.

IY. Участники соревнований:
IIоN{аI{да райогtа (горола) из числа уLIащихся учреждений образования 2ОО|
200Зг.г,. ро)кдения (по спеuиальному медицинскому допуску разрешено участие
2-х 1,чirстнrrков 2004 r,. ротtдения).
Коllанда состоит из 8 участников (не менее 3-х девочек) и 2-х руководителей.
I1рохtивание ts полевых условиях, в пtLIIатках, которые привозят команды.

Y. Подведение результатов и награждение:
о в обtцем заI{ете N,lecTa определяются по наименьшей сумме мест-очков,,]аIIятых IiоN{оН;fой в отдельных видах программы соревнований. В виде

,r'Гl plrсrcKrte Hi-tlJыl(ll и быт> места не определяются. Штрафные баллы,
tlo.l\llteнllыe ttолландоЙ на соревнованиях по туристским навыкам и быту,
\,\,II]о)I(iтотся на коэфtРициент 0,1 и прибавляются к общей сумме мест-очков;

О ПРИ Равенстве суN{N,tы мест, предпочтение отдается команде, имеющей
,гt),.tший i]езультат по виду <Техника пешеходного туризмаD;

. комiiнДы, занrIвшие 1-3 места в отдельных видах программы, награждаются
г])а\,1()таiu}1:

. liоманДы. занrIвшие 1-3 места в общем зачете, награждаются грамотами и
l I iLliятF{ bI \{и IlодtLркаN,lи,



YI. Финансировапие:
. все расходы, связанные с организацией и проведением соревноваrrий

неOет Карачаево_Черкесское республиканское государственное бюджетное

учрехцени" ;Ут.iн:ffiхж:::."'Jъ:::fi#тх';;".' в пути и днях
пребывания на соревнованиях, обеспечением снаряжения для организации ночлега
и быта, участия в сор9внованиях (Приложение Ns 1), командировочные расходы
руководителям, несут районные (городские) отделы образования.

VII. Руководство и проведение соревнований
осуIцествляет Карачаево-Черкесское республиканское государственное бюДrКетное

учрежденлIе <Щентр дополнительного образования детей>>о Главная судейская
коллегия.

VII. Щокуп{енты
- o,l-LIeT,o п]]оведеl]ии гIервого этапа (районного) городского) соревнований;
- :]arlBt(a (ttрrt"поrтtение 

"t',lЪ 
2);

- N{едrlrlиIлскиii допуск к соревнованиям;
- гiо_ilк)са страхоlзаI-IиrI от несчастного случая на каждого участника и

i]уl(оl]()дt.lтслr1;
- ltо]\,{аltлLtl]овоLIFIые удостоверения на руководителей;
- cl]lliteTe,пbcTвa о ро)I(.:Iеllии (паспорта) участников;
- Ilalcllo])Tal i]},liоtsодtrтелей:
- Bl,tll1.1cl(tl I.{з приказа рай (гор);
- О(У)О о наз}IitLlен}Iи руIiоводителей и зам. руководителей команды.



Приложение }lЪ1

Списоtс личного и группового снаряжения, необходимого дJuI участия в соревновtIниях.

Jlrt.lt t tle сЕаря)liеllие (на rtоп,rанду)
Кол-
во

Групповое снаряжение (на команду)
Кол-
во

l)tOtt,]lLlc 8 Палатки на группу и хозяйство

(.]t I а: t t,tl ыt:i \{ еlrlо]( 8 Медаптечка (состав не проверяется) 1{,

l I l г(\l)\l,)ttKlt(tc1 р r lta) 8 Ремнабор (состав не проверяется) 1

Г'о:rовгtой убор 8 Фонарь 4

ljltгtliс i tt,lc носl(и 8 Фляжки для воды a
J

l'}, t,'l', " litlрандitп] 4+4 Мерная лента 1

Li1-1c r,t 5 Мерный шест (альпеншток) 1

lipl,;t;rta. N{lIcI(a, ло}ккil 8 Компас 6

l)уttlitзtrцы 8 Щветные карандаши или фломастеры
(коробка).

1

ijoTtt t tttlt. KpoccO]]Ii]] иJlи Itеды 8 Клеенка K}xoHHalI 1

,\, tbit ctl ltlT,tlti 6 Нож кухонный и кон'сервный 1+1

Бчlтавitа 6

1 lаlэlt.itttая форл,rа 10 Планшет дJuI документов 1

Же11.1 1il .I{jlrI }1OcllJloK 1

комп
Примечание: 1 * в медаптечке обязательно должны быть: жгут и 2 широких бинта.



l)r,Iicltзt1,1itt,eлb: Иваttов l1eT,p Петрович
ЗL1\I. i]\ кOводиl,еля: Соколова IIидия Ивановна
IJcel,tl Ii copeBIIoBaHLI;IN4 доIIуп{ено
-]I i.l LIHil)i l]eLIiLTb Bpalla

It ctllr;i;rtoBaнllrliv-I допущснО
l1 .JLlill'i, \1е. \. \IL]ре)tiденIlя

1i,\LI.\,IoiII4I{ PAI,I (ГОР) ОО

В Главнуто судейскую коллегию
Приложение ЛЬ 2

отдел образования просит

человек. Подпись и

Подпись и

Подпись, печать

человек.

включить в состав участников ХХVII республиканских соревноваIIий школьников по
i]з\l _ч lio в составе:

ЛГ9

п/п
Ф,1,1.о.

vl IatcтH и ка (trолrrостью)
!ата

рожден.
Туристс-

кая квалиф.
Щомашний

адрес
,Щопуск врача к
соревнованиям
(личная rrечать

врача и подuись)
1 сDg]ц9рt)в Игорь

iIct1loBrt.I
05.10.200
0

з-й
юношеский

ралзряд

г.Карачаевск,

ул.Чкалова,
I8l2

Щопущен
м.п.

Подпись
2,


