
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 01.09.2020 № 1426 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении туристического слета "Осенними тропами" 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения   

в заочном формате туристического слета "Осенними тропами" (далее – 

туристический слет, мероприятие). 

1.2. Конкурс представляет собой соревнования, которые предусматривают 

оценку конкурсной документации на основании критериев, утвержденных настоящим 

положением (далее – критерии). 

1.3. Основными целями и задачами проведения туристического слета являются 

развитие детско–юношеского туризма как эффективного средства всестороннего 

формирования личности; патриотического воспитания учащихся муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 

реализующих программы основного общего, среднего общего образования, 

дополнительные общеразвивающие программы, находящихся в ведении департамента 

образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

(далее – образовательные учреждения) средствами туризма и краеведения; 

повышение тактического и технического мастерства участников; отработка 

практических туристских навыков в полевых условиях; укрепление сотрудничества 

между туристскими группами учащихся образовательных учреждений; выявление 

сильнейших школьных туристских команд города. 

 

2. Участники мероприятия 

 

2.1. В мероприятии принимают участие команды учащихся 6–11 классов 

образовательных учреждений города. 

2.2. Возрастные группы команд учащихся образовательных учреждений: 

младшая возрастная группа – учащиеся 6–7 классов образовательных 

учреждений; 

средняя возрастная группа – учащиеся 8–9 классов образовательных 

учреждений; 

старшая возрастная группа – учащиеся 10–11 классов образовательных 

учреждений.  

2.3. Количество конкурсных работ от одного образовательного учреждения  

не ограничено.  
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3. Порядок организации и проведения  мероприятия 

 

3.1. Организатор мероприятия – департамент образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 

образования). 

3.2. Исполнитель мероприятия – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" 

"Детский (подростковый) центр "Радуга" (далее – МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"). 

3.3. Исполнитель:  

осуществляет прием, регистрацию участников мероприятия; 

готовит списки победителей и призеров мероприятия; 

готовит материалы для освещения организации и проведения мероприятия  

в средствах массовой информации. 

3.4. Общее руководство проведением мероприятия осуществляет конкурсная 

комиссия, в состав которой входят педагоги, реализующие туристическую 

деятельность в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования.   

3.5. Комиссия рассматривает и оценивает конкурсную документацию  

в соответствии с критериями оценки, указанными в положении. 

3.6. Мероприятие состоится с 1 по 30 сентября 2020 года.  

Конкурсные материалы принимаются до 27.09.2020 в МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 

путем направления скан–копий (согласие на обработку персональных данных 

(приложение к настоящему Положению), паспорт маршрута похода) единым архивом 

(наименование архива–наименование образовательного учреждения) на электронную 

почту arhraduga@mail.ru или почтой России по адресу: г. Архангельск,  

просп. Троицкий, 96, корп. 2). Контактный телефон для справок: 65–49–30.  

3.7. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса 

осуществляется за счет средств городского бюджета. 

 

4. Условия проведения мероприятия 

 

4.1. Участникам мероприятия предлагается описать организованный ранее 

совместный поход классом, школьной группой, объединением учреждения 

дополнительного образования на территории Архангельска и Архангельской области.  

4.2. К участию в конкурсе принимаются разработки паспорта маршрута 

однодневного – двухдневного похода, оформленного в папку–скоросшиватель 

формата А–4 с приложением фото–материалов.  

4.3. Паспорт маршрута похода дополнительно может содержать фотографии, 

иллюстрированный материал, легенду маршрута и другую информацию 

туристического характера на усмотрение участников. 

4.4. Паспорт маршрута однодневного похода должен содержать следующую 

информацию:  
№ Название тур. 

маршрута, 

продолжитель
ность в днях; 

общая 
протяжённость 

переходов и 

переездов  
в километрах 

Нитка маршрута 

(место начала, 

место окончания, 
населённые 

пункты внутри 
маршрута) 

Перечень 

объектов, 

посещаемых  
в рамках 

турмаршрута 

Перечень мест 

питания, 

возможных  
к посещению  

в рамках маршрута 

Перечень 

санитарных 

остановок 

Краткое 

описание 

турмаршрута 

Организатор 

(наименование, 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контакты) 

mailto:arhraduga@mail.ru
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5. Критерии оценки мероприятия 

 

Конкурс материалов туристических маршрутов оценивается в соответствии  

со следующими критериями от 1–10 баллов за каждый пункт: 

соответствие темы и содержания; 

информационная насыщенность; 

творческий подход к изложению материала; 

грамотность изложения материала; 

соответствие информации паспорта маршруту однодневного похода. 

 

6. Подведение итогов мероприятия 

    

6.1. Отбор победителей и призеров мероприятия осуществляется на основании 

оценки конкурсных материалов в каждой возрастной группе. 

6.2. Победители и призеры мероприятия награждаются дипломами и 

памятными призами. 

6.3.  Педагогические работники образовательных учреждений, 

подготовившие команды победителей и призеров мероприятия, награждаются 

дипломами. 

6.4. Список победителей и призеров мероприятия утверждается приказом 

директора департамента образования. 

6.5. Департамент образования информирует образовательные учреждения  

об итогах мероприятия на официальном информационном Интернет–портале 

муниципального образования "Город Архангельск". 

6.6. Всем участникам мероприятия вручаются сертификаты. 

6.7. Организационное и финансовое обеспечение проведения мероприятия,  

в том числе награждение дипломами, памятными призами, сертификатами 

участников мероприятия, осуществляется исполнителем. 

6.8. Команде–победителю вручается памятный приз стоимостью 2500 рублей. 

Командам–призерам туристического слета вручаются памятный приз стоимостью 

2000 рублей (2 место), 1000 рублей (3 место). 

 

 

___________ 

 



 

 

Приложение  

к Положению о проведении 

туристического слета "Осенними тропами" 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _____________________________________________________________(Ф.И.О.), 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________ 

_______________________________(Ф.И.) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр 

"Радуга". 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2. 

    3.  Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе материалов 

туристических маршрутов, размещение результатов конкурса в социальных сетях,  

на официальном сайте МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" (www.arhraduga.ru), в группе  

"В контакте" (https://vk.com/arhraduga).  

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее 

согласие: фамилия, имя, отчество; образовательное учреждение, класс; итоги участия 

в конкурсе материалов туристических маршрутов. 

5. Перечень действий с персональными данными участника конкурса,  

на совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

извлечение, предоставление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием средств 

автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей 

по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152–ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле  

и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

 

"____"_______ 2020 года                                                  _________________ 

                                                                                                        подпись 
 

http://www.arhraduga.ru/
https://vk.com/arhraduga

