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ПОЛОЖЕНИЕ 
о традиционном XXXVII летнем туристско-краеведческом 

слёте учащихся городского округа Истра, 
посвященном году экологии в России.

1. Цели и задачи:
-  широкая пропаганда и развитие массового туризма среди учащихся;
-  патриотическое воспитание, воспитание любви к Родине;
-  популяризация активного отдыха и проверка туристских навыков;
-  укрепление здоровья, воспитание морально-волевых качеств учащихся;
-  подготовка к сдаче норм ГТО;
-  обеспечение безопасности туристских походов.

2. Время и место проведения:
Слёт проводится с 19 по 21 мая 2017 года, в полевых условиях в районе д. Леоново на берегу р. 

Малая Истра. Прибытие команд на поляну до 1200 19 мая 2017 года.
3. Участники слёта:

В соревнованиях принимают участие команды учебных заведений, туристских и молодёжных 
клубов городского округа Истра. Состав команды 8 учащихся учебных заведений Истринского района 
(из них не менее 2 девушек/юношей) не моложе 11 и не достигшие 18 лет, 2 руководителя и судья от 
команды (на 20 мая). Младшая группа до 2003 года рождения включительно, старшая группа 2000- 
2003 год рождения.

4. Программа слёта.
-  короткая дистанция (2); - конкурс краеведов (1);
-  длинная дистанция (3); - конкурс экологов (1);
-  ориентирование (2); - конкурс узлов (1);
-  миниориентирование (1); - конкурс представление команд (1);
-  туристские навыки и быт (1); - отчеты о походах ( не входят в общий зачет слёта)
-  В скобках указаны коэффициенты.

5. Подготовка и проведение соревнований.
Слёт туристов проводится силами сотрудников МОУДО «ЦДиЮТиК» и общественными 

туристских кадрами. Подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет. Совещание с 
представителями команд 4 мая в 16-00 в МОУДО «ТТДиЮТиК» по адресу: Истра, Ленина-10.

6. Подведение итогов и награждение.
Награждение дипломами проводится по всем видам соревнований. Общекомандное место 

определяется по сумме очков набранных командой во всех видах соревнований, с учетом 
повышающих коэффициентов и награждается ценными призами. Сумма штрафных баллов набранных 
в виде "Туристские навыки и быт" вычитается из суммарных очков команды.

7. Финансирование.
Расходы на участие команд образовательных учреждений в слете оплачиваются за счёт 
направляющих организаций. Расходы на организацию и проведение слета, а также награждение 
победителей за счет сметы МОУДО «ЦДиЮТиК» Истринского муниципального района.

8. Порядок и сроки подачи заявок.
В мандатную комиссию на слете подается именная заявка, заверенная врачом и приказ по 
образовательному учреждению, паспорт (св-во о рождении) на каждого участника. Предварительные 
заявки подаются в МОУДО «ЦДиЮТиК» Истринского муниципального района на E-mail: 
istra_cutur@mail.ru не позднее 18.00 10 мая 2017 года.
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Управление образованием 
городского округа Истра Московской области 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

143590 Московская область Истра, ул Ленина, 10.
Тел. 8 (49831) 3-1930, 8 (49831) 3-1981. E-mail: istra_cutur@mail.ru

ПРИКАЗ
№ _47_ от 20 апреля__2017г.

В соответствии с планом массовых мероприятий МОУДО «Центр детского и 
юношеского туризма и краеведения» на 2016-2017 учебный год, в целях 
популяризации активного отдыха и туризма среди учащихся городского округа 
Истра и подготовке к сдаче норм ГТО

Приказываю:

1. Провести с 19 по 21 мая 2017 года в районе д. Леоново традиционный 
районный XXXVII летний туристско-краеведческий слёт учащихся городского 
округа Истра.

2. Организацию и проведение слёта возложить на МОУДО «ЦДиЮТиК» и 
общественные туристские кадры.

3. На слёт направить команды образовательных учреждений в соответствии с 
Положением. Расходы, связанные с участием команд в слёте оплачиваются 
направляющими организациями. Питание из расчёта 200 руб. в сутки на чел.

4. Расходы на организацию и проведение слёта оплатить согласно смете МОУДО 
«ЦДиЮТиК».

5. Назначить:
Главным судьёй слёта - Царёва А.С.
Г л. секретарем слёта - Смирнову А.Н.
Зам. гл. судьи по орг.вопросам и безопасности - Капитонову Н.В.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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