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Цели и задачи 

Цель 

Популяризация детско-юношеского туризма и прочих активных форм туристско-

краеведческой деятельности. 

 

Задачи 

Ознакомление обучающихся первого года обучения с различными направлениями 

туристско-краеведческой деятельности. 

Привитие навыков командной работы новообразованных объединений через 

совместное прохождение дистанции и работу на этапах. 

Знакомство обучающихся с правилами безопасного поведения при проведении 

мероприятий в природной среде. 

 

1. Организаторы соревнований 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

(далее – ГБОУ «Балтийский берег»), Городская станция юных туристов. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет. Состав 

оргкомитета утверждается приказом ГБОУ «Балтийский берег». 

 

2. Сроки и место проведения 

11 сентября 2022 года, Санкт-Петербург, Верхнее Суздальское озеро (станция метро 

«Озерки»). 

 

3. Программа 

 Слет туристов - новичков. Слет проводится в виде командной игры по 

станциям (знакомство с видами туризма и экспедиционными исследованиями).  

 Экологическая акция «Сделай мир чище» 

Этапы, условия проведения и требования по допуску участников определяются 

Регламентом. Регламент утверждается приказом ГБОУ «Балтийский берег» и размещается на 

сайте учреждения http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij не позднее, чем за две 

недели до проведения мероприятия. 

 

4. Участники 

К участию допускаются обучающиеся туристско-краеведческих объединений Санкт-

Петербурга первого и второго годов обучения с руководителями. В качестве гостей праздника 

приглашаются родители обучающихся. 

Участники не должны иметь медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-

protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html. 

Участники должны представить Заявку (приложение к Регламенту), утвержденную 

руководителем направляющей организации и пройти инструктаж по технике безопасности. 

Участники и/или родители (законные представители) участников должны предоставить 

организаторам добровольное информированное согласие на обработку персональных данных, 

фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото и видеоматериалов с 

изображением несовершеннолетних участников и руководителей команд, активности и 

медицинское вмешательство.  

 

http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij
http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html
http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html
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5. Требования к снаряжению и обеспечение безопасности соревнований 

Ответственность за безопасность дистанций несут организаторы мероприятия. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения команд 

несут руководители команд. Представители направляющих организаций (образовательных 

учреждений), руководители и члены команд несут персональную ответственность за 

выполнение правил техники безопасности, выбор этапов соревнований в соответствии с 

навыками и возрастом участников, соблюдение дисциплины и норм экологической 

безопасности на месте проведения соревнований. Руководители команд несут 

ответственность за проведение инструктажа участников соревнований по тексту Инструкции 

по мерам обеспечения безопасности участников мероприятия, утверждаемой Главным судьей 

мероприятия, и по текстам инструкций по охране труда, утверждаемых руководителями 

направляющих организаций. Все команды должны иметь аптечку первой помощи. 

 

6. Награждение 

Все команды – участницы регионального водного туристско-спортивного праздника 

награждаются сертификатами об участии, участники – значками, флажками и надувными 

шарами с символикой мероприятия. 

 

7. Финансирование 

Финансирование Соревнований осуществляется за счет субсидии из бюджета Санкт-

Петербурга, выделенной ГБОУ «Балтийский берег» на выполнение государственных заданий: 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», а также 

иных средств, привлеченных в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О 

системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся», распоряжения комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2009 

№1928 «Об утверждении норм расходов, проводимых при проведении мероприятий системы 

образования Санкт-Петербурга», распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 15.04.2020г. №985-р «Об утверждении технологических регламентов выполнения 

государственных работ в сфере образования».. Расходы, связанные с проездом команды до 

места проведения соревнований, подготовкой к соревнованиям несут направляющие 

организации. 

 

8. Контакты 

Городская станция юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

Тел. 3250046 

e-mail: sutur.bb@obr.gov.spb.ru  

Сайт: http://www.sutur.balticbereg.ru/ 

mailto:sutur.bb@obr.gov.spb.ru
http://www.sutur.balticbereg.ru/

