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[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О проведении  62-го городского 
туристского   финального слета  

          
В соответствии с календарным планом общегородских детских массовых    

мероприятий на 2020/2021 учебный год, в целях популяризации и  дальнейшего 
развития спортивного туризма, спортивного ориентирования, и краеведения среди 
учащихся образовательных учреждений города Ростова-на-Дону приказываю: 

1. Утвердить Положение о  проведении 62-го городского туристского  
финального слета (приложение №1). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
города  Ростова-на-Дону  «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов)», далее МБУ ДО ЦДЮТур (директор  В.И. Колесник): 

2.1. Организовать и провести в период с 06 по 07 мая 2021 года в парке имени 
Октябрьской революции 62-й городской туристский финальный слет (далее - Слет) 
среди обучающихся образовательных учреждений города Ростова-на-Дону согласно 
утвержденному Положению. 

2.2. Обеспечить безопасные условия проведения Слета (охрану места 
проведения,  соблюдение правил техники безопасности, медицинское обеспечение). 

2.3. Организовать и провести Слет в соответствии с требованиями 
действующего санитарного законодательства, связанные с профилактикой 
распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19. 

2.4. Составить график участия для команды каждого образовательного 
учреждения, исключающий пересечение данных команд в период проведения Слета. 

2.5. Оказать методическую и практическую помощь при проведении районных 
туристских Слетов. 

2.6. Не допускать к участию в Слете лиц с повышенной температурой  
и признаками ОРВИ. О появлении признаков плохого самочувствия у учащегося  
в период проведения Слета незамедлительно информировать администрацию  
МБУ ДО ЦДЮТур, родителей (законных представителей), отстранив его от участия 
в Слете. 

2.7. Провести организационное совещание 27 апреля 2021 года в 15.00  
в МБУ ДО ЦДЮТур специалистов, ответственных за туристско-краеведческую 
работу в районе; представителей команд, участвующих в Слете, для ознакомления  
с условиями проведения Слета. 

2.8. Утвердить приказом МБУ ДО ЦДЮТур персональный состав Конкурсной 
комиссии Слета. 

2.9.В срок до 12 мая предоставить в Управление образования города 
информацию об итогах проведения Слета для размещения на официальном сайте 
Администрации города. 



2.10. В срок до 13 мая обеспечить подготовку и направление на электронные 
адреса образовательных организаций электронные версии грамот и дипломов 
победителей и призеров Слета в соответствии с Положением. 

3. Начальникам районных отделов образования: 
3.1. Обеспечить организацию проведения районных туристских Слетов среди 

обучающихся в срок до 26 апреля 2021 года. 
3.2. Представить отчет о проведении районных туристских слетов среди 

обучающихся и копии приказов отделов образования о направлении команд – 
победителей на 62-й городской туристский финальный слет среди обучающихся 
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону в МБУ ДО ЦДЮТур  
(ул. Каяни,14) в срок до 27 апреля 2021 года. 

3.3. Направить команды обучающихся на 62-й городской туристский 
финальный слет среди обучающихся образовательных учреждений города  
Ростова-на-Дону согласно требованиям утвержденного Положения. 

3.4. Изыскать возможность финансирования участия команды в Слете согласно 
утвержденному Положению. 

3.5. Направить на организационное совещание 27 апреля 2021 года в 15.00  
в МБУ ДО ЦДЮТур специалистов - ответственных за туристско-краеведческую 
работу в районе; представителей команд, участвующих в Слете для ознакомления  
с условиями проведения Слета. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. Направить команды обучающихся в период с 06 по 07 мая 2021 года в парк 

имени Октябрьской революции для участия в Слете согласно графику. 
4.2. Обеспечить команды в соответствии с Положением необходимым 

туристским снаряжением, документацией для допуска к участию в Слете. 
4.3. Взять под личный контроль проведение инструктажа по технике 

безопасности в пути следования и на месте проведения Слета с руководителями  
и членами команд. 

4.4. Возложить на руководителей команд соответствующим приказом 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и на месте проведения 
Слета. 

4.5. Обеспечить наличие у участников команд средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, одноразовых перчаток, средств для дезинфекции рук, 
индивидуального запаса питьевой воды. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Ленецкую Л.А.  
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