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В целях развития массового детского школьного туризма, как одного из средств 

патриотического, краеведческого, физического воспитания и в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021–2023 

годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 15.05.2021 Открытое Первенство по технике водного туризма среди  

обучающихся образовательных учреждений города Ярославля. 

2. Утвердить положение о Первенстве по технике водного туризма среди 

обучающихся образовательных учреждений города Ярославля (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение Открытого Первенства по технике водного 

туризма  среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля 

муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Станции  

туризма и экскурсий «Абрис». 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие команд в Открытом Первенстве по технике водного туризма  

среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля; 

4.2. Оказать обучающимся и педагогическим работникам, заинтересованным в 

участии в Открытом Первенстве по технике водного туризма среди обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля, необходимое организационное 

содействие; 

4.3. Обеспечить безопасность участников Открытого Первенства по технике водного 

туризма среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля в день его 

проведения, провести соответствующие инструктажи. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования  и воспитательной работы департамента Абрамову Е.Г. 

 

 

Директор  департамента           Е.А .Иванова  

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

19.04.2021 № 01-05/357 

О проведении Открытого Первенства по технике 

водного туризма  среди обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля  

 



  

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 19.04.2021 № 01-05/357 

 

 

 

 

Положение 

об Открытом  Первенстве по технике водного туризма 

среди  обучающихся образовательных учреждений 

города Ярославля 

 

1.  Цели и задачи 

Открытое Первенство по технике водного туризма  среди  обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля (далее – Первенство) является пятым 

этапом  Кубка по туризму среди  обучающихся образовательных учреждений города 

Ярославля. 

Первенство проводится в  целях: 

- развития массового детского школьного туризма, как одного из средств 

патриотического, краеведческого, физического воспитания; 

- совершенствования технических и тактических приемов при преодолении водных  

препятствий в водных походах; 

- повышения туристского мастерства юных туристов, выявления сильнейших 

команд и спортсменов. 

2.  Учредитель и организаторы Первенства 

Учредитель Первенства – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор -  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Станция туризма и экскурсий «Абрис» (далее - МОУ «Абрис»). 

Организатор Первенства формируют Главную судейскую коллегию. 

3.  Время и место проведения 

Первенство  проводится  15.05.2021 с 14.00 до 16.00. 

Место проведения – Которосльная  набережная. Старт – у моста на Даманском 

острове. 

4.  Программа Первенства: 

14.00 – начало Первенства (старт по стартовому протоколу). 

14.15 – Первенство по технике водного туризма (далее - ТВТ) на короткой 

дистанции на  рафтах. 

16.00 – окончание Первенства. 

15.05.2021 команда к своему времени прибывает на Первенство за 30 минут до 

старта. 

Педагогический работник – руководитель команды представляет не позднее, чем за 

20 минут до старта в Главную судейскую коллегию необходимые для участия документы 

(см. ниже). 

Информация о предварительных итогах соревнований будет размещена  на сайте 

http://cdo-abris.edu.yar.ru 

5.  Участники Первенства 

http://cdo-abris.edu.yar.ru/
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В Первенстве принимают участие команды муниципальных образовательных 

учреждений всех типов (далее – образовательные учреждения). 

Состав команды: 6 обучающихся  (в т. ч. не менее 2-х девушек). Возраст 

участников: средняя группа – 2006 – 2007 гг. рождения; 

младшая группа – 2008 – 2009 гг. рождения, представитель команды находится в 

рафте без весла. 

Для младшей группы  этап Первенства  является зачетным этапом Кубка по 

туризму. 

Команды, прибывшие на Первенство, обязаны иметь с собой необходимое 

снаряжение: 

- личное  снаряжение: комплект запасной одежды, термос с горячим чаем; 

- групповое снаряжение: рафт, спасательный жилет  предоставляется 

организаторами  Первенства. 

6.  Порядок и сроки подачи документов для участия в Первенстве. 

Предварительная заявка на участие команды в Первенстве направляется до 

13.05.2021 по телефону/факсу  38-52-74 (МОУ «Абрис»), на электронную почту abris-

tur@yandex.ru. 

В Главную судейскую коллегию перед началом Первенства подаются следующие 

документы: 

- именная заявка по установленной форме, заверенная медицинским работником 

образовательного учреждения; 

- выписка из приказа образовательного учреждения о направлении команды для 

участия в Первенстве. 

7.  Судейство Первенства 

Судейство  Первенства осуществляется в соответствии с «Правилами организации 

и проведения туристских соревнований с учащимися Российской  Федерации»,  

утвержденными  Минобразования России и Госкомитетом Российской Федерации по 

физической культуре и туризму (1995г.) и «Правилами проведения соревнований по 

туристскому многоборью», утвержденными постановлением совета туристско-

спортивного Союза России (2008г.), а также   настоящим положением. 

8.  Награждение победителей Первенства 

Команды, занявшие I, II и III  места, награждаются  дипломами  учредителя. 

Награждение победителей состоится 27.05.2021г. дистанционно. 
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Заявка   

на участие в Открытом Первенстве по технике водного туризма среди  обучающихся 

 образовательных учреждений города Ярославля 

 

От команды образовательного учреждения___________________ дата____________________ 2021 года 

 

 

 

ФИО (полностью), 

полная дата рождения 

обучающегося 

Общеобразователь

ное учреждение, в 

котором обучается 

участник 

мероприятия 

Учреждение, от 

которого 

представлен 

участник 

Разряд по 

спортивному       

туризму 
Роспись в 

прохождении 

инструктажа 

по ТБ 

 

Заключение 

врача 

(подпись и 

личная печать 

врача) 

 

ФИО (полностью) 

педагога – наставника 

(если имеется), его 

должность, дата 

рождения 

Учреждение, в  

котором работает 

педагог – наставник 

 

 

   
  

 

 

 

Руководитель группы _______________ 

Всего допущено к  Первенству __________ не допущено_________ чел. 

 

Печать и подпись врача 


