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На№ О Т

О проведении областного этапа 
Всероссийского конкурса туристских 
похсдов и экспедиций среди 
обучающихся

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 19.09.2019 г. № 598 «О проведении областного этапа 
Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций среди обучающихся» 
с 15 ноября по 15 декабря 2019 года проводится областной этап Всероссийского 
конкурса туристских походов и экспедиций среди обучающихся (далее - конкурс).

В конкурсе принимают участие экспедиционно-походные объединения 
обучающихся Челябинской области, совершившие в период с 01 января по 15 
ноября 2019 года туристско-краеведческий поход, спортивный поход или 
экспедицию.

Конкурс проводится по следующим номинациям и направлениям:
1) номинация «Туристско-краеведческий поход» -  поход с познавательной, 

поисковой или исследовательской деятельностью, направленный на изучение 
(описание) краеведческих объектов или других материалов, туристско- 
краеведческой деятельностью в районе похода;

2) номинация «Туристско-краеведческие экспедиции» (направления: полевые 
стационарные и полевые маршрутные экспедиции) с познавательной или 
исследовательской деятельностью, направленные на изучение (описание) или 
исследование краеведческих объектов, природных и культурных памятников, 
явлений или процессов;

3) номинация «Спортивный поход» -  спортивный категорийный поход 
(направления: раздельно по каждому виду туризма и каждой категории сложности),
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направленный на совершенствование туристского и спортивного мастерства 
обучающихся.

Для участия в конкурсе руководителями образовательных организаций в адрес 
оргкомитета (e-mail: ocdod@mail.m~) в срок до 15 ноября 2019 года необходимо 
представить следующие документы в электронном виде в формате PDF:

1) заявку на участие в конкурсе;
2) отчет о спортивном походе, утверждённый маршрутно-квалификационной 

комиссией (далее -  МКК), либо отчёт о туристско-краеведческом походе, 
экспедиции;

3) материалы по краеведческой деятельности;
4) копию маршрутной книжки (маршрутного листа), утвержденной МКК с 

отметками в контрольных пунктах;
5) заявление на обработку персональных данных педагога, разрешение на 

использование изображения и информации (размещены на сайте 
http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» -  «Областной этап 
Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций среди обучающихся»).

Дополнительная информация по телефону 8(351)773-62-82, 89080402232, 
Слаутин Алексей Геннадьевич, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».
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