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С целью повышения уровня туристской подготовки учащихся в области
спортивного водного туризма, формирования основ организаторской и
коммуникативной комнетентностей учащихся на материале спортивного
туризма, краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма и
краеведения» (далее -- Центр) проводит с 02 по 09 августа 2017 г. в Маиском
районе па реке Мала краевую летнюю профильную смену «К вершинам
туристского мастерства» (далее - Смена).

Программа Смены предусматривает проведение теоретических и
практических занятий с обучающимися по отработке техник и тактик
преодоления препятствий на водных маршрутах, ориентированию па местности,
обеспечению безопасности водных путешествий, мастер-классов но оказанию
помощи при чрезвычайных ситуациях па воде и др. (приложение №1). В рамках
Смены будет организована социальная акция «Чистая Мала».

Для участия в Смене приглашаются территориальные команды
обучающихся образовательных организаций края, подавшие предварительные
заявки па участие и приславшие с капы договоров на обучающихся (приложение
№2). Состав команд: согласно квоте выделенных мест, возраст участников от 13
до 18 лет, 1 руководитель команды (не моложе 19 лет)- Возможно участие детей
12 лет при предоставлении специального допуска (приложение №3) и условии
занятий спортивным туризмом не менее 1 года.

Финансирование Смены (оплата питания обучающихся) за счет средств
краевого бюджета. Расходы, связанные с проездом участников и руководителей
команд до места проведения Смены и обратно, питанием в пути, питанием
руководителя во время Смены за счет средств командирующих организаций,
собственных средств, родителей, спонсоров.

Для подтверждения участия в Смене командам необходимо 15 срок до 24
июля 2017 года направить письменное подтверждение (приложение №4) по
электронному адресу: 1иш1.1<т8Шг@гпаП.ш. В случае отказа от участия, командам
необходимо не позднее 24 июля 2017 года прислать письменный отказ от



участия, заверенный руководителем образовательной организации, с указанием
причины.

Руководители от команд принимают участие в проведении практических
занятий с обучающимися на воде.

Командам, участвующим в Смене, необходимо иметь личное и групповое
снаряжение (приложение №5), которое будет использовано для организации
полевого лагеря, прохождения технических этапов зачетных стартов, а также
письменные принадлежности. В случае отсутствия какого-либо снаряжения,
необходимо прислать заявку па обеспечение снаряжением.

Проживание участников Смены будет организовано в полевых условиях,
приготовление пищи самостоятельно па костре. Оборудование, необходимое для
организации командного лагеря, участники привозял с собой. Использование
газового оборудования для приготовления пищи и иных целей запрещено.

Обращаем ваше внимание, что в п. Б. Ушуг ол'сутствуст соловая связь.
После приезда па Смену и до вечера 07 августа сотовая связь будет не доступна.
Просим уведомить родителей (законных представителей), администрации
образовательных организаций.

Для участия в Смене руководитель команды должен предоставить
следующие документы:

- выписку из приказа образовательного учреждения о направлении
команды па Смену, с указанием лица, ответственного за сохраппосгь жизни и
здоровья детей в пути и во время проведения Смены;

- именную заявку па участие в Смене, заполненную по установленной
форме (приложение №6), заверенную медицинским учреждением;

- копию документа, удостоверяющего личность каждого участника
команды;

- копию полиса обязательного медицинского страхования;
- медицинскую справку об эпидемиологическом окружении, в ы п и с к у о

прививках или копию прививочного сертификата;
- справку о прививке от клещевого энцефалита или полис добровольного

медицинского страхования по программе «Профилактика
и лечение клещевого энцефалита и болезни Лайма» (на каждого);

согласие родилхглсй (законных представителей) па обработку
персональных данных (приложение №7);

оригинал заявления родил'елей (законного представителя) по
установленной форме (приложение № 8);

- договор па оказание услуг по организации отдыха и оздоровления дел'сй 15
краевых профильных сменах, заполненный в двух экземплярах, с подписью
одного из родил'елей (законного представителя) (приложение № 9);

- л и ч н ы е медицинские книжки установленного образца руководителей
команды и замеслллл'елей руководителя команды, в кол'орые внесены рсзулкгаты
медицинского обследования и лабораторных исследований, ол 'мелки о
прохождении профессиональной гигиенической подгол'овки
и алтсслации, о перенесенных инфекционных заболеваниях, прививках
в соответствии с национальным календарем профилактических прививок
и по эпидемиологическим показателям;



- действующее удостоверение инструктора детско-юношеского туризма
для руководителей, справки о совершении водного маршрута - для участников
(при наличии);

- рекомендуется иметь при себе полис страхования от несчастного случая
(страховая сумма не менее К) 000,00 руб.).

Команды, не имеющие какого-либо документа из перечня и не сделавшие
па него заявку, к участию в Смене не допускаются.

Заезд команд па Смену осуществляется 02 августа 2017 года до 14:00 15 п.
Б. Ушу г, выезд 09 августа 2017 года после 14:00 из п. Ьсрсть.

Условия проведения зачетных стартов, домашнего задания и акции будут
выставлены па сайте Центра \у\у\у.кт51иг.ги до 14 июля.

Дополнительная информация по телефонам: 8(391) 221-41-96),
89048949192 - Яшпикова Наталья Викторовна, методист Центра.

Директор <УЛ П.В.Грушевская


