
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

04.05.2022  № 821 
 

 

О проведении туриады по спортивному туризму  

для обучающихся Тульской области 
 

 

Во исполнение государственной программы Тульской области «Повышение 

общественной безопасности населения в Тульской области», утвержденной 

постановлением правительства Тульской области от 26.01.2018 № 35, в соответствии 

с Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской 

области на 2022 год, утвержденным приказом министерства образования Тульской 

области от 20.12.2021 № 1649, на основании Положения о министерстве образования 

Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской области 

от 29.01.2013 № 16  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 7 по 12 июля 2022 года туриаду по спортивному туризму для 

обучающихся Тульской области. 

2. Утвердить: состав организационного комитета туриады по спортивному 

туризму для обучающихся Тульской области (Приложение № 1),  Положение о 

туриаде по спортивному туризму для обучающихся Тульской области (Приложение 

№ 2), смету расходов на проведение туриады по спортивному туризму для 

обучающихся Тульской области (Приложение № 3). 

3. Поручить организацию подготовки и проведения туриады по 

спортивному туризму для обучающихся Тульской области государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  
А.А. Шевелева 

 

 

Исп. Лунина Людмила Борисовна  

Тел. (4872) 24-53-43, Ludmila.lunina@tularegion.ru 

Приказ_туриада по спорт.туризму для обучающихся ТО-2022 

 

  



Приложение № 1 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от __________ № _______ 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

туриады по спортивному туризму для обучающихся   

Тульской области  
 

 
 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
 

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

  

1. Грошев 

Юрий Владимирович 

- директор ГОУ ДО ТО «Центр 

дополнительного образования детей», 

председатель организационного комитета; 

2. Ефимов 

 Александр Викторович 

- заместитель директора ГОУ ДО ТО «Центр 

дополнительного образования детей», 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

 3. Лазарев 

    Алексей Львович 

- старший методист ГОУ ДО ТО «Центр 

дополнительного образования детей», 

руководитель туриады. 

Члены организационного комитета: 

 

1. Кузнецова 

    Наталия Александровна 

- методист ГОУ ДО ТО «Центр 

дополнительного образования детей»; 

2. Мазникина 

    Юлия Владимировна 

 

- руководитель структурного подразделения 

ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного 

образования детей»; 

3. Киселева 

    Людмила Александровна 

- методист ГОУ ДО ТО «Центр 

дополнительного образования детей». 

 



Приложение № 2 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от __________ № _______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о туриаде по спортивному туризму для обучающихся   

Тульской области  

 

1.Общие положения 

1.1. Туриада по спортивному туризму для обучающихся Тульской области 

(далее – Туриада) проводится министерством образования Тульской области и 

государственным образовательным учреждением дополнительного образования 

Тульской области «Центр дополнительного образования детей» во исполнение 

государственной программы Тульской области «Повышение общественной 

безопасности населения в Тульской области», утвержденной постановлением 

правительства Тульской области от 26.01.2018 № 35, в соответствии с Календарем 

областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2022 

год, утвержденным приказом министерства образования Тульской области от 

20.12.2021 № 1649. 

 

2. Цель и задачи Туриады 

2.1. Туриада проводится с целью пропаганды и популяризации среди 

обучающихся здорового и активного образа жизни. 

2.2. Задачи Туриады: 

воспитания патриотизма и гражданственности средствами туризма и 

краеведения; 

организация активного отдыха и оздоровления обучающихся; 

знакомство с историей родного края, ее достопримечательностями; 

пополнение реестра познавательных туристских маршрутов и походов 

выходного дня. 

3. Руководство проведением Туриады 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Туриады осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет:  

разрабатывает маршруты для групп – участниц Туриады; 

обеспечивает взаимодействие с Главным управлением МЧС России по 

Тульской области, Управлением Роспотребнадзора по Тульской области; 

назначает руководителя Туриады; 

проводит инструктивные совещания с руководителями групп. 

 



 

4. Участники Туриады 

4.1. К участию в Туриаде допускаются туристские группы обучающихся 

Тульской области. 

4.2. В состав туристской группы могут быть включены обучающиеся Тульской 

области в возрасте от 11 лет до 18 лет включительно. 

4.3. Минимальная численность группы – 6 обучающихся для маршрутов любой 

сложности. 

4.4. Предельное количество участников Туриады из числа обучающихся не 

должно превышать 100 человек. В случае, если количество предварительных заявок 

на участие в Туриаде превысит плановое предельное количество участников, 

преимуществом при зачислении в состав участников Туриады будут пользоваться 

обучающиеся с наибольшим опытом участия в туристских походах. 

 

5. Место, сроки проведения Туриады  

5.1. Туриада проводится в Белевском районе Тульской области с 7 июля по 12 

июля 2022 года.  

5.2. Отъезд участников Туриады из г. Тулы осуществляется 7 июля 2022 года в 

9.00 от здания ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (г. Тула, Веневское шоссе. д. 3); возвращение в 

г. Тулу по окончанию Туриады– 12 июля 2022 года. 

Место сбора групп, самостоятельно прибывающих для участия в Туриаде: д. 

Давыдово Белевского района Тульской области. Время сбора – 15:00. 

5.3. Программа Туриады предусматривает прохождение пешеходных, 

велосипедных, водных маршрутов различной степени и категории сложности в 

зависимости от туристского опыта участников группы. 

 

6. Условия участия в Туриаде 

6.1. Для участия в Туриаде подаются предварительные заявки по прилагаемой 

форме (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

Предварительная заявка подается в срок до 31 мая 2022 года в ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» по электронной почте: tur_kri_TurSportOrient@tularegion.org. 

Телефон для справок: 8-953-183-01-92, Лазарев Алексей Львович, старший 

методист. Дополнительная информация публикуется на официальном сайте ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф/. 

6.2. Предварительные заявки рассматриваются в срок до 6 июня 2022 года. 

Группы, включенные в состав участников Туриады, оповещаются об этом по 

электронному адресу, указанному в заявке, в срок до 8 июня 2022 года. Список групп 

- участниц Туриады размещается на официальном сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

6.3. Руководители групп – участниц Туриады в срок до 20 июня 2022 года 

предоставляют в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» следующие документы: 

приказ организации о направлении группы обучающихся на Туриаду с 

возложением на руководителя группы ответственности за жизнь и здоровье детей с 

mailto:tur_kri_TurSportOrient@tularegion.org
https://тоцдод.рф/


приложением списка обучающихся и заявления от родителей по прилагаемой форме 

(Приложение № 2 к настоящему Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к настоящему 

Положению); 

заполненный маршрутный лист, отвечающий требованиям маршрутно-

квалификационной комиссии, картографический материал с нанесенным маршрутом 

(масштабом не менее 1:10 000); 

меню на весь период Туриады с учетом предоставляемых продуктов; 

список медикаментов для походной аптечки. 

6.4. За один день до выезда участников Туриады к месту ее проведения (до 7 

июля 2022 года) руководитель группы обязан иметь следующие документы на 

каждого участника Туриады: 

 медицинский допуск для участия в походе (заверенный подписью врача и 

печатью медицинского учреждения, списком или отдельными справками); 

справку медицинского учреждения о наличии прививок; 

справку об отрицательном анализе на яйцеглист и энтеробиоз;  

справку об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства и 

педикулеза;  

страховой полис медицинского страхования (подлинник); 

медицинскую книжку руководителя (подлинник). 

Вышеперечисленные документы должны быть у руководителя группы на 

протяжении всего срока проведения Туриады. 

При отсутствии какого-либо из указанных документов организаторы имеют 

право отказать участнику группы или всей группе в участии в Туриаде. 

6.5. Для участия в Туриаде группа должна иметь групповое и личное 

снаряжение. 

7. Обработка персональных данных 

7.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Соревнований с их письменного согласия. Вид 

обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача (предоставление доступа); 

удаление; уничтожение. 

7.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов персональных 

данных на обработку персональных данных, в том числе на их передачу министерству 

образования Тульской области возлагается на ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

7.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

7.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 



7.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечить безопасность 

персональных данных, обработанных в связи с использованием настоящего договора. 

7.3.3. соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», в частности: 

 осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке 

процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

вести учет машинных носителей персональных данных; 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным данным; 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер; 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

7.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки персональных 

данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

8. Финансирование Туриады 

8.1. Расходы на проведение Туриады осуществляются за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Тульской области на реализацию  государственной 

программы Тульской области «Повышение общественной безопасности населения в 

Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области 

от 26.01.2018 № 35. 

8.2. Расходы, связанные с обеспечением групп медикаментами, снаряжением, а 

также обеспечением руководителей и заместителей руководителей групп питанием, 

несут командирующие организации или семьи участников. 

 

9. Обеспечение безопасности участников Туриады 

9.1. Ответственность за безопасность проведения Туриады в части разработки 

маршрутов, организации доставки групп участников к месту проведения Туриады и 

обратно, регистрации групп участников в контрольно-спасательной службе Тульской 

области несёт заместитель директора ГОУ ДО ТО «ЦДОД» Ефимов А.В. 

9.2. Ответственность за безопасное прохождение заявленного маршрута, 

поведение обучающихся на маршруте, а также в пути следования к месту проведения 

Туриады и обратно, несут руководители групп. 

 

10. Подведение итогов Туриады 



10.1. Каждая группа оформляет отчет о пройденном маршруте по 

установленной ГОУ ДО ТО «ЦДОД» форме (Приложение № 4 к настоящему 

Положению). 

10.2. Участники Туриады получают справки установленного образца об 

участии в туристском походе соответствующей сложности. 

 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
 

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о туриаде  

по спортивному туризму для 

обучающихся Тульской области 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие туристской группы в туриаде по спортивному туризму  

для  обучающихся Тульской области 

 

Туристская группа ___________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

Адрес образовательного учреждения__________________________________ 

Телефон___________________ , е-mail ________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(без сокращений) 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Адрес проживания, телефон 

родителей (законных 

представителей) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Всего допущено ________ человек.                        «____» _____________ 2022 г. 

 

 

Руководитель группы ___________/___________/ 

                                           (подпись) 

 Руководитель ОУ _________ / _____________/ 

 МП                             (подпись) 

 

 

____________________________________    

 

 

 

  



 Приложение № 2  

к Положению о туриаде  

по спортивному туризму для 

обучающихся Тульской области 
 

 

Директору ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

Грошеву Ю.В. 

__________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу:__________________ 

___________________________________________ 

тел. _______________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас включить моего ребенка______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

 

в число участников туриады по спортивному туризму для обучающихся Тульской 

области, которая будет проходить с 7 июля по 12 июля 2022 года в Белевском районе 

Тульской области, в составе группы под руководством 

____________________________________________________________________.  
(Ф.И.О. руководителя группы) 

 

Выражаю согласие на доставку моего ребенка к месту проведения Туриады и 

обратно автобусом.  

 

     Дата  ______                                                   подпись ___________ 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

к Положению о туриаде 

по спортивному туризму для 

обучающихся Тульской области 

 
 

 

СОГЛАСИЕ  
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участника Туриады по 

спортивному туризму для обучающихся Тульской области  

Я, _____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

(адрес ) 

паспорт серии __________ номер ___________________,  

выдан___________________________________________________________________________ 

(указать орган, которым выдан паспорт) 

__________________________________________________________ «___» __________ _____ года 

                                                                                                                                                                                                (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью участия в туриаде по спортивному туризму для обучающихся Тульской области, 

даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 

регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300004, г. Тула, Веневское 

шоссе, д. 3; на обработку персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество участника) 

проживающего по адресу _________________________________________________________ 

(адрес проживания участника) 

 

(номер свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

 

а именно: фамилии, имени, отчества, данных свидетельства о рождении, паспортных данных, 

наименования образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адреса места 

жительства, номера контактного телефона или сведений о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 

персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 

регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула,  

ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 

передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «30» декабря 2022 года. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства 

образования Тульской области. 

______________________                                   «___»_____________ ________ г. 

        (подпись)                                                                 (дата, месяц и год заполнения) 

__________________________ 

  



Приложение № 4 

к Положению о туриаде 

по спортивному туризму для 

обучающихся Тульской области 
 

Содержание отчета о спортивном туристском походе 
 

№ раздела, 

подраздела 

Наименование раздела, подраздела № 

страницы 

1. Титульный лист  

2. Содержание (оглавление)  

3. Справочные сведения  

3.1. Проводящая организация (наименование по Уставу, адрес, 

телефон, e-mail, сайт) 

 

3.2. Место проведения (регион, район)  

3.3. Общие справочные сведения о маршруте (вид туризма, степень или 

категория сложности похода, протяженность активной части 

похода (км), продолжительность (общая и ходовая часть в днях), 

сроки проведения 

 

3.4. Подробная нитка маршрута  

3.5. Обзорная карта региона (туристского района) с указанием 

маршрута, подъездов и отъездов 

 

3.6. Определяющие препятствия маршрута (переправы, пороги, 

растительный покров, болота, водные участки и т.д.) 

 

3.7. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, 

спортивный разряд, звание, туристский опыт и обязанности в 

группе 

 

3.8. Наличие фото, видео материалов, адрес хранения отчета, адрес 

интернет-сайта с размещением электронной версии отчета и видео 

материалов (при наличии) 

 

4. Описание туристского маршрута  

4.1. Общая идея маршрута  

4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение зон ограниченного 

доступа, медучреждений и другие полезные сведения 

 

4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты  

4.4. Изменения маршрута и их причины  

4.5. График движения. 

Оформляется в виде таблицы, кратко приводя основные сведения. 

Рекомендуемые графы: Дни пути. Дата. Участок пути (от - до). 

Протяженность в километрах (или метрах). Чисто ходовое время в 

часах (или минутах). Характерные препятствия и их техническая 

трудность на участке. Метеоусловия 

 

4.6. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 

объектов на маршруте. 

 

4.7. Дополнительные сведения: краткая географическая и 

климатическая характеристики района, малоизвестные сведения о 

маршруте или участках маршрута, списки общественного, 

личного и специального снаряжения, особенности его 

использования, характеристика средств передвижения, другая 

полезная информация по данному маршруту 

 

4.8 Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута  



4.9 Приложения 

а) обзорная и (или) подробная карта туристского района с 

нанесением ниток пройденного маршрута и планируемого 

маршрута с указанием запасных вариантов и аварийных выходов; 

б) фотографии, не вошедшие в раздел График движения, 

подтверждающие прохождение определяющих препятствий и 

всего маршрута группой. 

 

 
_______________________________________



 

Приложение № 3 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от __________№ _______ 
 

 

СМЕТА 

расходов на проведение туриады по спортивному туризму 

для обучающихся Тульской области  

 

Дата проведения: с 7 июля по 12 июля 2022г. 

Место проведения: Белевский район Тульской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма (руб.) 

 

1 Оплата транспортных расходов: 

проезд из г. Тулы к месту проведения Туриады 

(г. Тула – д. Давыдово, Белевский район) и обратно 

(д. Болото, Белевский район — г. Тула) 

34 810,00 руб. х 2 авт.= 69 620,00 руб. 

69 620,00 

2 Приобретение продуктов питания для участников 

похода: 

423,26 руб. х 5 дней х 100 чел. = 211 630 руб. 

211 630,00 

3 Оплата труда медицинского работника: 

стоимость услуги в будние дни: 865,00 руб в час; 

в выходные дни: 1 300,00 руб. в час. 

Оказание услуги на сумму 7867,82 руб., в том числе: 

08.07.2022 – 1ч 30 мин. = 1297,50 руб.; 

09.07.2022 – 2 ч =2 600,00 руб.; 

10.07.2022 – 2 ч =2 600,00 руб.; 

11.07.2022 – 1ч 35 мин. = 1 370,32 руб.; 

размер перечислений во внебюджетные фонды: 

2132,18 руб. 

10 000,00 

4 Командировочные расходы на руководителей и 

заместителей руководителей групп ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»: 250,00 руб. х 5 дн. х 7 чел. = 8 750,00 руб. 

8 750,00 

 ИТОГО 300 000,00 

 
 

Министр образования 

Тульской области 
 

А.А. Шевелева 

 


