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1. Цели соревнований 

 

Повышение безопасности и оздоровительно-образовательной эффективности 

походов, экспедиций, полевых сборов обучающихся Санкт-Петербурга (далее – 

обучающихся). 

Проверка подготовленности членов походно-экспедиционных объединений 

обучающихся к планируемым походам и экспедициям. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального и зависимого 

поведения обучающихся. 

Популяризации детско-юношеского туризма, как эффективного средства 

оздоровления и воспитания обучающихся, подготовки к трудовой деятельности и 

воинской службе.  

Повышения квалификации педагогов - руководителей экспедиционно-походных 

объединений обучающихся. 

В процессе подготовки к участию в соревнованиях родители (законные 

представители) обучающихся дают организаторам согласие на обработку персональных 

данных участников соревнований. 

 

2. Организаторы  

 

Организатором соревнований является Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее – ГБОУ «Балтийский берег»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (ГСК). Главная судейская коллегия формируется из членов Региональной 

маршрутно-квалификационной комиссии и городского учебно-методического 

объединения организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся и выездных форм работы с детьми в государственных образовательных 

учреждениях. Состав ГСК утверждается приказом ГБОУ «Балтийский берег».  

 

3. Сроки 

 

Сроки проведения: январь – декабрь 2021 года.  

 

4. Участники 

 

Члены экспедиционно-походных объединений обучающихся Санкт-Петербурга.  

 

5. Программа 

 

В программу соревнований входят следующие мероприятия: 

 Городские соревнования на лыжном контрольном туристском маршруте 

«Туристская лыжня здоровья»; 

 Городские соревнования на горном контрольном туристском маршруте; 

 Городские соревнования на пешеходном контрольном туристском маршруте;  

 Кубок юных защитников Ленинграда; 

 Городские соревнования на комбинированном контрольном туристском 

маршруте; 

 Городские соревнования на водном контрольном туристском маршруте; 

 Осенний городской слёт Юных инструкторов туризмов 

В рамках соревнований проводятся выезды членов Региональной маршрутно-

квалификационной комиссии по проверке готовности к походам и экспедициям 
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отдельных экспедиционно-походных объединений и по инспектированию контрольных 

мероприятий, проводимых маршрутно-квалификационными комиссиями образовательных 

организаций Санкт-Петербурга.  

Регламенты мероприятий в программе смотра-конкурса утверждаются приказом 

ГБОУ «Балтийский берег» и размещаются на сайте учреждения  

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya. 

 

6. Награждение 

 

Форма и сроки проведения награждения победителей и призеров отдельных 

мероприятий в программе соревнований определяется регламентами мероприятий.  

 

7. Финансирование 

 

Финансирование соревнований осуществляется за счет субсидии из бюджета 

Санкт-Петербурга, выделенной ГБОУ «Балтийский берег» на выполнение 

государственного задания: «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности», а также иных средств, привлеченных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и 

государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся», 

Распоряжение комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2009 №1928 «Об 

утверждении норм расходов, проводимых при проведении мероприятий системы 

образования Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 15.04.2020г. №985-р «Об утверждении технологических регламентов 

выполнения государственных работ в сфере образования». Расходы, связанные с участием 

обучающихся в соревнованиях несут направляющие организации. 

 

8. Обеспечение безопасности 

 

Ответственность за организацию обеспечения безопасности участников несут 

руководители объединений обучающихся и направляющие организации в соответствии с 

федеральной и региональной нормативно-правовой базой, действующей на момент 

проведения соревнований, а так же с инструкциями по охране труда, утвержденными 

руководителями направляющих организаций. 

 

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya

