
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

Q d L - O t f .  2018 г. № ^ 0

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Кизилюрт

О проведении районного слета туристов -  краеведов

В связи с проведением районного слета туристов - краеведов в целях 
дальнейшего совершенствования туристической, краеведческой, военно -  
патриотической, поисково -  спасательной работы с учащимися школ, подготовки 
команд к участию в 64-м Республиканском туристско -  краеведческом слете 
учащихся образовательных учреждений:

1 .Провести районный слет туристов -  краеведов (далее Слет) в Нечаевском 
лесу Кизилюртовского района с 10 по 13 мая 2018г.

2. Утвердить прилагаемые:
- состав оргкомитета по проведению Слета (приложение №1);
- положение о проведении Слета (приложение №2);
- состав судейской коллегии по подготовке и проведению Слета 

(приложение №3);
- смету расходов для организации и проведения Слета (приложение №4).
3. Начальнику МКУ «Финансовое управление администрации МР 

«Кизилюртовский район» Магомедовой Ш.М. выделить денежные средства в 
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей согласно п.15 раздела VI приложение 
№3 к Комплексной программе социально -  экономического развития МР 
«Кизилюртовский район» на 2016 -2018 годы, утвержденной постановлением 
администрации от 21.12.2015г. №151, для организации и проведения Слета.

4. Главному бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Магомедов 
С.Г.) выдать под отчет денежные средства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей директору МКУ ДО «ЦДЮТЭиЭВ» Садикову С.М. для организации и 
проведения Слета.

5.Ответственность за обеспечение безопасности детей в пути и при 
проведении мероприятия возложить на руководителей образовательных 
учреждений.

6 .Рекомендовать:
6.1.Главному врачу ЦРБ (Гаджиев М.С.) выделить двух медицинских 

работников на период проведения соревнований и обеспечить медицинский 
контроль за состоянием здоровья участников Слета.



6.2. Начальнику МО МВД РД «Кизилюртовский» Шейхмагомедову Ш.А. в 
период проведения Слета принять меры по обеспечению охраны общественного 
порядка на месте проведения Слета.

6.3. Руководителю ТО ТУ Роспотребнадзор Шамхалову М.Ш. провести 
санитарную обработку мест проведения Слета.

7. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации МР «Кизилюртовский район».

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Хабибулаева А.М.

Врио главы М.Т.Алисултанова



Приложение № 1 
к распоряжению 
администрации 

МР «Кизилюртовский район»
от^ / ^ № О

Состав организационного комитета по проведению 
районного слета туристов -  краеведов

Хабибулаев А.М. - заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский 
район», председатель оргкомитета;

Татарханов Р.Б. -  начальник У О, заместитель председателя оргкомитета;

Садиков С.М. -  директор ЦДЮТЭиЭВ, начальник штаба;

Кадиев М.К. - начальник отдела культуры, физической культуры и спорта, 
туризма и молодежной политики

Чумалаев К.Х. -  методист РЦДЮТиК, главный судья соревнований;

Закарикаев М-С.Д. -  методист У О, комендант лагеря;

Шемеева Д.Д. -  председатель РПОП;

Кадиева П. А. -  директор МКОУ «Зубутли -  Миатлинская СОШ»;

Малаалиева Р. -  директор МКОУ «Новочиркейская СОШ №2»;

Магомедова У.М. - директор МКОУ «Нечаевская СОШ №1»

Управделами 3.0. Магомедова



Приложение № 2 
к распоряжению 
администрации 

МР «Кизилюртовский район» 
от QJL&f'tfs. М О

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного слета туристов - краеведов

1.Цели задачи

Основными целями и задачами районного слета туристов -краеведов 
является дальнейшее развитие туристско-краеведческой работы с учащимися, 
повышение их туристского мастерства, изучение, обобщение и пропаганда 
передового опыта организации туристско-краеведческой работы.

2. Время и место проведения

Слет проводится в Нечаевском лесу в местечке под названием «Поляна 
юных туристов» с 10 по 13 мая 2018 года.

3. Руководство соревнований

Руководство проведением соревнований осуществляется Управлением 
образования администрации МР «Кизилюртовский район» (далее Управление 
образования).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 
участников в пути и в дни соревнований возлагается на руководителей и 
тренеров команд.

4.Участники соревнований
В соревновании принимают участие команды общеобразовательных 

учреждений в составе 10 человек, в т.ч. 7 человек по туризму (6+1 запасной, из 
них не менее 2 девушек) и 1 чел. - по краеведению; 1  руководитель, 1 тренер (оба 
старше 18 лет).

Возраст участников - 2003-2005г.г. рождения. По специальному допуску - 
не более 3 участников 2006 г.р.

Выпускники 11 класса 2018 года к соревнованиям не допускаются.



5.Программа соревнований

Программа соревнований по туристическим видам предусматривает: 
ориентирование в заданном направлении лично-командные соревнования (К-2); 
контрольно-туристический маршрут -  командные соревнования (КТМ) (К-3); 
соревнования по поисково-спасательным работам (ПСР) -  командные 
соревнования (К-2); техника туризма -  командные соревнования (К-3); 
краеведение (К-3); конкурсная программа: туристских фотографий, конкурс 
туристской самодеятельности, конкурс поваров (К-1); туристские навыки (К-1).

Темы по краеведению: «Женщины Дагестана на фронте и в тылу»

1. Домашняя творческая работа по теме (К-1)
2. Защита домашней творческой работы (К-1)
3. Викторина (К - 2)

Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами 
организации и проведения туристических соревнований с учащимися РФ, 
Правилами проведения соревнований по туристскому многоборью и настоящим 
Положением.

6. Определение результатов

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест -  
очков, полученных в зачетных видах программы. В случае равенства мест очков 
преимущества получает команда, имеющая лучший результат по виду КТМ. 
Команда, имеющая результатов по одному из зачетных видов программы, 
занимает место после команд с полным зачетом. Место команд по зачетным 
видам соревнований определяются согласно Правилам и Условиям соревнований.

7.Награяедение

Команды, занявшие 1 - 3  места по туризму и краеведению, награждаются 
дипломами и ценными призами, а руководитель команды, занявшего призовое 
место -  грамотой.

8. Финансирование

Питание и оплата проезда команд в дни соревнований проводится за счет 
средств образовательных учреждений и Управления образования.

9. Условия приема команд

Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь с собой снаряжение 
для организации ночлега и быта в полевых условиях, набор продуктов на все дни



соревнования, парадную и спортивную форму одежды, вымпел, эмблему 
команды, личное и групповое снаряжение для участия в соревнованиях и 
конкурсах. Руководители команд и участники соревнования должны иметь пейдж 
с фотографией, заверенная печатью перекрывающей фотографию 1/3, Ф.И.О., 
школа.

10. Порядок и сроки подачи заявок

В день заезда в мандатную комиссию подаются следующие документы:

- именная заявка по установленной форме;
- заверенная выписка из приказа по школе о направлении команды;
- справка с фотографией, заверенная печатью перекрывающей фотографию на 1/3;
- паспорта достигших 14 лет и свидетельство о рождении на остальных 
участников;

- паспорта руководителей и тренера.

11. Руководителям команд и участникам соревнования:

1. Обеспечить меры безопасности и строго соблюдать Правила 
(инструкции) и требования настоящего положения во время проведения слета.

2. Предупредить руководителей команд и самих участников:

за нарушение правил поведения и режима дня во время проведения 
турслета, а также за распитие спиртных напитков участниками слета, гостями и 
руководителями принимаются меры дисциплинарного воздействия вплоть до 
снятия команд с дальнейшего участия в соревнованиях.



Приложение № 3 
к распоряжению 
администрации 

МР «Кизилюртовский район»
отШ О

Состав судейской коллегии

№ Ф.И.О. Должность
1. Газимагомедов А.З. Директор ДЮСШ № 1
2. Алиева Х.М. Методист У О
3. Джахбанова Д.Н. ПДО «ДЮСШ №2»
4. Магомедов Н.Г. Директор ДЮСШ № 3
5. Алиев А.У. Директор СЮНиТ
6. Алимирзаева Э.Х. ПДО ЦДЮТЭиЭВ
7. Шугаибова П.А. Ведущий специалист УО
8. Шапиева Э.М. Методист У О
9. Джамаев Г.А. Директор ДЮСШ №4
10. Сиражудинова С. А. Делопроизводитель ЦДЮТЭиЭВ
11. Расулова З.Д. ПДОСЮНиТ
12. Эмеева А.Р. Методист У О
13. Мульдарова С.Н. Заведующая информационного 

методического центра
14. Исаев Ш.М. Методист У О
15. Татарханов А.Р. Технический специалист МКУ ЦБ
16. Нурмагомедова А. А. Методист У О
17. Аджаматова Д.А. Методист У О
18. Казаматов К.К. Директор ДЮСШ №2
19. Г асанова О.Н. Делопроизводитель У О
20. Абдулатипова Т.А. Методист У О
21. Исраилова М.В. Методист У О

Управделами З.О.Магомедова



Приложение № 4 
к распоряжению 
администрации 

МР «Кизилюртовский район»
от У /С

СМЕТА

Расходов для организации и проведения 
районного слета туристов -  краеведов

Кол -  во дней -  4 дн.

1. Организация питания судьям 25 чел х 240руб х 4 дн. = 24000 руб.

2. Расходы на награждения 16 000 руб., (кубки, палатки, спальные мешки, 

рюкзаки, кариматы и т.д.)

3. Организационные расходы -  10 000 руб. (грамоты, веревки, карабины, 

фонари, ватман, фломастеры, гуашь, карандаши, ручки и т.д.)

ИТОГО: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Управделами З.О.Магомедова


