ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ СЛЕТ
ЮНЫХ ТУРИСТОВ – КРАЕВЕДОВ – ЭКОЛОГОВ
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2020»
(1 - 11 классы)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения открытого городского слета юных туристов – краеведов –
экологов «Золотая осень 2020» (далее – Слет), его организационное
обеспечение, порядок участия в мероприятии, определение победителей и
призеров.

1.2. Организаторы мероприятия
Учредитель:
Департамент образования Администрации городского округа Самара
(далее – Департамент образования).
Организатор:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара (далее - Центр).

1.3. Цели и задачи мероприятия.
Целью проведения Слета является пропаганда спортивного и
пешеходного туризма, краеведения, сохранение туристских традиций.
Задачи:

- совершенствование туристско-краеведческих знаний;
- формирование здорового образа жизни;
- экологическое образование обучающихся;
- изучение Самарского края.
2. Сроки и место проведения мероприятия.
В связи с сохранением угрозы распространения COVID-19 Слет
проводится 18 сентября 2020 года в заочном (дистанционном) режиме.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие.
Заявка на участие в Слёте направляется до 17 сентября 2020 года по
электронной почте centertur.samara@mail.ru в формате PDF с печатью и
подписью руководителя направляющей организации.
4. Порядок организации, форма участия и форма проведения
мероприятия
Программа Слета:
- конкурс видеороликов "Юные туристы" 11.00 - 18.00.
- конкурс краеведов 16.30 - 17.30.
- конкурс буклетов на тему здорового образа жизни 11.00 - 18.00.
- конкурс туристской песни 11.00 - 18.00.
- конкурс узлов 11.00 - 18.00.
Условия конкурсной программы будут опубликованы на сайте МБУ
ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара http://цдютиксамара.рф.
5. Участники мероприятия

В

Слёте принимают участие детские туристские и краеведческие

объединения образовательных учреждений г.о. Самара.
Конкурсные работы участники присылают 18 сентября 2020 года
согласно программе Слета на электронную почту centertur.samara@mail.ru с
пометкой "Золотая осень 2020".
6. Состав жюри и критерии оценки
Судейская коллегия Слета формируется из числа сотрудников Центра,
представителей

областной

общественной

организации

"Федерация

спортивного туризма" (по согласованию), главный судья Слета - директор
Центра Лайкова Елена Гавриловна.
Судейская коллегия и жюри Слета выполняют следующие функции:
- изучает задания, критерии оценивания, определяет победителей и
призеров Слета в соответствии с данным Положением;
- осуществляет проверку и оценку результатов;
- рассматривает апелляции участников;
- определяет победителей и призеров Слета;
- оформляет протоколы по определению победителей и призеров Слета.

7. Подведение итогов

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на
бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия.
Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам
подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются
оргкомитетом мероприятия.
8. Контактная информация.

Контакты: МБУ ДО "ЦДЮТиК" г.о. Самара: г. Самара, ул.
Арцыбушевская, д. 3а, тел. 8 (846) 332-69-76.
Контактное лицо: Назаров Евгений Владимирович, заместитель
директора по УВР МБУ ДО "ЦДЮТиК" г.о. Самара, тел. 8937-201-85-37, эл.
почта: centertur.samara@mail.ru.

