
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

П Р И К А З

                     от 08.06. 2015 г. №  533
г.  Симферополь

О проведении республиканских 
туристско-краеведческих  
и спортивных мероприятий 
в 2015/2016 учебном году

В соответствии с Национальной доктриной образования  в Российской
Федерации,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 04.10.2000 № 751,  Распоряжением Правительства Российской
Федерации  от  04.09.2014  №  1726  «Об  утверждении  Концепции  развития
дополнительного  образования  детей»,  и  с  целью  дальнейшего  развития
детско-юношеского  туризма,  краеведения  и  спорта  как  одного  из
приоритетных направлений дополнительного образования

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Утвердить  график  проведения  республиканских  туристско-
краеведческих и  спортивных мероприятий  Государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  Республики
Крым «Центр  детско-юношеского  туризма  и  краеведения» в  2015/2016
учебном году (приложение 1).

2.  Утвердить  состав  оргкомитета  по  проведению  республиканских
туристско-краеведческих  и  спортивных мероприятий  в  2015/2016  учебном
году (приложение 2). 

3. Утвердить Положения о республиканских туристско-краеведческих  и
спортивных мероприятиях в 2015/2016 учебном году (приложение 3-14).

4.  Руководителям  органов  управления  образованием  муниципальных
районов  и  городских  округов  обеспечить  участие  обучающихся  в
республиканских мероприятиях в соответствии с Положениями.

5.  Ответственность  за  организационно-методическое  сопровождение,
формирование жюри мероприятий возложить на Государственное бюджетное
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  Республики
Крым  «Центр  детско-юношеского  туризма  и  краеведения»,  и.о.  директора
Осокина Е.А.





Приложение 1 
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
от  03.06.2015 г. № 503

График
проведения республиканских  туристско-краеведческих и спортивных

мероприятий Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики Крым

 «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
в 2015/2016 учебном году

№ Сроки
проведения

Мероприятие

1. сентябрь- ноябрь
2015 

Республиканский  этап  Всероссийского  конкурса
исследовательских  краеведческих  работ  обучающихся
образовательных  учреждений Республики  Крым
«Отечество»

2. сентябрь- ноябрь
2015

Республиканский  конкурс  методических  материалов
туристско-краеведческой тематики

3. 6 декабря 2015 XXV республиканская  краеведческая  олимпиада
обучающихся  образовательных  учреждений  Республики
Крым

4. сентябрь 2015-
май 2016 

Республиканский  этап  Всероссийских  спортивных  игр
школьников  «Президентские  спортивные  игры»  среди
обучающихся  общеобразовательных  учреждений
Республики Крым

5. сентябрь 2015-
май 2016

Республиканский  этап  Всероссийских  спортивных
соревнований  школьников  «Президентские  состязания»
среди  обучающихся  общеобразовательных  учреждений
Республики Крым

6. октябрь 2015-
апрель 2016

Региональный  этап  Всероссийских  соревнований
школьников  по  баскетболу  среди  команд
общеобразовательных учреждений Республики Крым

7. октябрь 2015-
март 2016

Республиканский  этап  Всероссийских  соревнований
школьников  по  мини-футболу  (футзалу)  среди  команд
общеобразовательных учреждений Республики Крым

8. октябрь 2015- 
май 2016

Республиканский этап паспортизации (регистрации) музеев
образовательных учреждений Республики Крым

9. ноябрь 2015-
февраль 2016

Республиканский  конкурс  экскурсоводов  музеев
образовательных учреждений Республики Крым

10. ноябрь 2015-
февраль 2016

Республиканский  этап  Всероссийских  соревнований
школьников  «Веселые  старты»  среди  команд
общеобразовательных учреждений Республики Крым

11. 20-24 апреля 2016 62-й  республиканский  туристский  слет  обучающихся
образовательных учреждений Республики Крым

12. май 2016 Крымская  республиканская  военно-спортивная  игра



«Победа»
Приложение 2
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
от  03.06.2015 г. № 503

СОСТАВ
оргкомитета по проведению республиканских туристско-краеведческих

и спортивных мероприятий в 2015/2016 учебном году

Наумова Н.Б. - начальник управления дополнительного образования,
воспитательной  работы,  организации отдыха  детей  и
их оздоровления, председатель оргкомитета;

Осокина Е.А. - и.о. директора Государственного бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного
образования  Республики  Крым «Центр  детско-
юношеского туризма и краеведения»,
заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Андриевская 
Лина 
Владимировна

-  заместитель  директора   Государственного
бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  Республики  Крым
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

Аппазов 
Сервер 
Меметович

-  методист  Государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного
образования  Республики  Крым «Центр  детско-
юношеского туризма и краеведения»;

Кузина 
Эвелина 
Владимировна 

-  заведующая  краеведческим  отделом
Государственного  бюджетного  образовательного
учреждения дополнительного образования Республики
Крым «Центр  детско-юношеского  туризма  и
краеведения»;

Михно 
Владимир 
Николаевич 

-  заместитель  директора    Государственного
бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  Республики  Крым
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

Пигина 
Татьяна 
Васильевна

-  заведующая  спортивным отделом  Государственного
бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  Республики  Крым
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

Рыбка  
Наталья 
Сергеевна

-  заместитель  начальника  управления  –  заведующая
отделом  дополнительного  образования  и
воспитательной  работы  управления  дополнительного
образования, воспитательной работы, организации 
отдыха детей и их оздоровления.
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