
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

П Р И К А З

от «J/$> » Vo?. 2018 г. г. Симферополь №

0  системе поощрения в детско- 
юношеском туризме и краеведении 
Республики Крым

Во исполнение пункта 5 раздела 1 протокола заседания Координационного 
совета по развитию детского туризма в Российской Федерации от 15 октября 
2015 года № 3, в соответствии с Положением о системе поощрения в детско- 
юношеском туризме и краеведении, утверждённым директором Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
01 июня 2018 года, с целью стимулирования деятельности детско-юношеских 
объединений туристско-краеведческой направленности в Республике Крым

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о системе поощрения в детско-юношеском туризме 
и краеведении Республики Крым (далее - Положение) (прилагается).

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
образований Республики Крым, государственных бюджетных образовательных 
учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы 
туристско-краеведческой направленности:

2.1. Обеспечить отбор учащихся за 2018 год согласно Положению и
предоставление документов для награждения учащихся знаками отличия 
системы поощрения в детско-юношеском туризме и краеведении Республики 
Крым в Г осударственное бюджетное образовательное учреждению
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» до 16 января 2019 года, далее ежегодно в срок 
до 10 ноября текущего года.

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по награждению учащихся знаками 
отличия системы поощрения в детско-юношеском туризме и краеведении 
Республики Крым за 2018 год согласно Положению в срок 
до 26 января 2019 года, далее - ежегодно в срок до 01 декабря текущего года.



3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» (Осокина Е.А.):

3.1. Обеспечить отбор учащихся для награждения знаками отличия системы 
поощрения в детско-юношеском туризме и краеведении Республики Крым 
за 2018 год согласно Положению до 20 января 2019 года, далее ежегодно в срок 
до 20 ноября текущего года.

3.2. Обеспечить награждение учащихся знаками отличия системы поощрения 
в детско-юношеском туризме и краеведении Республики Крым за 2018 год 
согласно Положению в срок до 26 января 2019 года, далее - ежегодно в срок 
до 25 ноября текущего года.

3.3. Информацию о реализации системы поощрения в детско-юношеском 
туризме и краеведении Республики Крым за 2018 год предоставить в 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым в срок 
до 08 февраля 2019 года, далее - ежегодно в срок до 10 декабря текущего года.

3.4. При планировании расходов на очередной финансовый год 
предусматривать средства на приобретение знаков отличия системы поощрения в 
детско-юношеском туризме и краеведении Республики Крым.

4. Данный приказ разместить на сайтах Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым и Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско- 
юношеского туризма и краеведения».

5. Признать утратившим силу приказ Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым от 07.07.2017 № 1758 «О системе поощрения в сфере 
детского туризма Республики Крым».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Красникову О.В.

Министр



Приложение к приказу 
Министерства образования, науки 
и молодёжи Республики Крым 
от «̂ f/f» ~ 2018 г. № d ’j ' f  f

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе поощрения в детско-юношеском туризме и краеведении

Республики Крым

1. Общие положения
1.1. Целью учреждения системы поощрения в детско-юношеском туризме и 

краеведении Республики Крым (далее - система поощрения) является 
популяризация детско-юношеского туризма и краеведения, стимулирование 
деятельности детско-юношеских объединений туристско-краеведческой 
направленности в Республике Крым.

1.2. Задачи:
- привлечение детей к активным занятиям туризмом и краеведением;

популяризация детско-юношеского туризма и краеведения как 
эффективного средства гражданско-патриотического воспитания детей;

- учет достижений обучающихся, занимающихся туризмом и краеведением;
- повышение уровня туристского мастерства детей и педагогов;
- внедрение новых форм стимулирования деятельности детско-юношеских 

объединений туристско-краеведческой направленности.

2. Содержание системы поощрения
В рамках реализации системы поощрения осуществляется награждение 

учащихся образовательных организаций в возрасте до 17 лет включительно 
следующими знаками отличия:

2.1. Начального уровня: массовые тематические знаки и знак «Первый 
поход».

2.2. Базового уровня: знак «Юный путешественник России» I - IX ступени.

3. Организация системы поощрения
3.1. Уполномоченной организацией по реализации в Республике Крым 

системы поощрения является Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско- 
юношеского туризма и краеведения» (далее — ГБОУ ДО РК ЦДЮТК) в рамках 
полномочий ресурсного центра дополнительного образования Республики Крым 
по физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлениям в 
соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым от 23.09.2016 № 3307 «О ресурсных центрах дополнительного 
образования Республики Крым».

3.2. Для рассмотрения и утверждения кандидатур для награждения 
знаками отличия базового уровня ГБОУ ДО РК ЦДЮТК формируется Комиссия



по присуждению знаков отличия в детско-юношеском туризме и краеведении 
Республики Крым (далее - Комиссия).

3.3. Состав Комиссии формируется из числа специалистов, курирующих 
вопросы развития детско-юношеского туризма и краеведения, представителей 
образовательных, общественных и других организаций, осуществляющих свою 
деятельность в интересах развития детско-юношеского туризма и краеведения, с 
их согласия.

3.4. Функции Комиссии:
3.4.1. Рассмотрение документов кандидатов на поощрение знаками отличия 

по представлению органов управления образованием муниципальных 
образований Республики Крым, муниципальных и государственных 
образовательных учреждений Республики Крым, общественных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере туризма в Республике Крым, в 
соответствии с настоящим Положением.

3.4.2. Утверждение списка кандидатов на награждение знаками отличия 
базового уровня.

3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами, присутствовавшими на заседании. Решение Комиссии является 
правомочным, если на заседании присутствовали не менее половины членов.

3.6. Положение о работе Комиссии утверждается нормативным правовым 
актом ГБОУ ДО РК ЦДЮТК.

4. Участники и порядок награждения
4.1. К награждению знаками поощрения могут быть представлены 

учащиеся образовательных организаций, расположенных на территории 
Республики Крым, в возрасте до 17 лет включительно, выполнившие 
необходимые нормативы (Приложение 1).

4.2. Нормативы - требования, выполнение которых детьми и 
педагогическими работниками системы образования является основанием для 
получения отличительных знаков соответствующего уровня. Сроки и районы 
выполнения нормативов не ограничиваются.

4.3. Маршруты туристских походов, учитываемых при выполнении 
норматива для награждения одного лица, могут совпадать не более, чем на 10 %.

4.4. Для выполнения норматива следующей ступени (степени) выполнение 
норматива предыдущей ступени (степени) не обязательно.

4.5. Последовательность прохождения походов при выполнении 
норматива не регламентируется. Походы более высокой степени (категории) 
сложности идут в зачет походов более низкой степени (категории) сложности.

4.6. Выполненные нормативы сроком действия не ограничиваются.
4.7. В случае, когда поход проходит по территории нескольких туристских 

районов, в зачёт идут все районы, по которым проходит поход.
4.8. Для зачёта на второй и третий вид туризма принимается один поход 

этого вида любой сложности.



4.9. При выполнении нормативов к степенным и категорийным походам 
предъявляются требования согласно регламенту по спортивному туризму 
«Туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением туристских 
маршрутов», утвержденному президиумом Туристско-спортивного союза России 
28 ноября 2008 года.

4.10. Лицо, награжденное значком определенной ступени, не может быть 
повторно представлено к награждению значком той же или более низкой ступени.

4.11. Решение о награждении знаками отличия носящее рекомендательный 
характер:

4.11.1. О награждении знаками начального уровня принимается педагогами 
образовательных учреждений.

4.11.2. О награждении знаками отличия базового уровня принимается 
Комиссией по представлению органа управления образованием муниципального 
образования или образовательной организации Республики Крым.

4.12. Для награждения знаками отличия базового уровня орган управления 
образованием муниципального образования или образовательная организация 
Республики Крым направляет в Комиссию следующие документы:

- представление для награждения знаками отличия в сфере детско- 
юношеского туризма и краеведения Республики Крым по установленной форме 
(Приложение 2);

-заявление на обработку персональных данных по установленной форме 
(Приложение 3);

-документы, подтверждающие выполнение нормативов (маршрутный лист, 
маршрутная книжка с отметкой о зачете похода, справка о зачете спортивного 
туристского маршрута, зачетная классификационная книжка спортсмена с 
указанием пройденных маршрутов) (копии).

4.13. Документы направляются на бумажном носителе на адрес: 
г. Симферополь, ул. Турецкая, 8, тел. (3652) 27-64-26) за 2018 год в срок 
до 16 января 2019 года, далее ежегодно в срок до 10 ноября текущего года.

4.14. Награждение знаками отличия осуществляется:
4.14.1. Начального уровня - по решению администрации образовательной 

организации по месту обучения ребенка.
4.14.2. Базового уровня - по решению Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым.

5. Изготовление знаков отличия
5.1. Знаки отличия изготавливаются в соответствии с описанием и 

эскизами Положения о системе поощрения в детско-юношеском туризме и 
краеведении Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Федеральный центр детско- 
юношеского туризма и краеведения» от 01 июня 2018 года.

5.2. Знаки отличия начального уровня изготавливаются за счет средств 
бюджетов муниципальных образований Республики Крым или за счет 
привлеченных средств.

5.3. Знаки отличия базового уровня изготавливаются за счет средств, 
предусмотренных в Законе Республики Крым о бюджете Республики Крым.



Приложение 1
к Положению о системе поощрения в 
детско-юношеском туризме и краеведении 
Республики Крым

Нормативы, необходимые для награждения знаками отличия в сфере 
детско-юношеского туризма и краеведения Республики Крым

Название 
отличительного 

знака, его 
ступень 

(степень)

Однодне
вный
поход,
штук

Двухдне
вный
поход,
штук

Степей
ной

поход*,
штук

Категорийн 
ый поход

Виды
туризма

(не
менее),
штук

Районы 
походов 

(не менее), 
штукКате

гори
я

Шт.

Начальный уровень
«Первый поход» 1

Базовый уровень
«Юный путешественник России»

I ступени 3 1 1
II ступени 4 1 1 1
III ступени 3 1 1
IV ступени 1 1 1 1
V ступени 3 2 1 1
VI ступени 3 1 2
VII ступени 2 1 1 1 2
VIII ступени 2 1 1 2 3
IX ступени 2 1 2 2 3

Высший уровень
«Юный турист России»

III степени 2 1 2 3 3
II степени 2 1 2 3 4
I степени 2 1

2
2
1

3 5

«Юный краевед России» Призовое место на всероссийском мероприятии, 
проводимом в рамках Всероссийского туристско- 
краеведческого движения учащихся «Отечество»**

«Отличник туристско- 
краеведческого движения 

«Отечество»

Неоднократный победитель на всероссийском 
мероприятии, проводимом в рамках Всероссийского 
туристско-краеведческого движения учащихся 
«Отечество»**
За вклад в развитие Всероссийского туристско- 
краеведческого движения учащихся «Отечество»

«За заслуги в развитии 
детско-юношеского 

туризма»

За вклад в развитие детско-юношеского туризма и 
краеведения в Российской Федерации

*- степенной поход любой степени сложности 
**- перечень мероприятий утверждается ФЦДЮТиК
Для отличительных знаков начального уровня (кроме знака «Первый поход» нормативы 
не предусмотрены.



Приложение 2
к Положению о системе поощрения 
в детско-юношеском туризме и 
краеведении Республики Крым

Представление для награждения знаками отличия 
в детско-юношеском туризме и краеведении Республики Крым

(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование знака отличия 
(базовый уровень, «Юный 

путешественник России I-IX 
ступеней)

Ф.И.О.
учащегося

(полностью)

Дата
рождения

(полностью)

Место обучения 
(полное наименование 

образовательного 
учреждения)

Выполненный 
норматив *

Ф.И.О.
руководителя, 

конт. тел.

Знаки
отличия

присвоенные
ранее

* Перечислить походы участников в хронологической последовательности в формате -  дата похода, категория, степень 
сложности похода, район похода. (Пример: 22.09.2017 г., ПВД, Центральный Крым).

Руководитель / /
(М.П., подпись) (расшифровка)



Для учащихся старше 14 лет:
Комиссии по присуждению знаков 
отличия в сфере детско-юношеского 
туризма и краеведения Республики 
Крым

от
(ФИО заявителя)

Заявление на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________________
(ФИО полностью заявителя)

учащийся (учащаяся)__________________________________________________________________ _
(класс, наименование общеобразовательного учреждения полностью) представленный (ая) к награждению знаком 
отличия в сфере детско-юношеского туризма и краеведения Республики Крым__________________ уровня

(полное наименование знака отличия)
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие Комиссии по присуждению знаков отличия в сфере детско- 
юношеского туризма и краеведения Республики Крым в лице оператора Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско- юношеского 
туризма и краеведения» на обработку, хранение и использование моих данных в соответствии с приказом 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от «07» июля 2017 года № 1758
«О системе поощрения в сфере детско-юношеского туризма и краеведения Республики Крым» сроком на 3 
(три) года для составления списков номинантов на присуждение знаков отличия в сфере детско-юношеского 
туризма и краеведения Республики Крым, публикации списков на сайте оператора, создания и отправки 
наградных документов в адрес Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», 
использования в печатных презентационных и (или) методических материалах, предоставления в 
государственные органы власти, для расчета статистики реализации системы поощрения в сфере детско- 
юношеского туризма и краеведения Республики Крым, передачи их должностным лицам, осуществляющим 
процедуру рассмотрения и оформления наградных документов, включения в отчётные формы, 
предусмотренные регламентирующими документами.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Дата заполнения: « ___  »_____________20__г.

Подпись учащегося Расшифровка подписи

(подпись заверяется по месту обучения ребенка)


