
рвспуБликА крыN4,
1чIинистЕрство оБрдзовдни]rt, нду ки и молодвжtи

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

от << 0j )) с.5 202З г. J\ъ /1с /г. Симферополь

О проведении 69 Республиканского
туристского слета обучающихся
-образовательных 

учреждений
Республики Крым в 2023 годуl
посвященцого 78-летию Великой Победы

']

в соответствии с Единым календарем массовых и методических
меропри ятий Минис;герства образования, Н&}КИ:, и молодежи Республики

Крым, государственных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования Республики Крым с у{ащимися,
педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и

дополнительного образования дете й на 2023 год, Государственным заданием

на2О23 год и на плановый период2О24и2025 годов от 30.|2.zoz2 JФ 803.1 и

с целью рЕlзвития, туристско-краеведческой работы с обучающимися

1. Утвердить ; Положение о проведении 69 РеспублИканскогО

туристского слета обучающихся образователъных г{реждений Республики
{р"r, в 2о2З годуil посвященного 78-летию Великой Победы (далее

Положение) согласно приложению 1 (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета 69 Ресгryбликанского

туристского слета обучающихся образовательных учреждений Республики

Крым в 2о2з ГоДУ, посвященного 78-летию Великой Победы согласно

приложению 2 (прилагается). ,l

3. Утвердить состав жюри 69 Республиканского туристского слета

обучающr*"" образОвательных учреждений Республики Крым в 2023 ГоДУ,

республики Крым, как эффективного средства формирования личности

посвященного 78-летию Великой Победы согJIасно

3 (прилагается).
4. Госуларственному бюджетному образtlвательному

прилох(ению

учреждению

дополнительного образования Республики Крым <щентр детско-юношеского



туризма и краеведениrI)) (Осокина Е.А.) провести 69 Республиканский

туристский слет обучающихся образовательных. учреЖдений РеспУблики
Крым в 2о2З году; посвященный 78-летию RеликоЙ Победы согласнО

Положению. i.li

5. отнести рас>i'Ьды на организацию и проведение 69 Республиканского
туристского слета Обу^lающихся образователъных учреждений Республики

Крым В 2о2З году;: посвященного 78-летию Великой Победы 3а счет

ассигноВаний, выделенных Государственному бюджетному

образовательному учреждению дополнительного образования Республики

крым <центр детско-юношеского туризма и краеведения) на выполнение

государственного задания на2023 год и плановый период2024 и2025 годов

от 30. t2.2O22 J\b 803.1 l

6. РуководителЯм органов управления образованиеМ мунициП€UIьныХ

образований И ГосУдарСтвенныХ бюджетных образовательных учреждений
Республики Крым: ,;,

6.1. Обеспечить проведение
69 Республиканского туристского слета

r{реждений Республмки Крым в 2023 году,
Победы согласно Пол,ожению;

'

I (муниципального) этапа
обучающихся образовательных

посвяIIIенноГо 78-летию Великой

6.2. обеспечитБl уIастие обучающихся во Itr (республиканском) этапе

бg Республиканского туристского слета обуlающихся образовательныХ

учреждений Респубlмки Крым в 2023 ГоДУ, посвяIценного 78-летию Великой

Победы согласно Положению;
6.з. Назначить сопровождающих (рукоЁодителя и заместителя

руководителя команды) и возложить на них ответственность за жизнь и
безопасность участников в пути следования !и Bot время проведения

ш (республиканского) этапа 69 Республиканского " 
туристского слета

обучающихся образовательных учреждений Республики Крым в 2023 Году,

посвященного 78-летию Великой Победы.
7. ,Щанный прик€в р€вмес,тить на сайтах Мdинистерства образования,

науки и молодежй,' Республики Крым, Государственного бюджетного

образовательного учреждения дополнитепьного образования Республики

КрыМ <Щентр ДОТСКО-юношеского туризма и краевЬдения>.

8. Контроль за исполнением приказа возложитъ на заместителя министра

образования, науки и молодежи Республики КрымlКрасникову О.В.

В.В. Лаврик

'] l,

'i, ,

']

Министр



Приложение 1

к приказу Министерства образования,

науки и молодеяtи Республики Крым
от<сj> с4 202зг.j\b /1С[

положение
о проведении б9 Республиканского туристского слета обучающихся

образовательных учреждений республики крым в 2023 годуl
посвященный 78-летию Великой Победы

1. Общие полоЕ(ения
1 .l . Настоящеё Положение определяет , порядок организации и

проведения 69 Республиканского туристского слета обучающихся
образовательных учреждений Республики Крым Ё 202з ГоДУ, посвященного

78-летию Великой Победы (далее - Слет), его орiанизационное, финансовое
обеспечение, а такжё порядок участия в Слете, определения и награждения

победителей и призер-ов Слета.
1.2. Слет проводится Министерством образования, науки и молодежи

Республики крым. Организационно-методическое сопровождение

возлагается на Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым <щентр детско-юношеского
туризма и краеведения) (далее - ГБОУ ДО РК (ЦДЮТК)).

1 .3. I_{ель Слета - развитие туристско-краеведческой работы с

обучающимися Республики Крым, как эффективного средства формирования
личности.

1.4. Основные задачи Слета:
- популяризация туристско-краеведческой рdботы среди обучающихся

образовательных учреждений Республики Крым;
- укрепление дружественных связей между обучающимися Республики

Крым;
- изучение и популяризация историко-культурного наследия,

природного и туристского потенциала Республики Крым;
- дальнейшее развитие школьного туризма как средства воспитания;

- определение с:ильнейших туристских команд среди обучающихся

образовательныхучреждений Республики Крым; I

- патриотическое воспитание молодежи.

2. Порядок проведения Слета
2.1. Слет проводитсяв2 этапа:

I этап - муниципальныЙ - с 1 по 31 марта 202,3 года;

II этап - республиканский - с 25 по 2В апреля 202'З года,

2.2. в I (муниципальном) этапе Слета принимаIот участие командЫ

образовательных учреждений муниципальных образований Республики

Крым и Государственных бюдхtетных образовательных учрехсдений,



2.3. Во II (республиканском) этапе Слета принимает участие команда

победитель или призер I (муниципального) этапа Слета, по одной коМанДе ОТ

каждого муниципального образования иlили Государственного бюджетного

образовательного учреждения Республики Крым.
2.4. МестО проведениЯ II (респубЛиканского) этапа Слета булет

сообщено дополНительно после гIодачИ предварительных заявок.

3. Участники Слета
3.1. В Слете принимаIот участие команды обучающихQя

образовательных учр,еждений Республики Крым.
-8

Обl^rающихся (не менее 2 девушек) в возрасте от 14 до 17 лет включительно,

1 руководитель, 1 заместитель руководителя.

l, 4. Руководство проведением Слета
4.I. Общее :РУКОВОДСТВо Слетом осуществляет Министерство

образования, науки и молодежи Республики Крым. Подготовку и проведение

слета осуществляет организационный комитет. Непосредственное

проведение II (р,еспубликанского) этапа . Слета возлагается на

госуларственное бюджетное образоватеJIьное учреждение дополнительного
образования Республики Крым <щентр детск9-юношеского туризма и

формируются органами управления образованием муниципatJIьных

или :государственными бюджеtными образовательнымиобразований
организациями Республики Крым. Сроки, место проведения и программу

I (муницип€шьного)i этапа Слета определяют организационные комитеты,

созданные органами,управления образованием муницип€lJIьных образований

или ГосуларственнъIми бюджетными образов4тельными организациями

5. Программа Слета
5.1. В программу II (республиканского) этапа Слета входят следующие

виды:
- вид <,Щистанция пешеходная>> (2 класс дистанции для

юношей/девушек отдельно): гIреодоление спортивно-туристской полосы

препятствий каждым участников команды;
- вид <Щистанция-пешеходная-связка)) (2 класс дистанции для

юношей/девушек отдельно): преодоление спор,тивно-туристской полосы

препятствий парами;
- вид <Щистанция-пешеходная-эстафета> (2 класс дистанции),

смешанный возрастной состав: преодоление спортивно-туристской полосы

Республики Крым.

препятствий командой;

l

4



_ вид кОриентирование по выбору): прохождiение отмеченных на карте

и расположенных на местности контрольных пунктов каждым участником
команды;

- вид <Контрольный туристский маршрут): прохождение командой
отмеченных на карте и расположенных на местности контрольных пунктов
с выполнением контрольных заданий;

- виД <Знатоки-краеведы): выllолнение командоЙ заданий туристско-
краеведческой тематики.

б. Определение результатов Слета
6.1. Результат команды в общем зачете Слета не подводится.
6.2.Результат участника в виде ((Дистанция - пешеходная)) определяется

по наименьшему времени прохождения дистанции среди юношей и девушек
ОТДеЛЬНО. :], '] : ']

6.3. Результатl связки в виде к.Щистанции-пешеходнаrI-связка)
определяется по наименьшему времени прохождения дистанции среди
юношей и девушек оtдельно. :,

6.4. Результатц: комо.нды в виде <<,,Щистанции-пешеходная-эстафета>>

определяется по наименьшему времени прохождения дистанции командой.
6.5. Результат кФманды виде кОриентирование по выбору) определяеТся

по сумме баллов, r{абранных каждым rIастником. Резупътат уIастника в

виде <<ориентирование по выбору)) определяется по наибольшему количеству
баллов за наименьшее время, в пределах отведенного времени среди юношей
и девушек отдельно.r j

б.5. Бальная оценка каждого участника определяется по формупе:
Б:((к+1) -м) +п
к - количество участников, М - занятое местоо П - премиаlrьные баллы

за призовые места (1' место - 3 балла, 2 место - 2 баллц 3 место - 1 бал).

6.6, Результат iкоманды в виде <<Контрольный туристский маршрут>

определяется по сумме баллов, набранных командой при выполнении

контрольных заданий за вычетом штрафных:' баллов. При равенстве

результатов преимуц\ество имеет команда, пок€вавшая лучший результат на

приоритетных контролъных заданиях. i

- 
Команды, не явившиеся на обязательные этапы, занимают место ниже

команд, явившихся Еа обязательные этапы. :,i

6.8. Результат команды в виде <<Знатоки-краеведы> определяется по

наименьшей сумме мест набранных в конкурсах, далее места распредеJuIются
в порядКе возрасТания. За каждЫй конкуРс команДа получает место. В Слу"rае

равенства результатов в виде <<знатоки-краеведы) преимущество отдается

команде, пок€вавшей лу"rший результат в приоритетном конкурсе.
6. 9. Приоритетные конкурсы и задания булут"объявлены в условиях.
6.10. Победители и призеры Слета определяются по каждому виду

отдельно. ;.
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7 Награждение участников Слета
7.1. Участники - победители (1-е место) и призеры (2-е и З-е место)

II (республиканского) этапа Слета в личном зачете в ,видах <Щистанция -

пешеходная), <<Щистанция-пешеходная-связка) <<Ориентирование по выбОРР>

награждаются дипломами I, II, ШI степени Министерства образованиrI, науки
и молодежи Республики Крым и призами.

7.2, Команды - победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место)

II (республиканского) этапа Слета в виде <,,Щистанции-пешеходная-ЭсТафета>

награждаются дипломами Io II, пI степени Министерства образования, науки

и молодежи Республики Крым и призами.
7.3. Команды _ победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место)

II феспубликанского) этапа Слета в видах <<Ориентирование по выбору>>,

<<Контрольный туристский маршрут) и <<Знатоки-краеведы) награждаются

дипломами I, II, шI степени Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым и призами. 1:, l

,, n' j

;. 8. Условия участия i

8.1. Для r{астия во II (республиканском) этапе Слета, командам,
необходимо подать в Государственное бюджетное образователъное

учреждеНие допоЛнительного образования Республики Крым <<I-{eHTp детско-
юношеского туризм,4 и краеведения)> до 3 апреля 2023 года по адресу

электронной почты tur-slet@mail.ru, с обязателънБIм подтверждением по тел.

+7g789732598 (туристский отдел), заявку (сканированн€ш копия)

подписанную руководителем органа управпения образования или

директором государственного бюджетного образовательного rIреждения
Республики Крым (приложение 1).

8.2. После подачи заявок жюри направляет руководителяМ команД

условия проведения Слета на электронную почту согласно заявкам.

8.3. Участники,Слета размещаются в полевых условиrIх. Команды-

участники Слета должны иметь единую фор*у одежды, а также необходимое

снаряжение для проживания в полевых условиlIх и участиЯ В Слете В

соответствии с профаммоЙ.
8.4. РазмещениФ,команд на поляне Слета проводится строго по указанию

коменданта.
8.5. Питание учаотников Слета центр€tлизованное. Питание обеспечивает

организатор.
В.6. График проведения II (республиканского) этапа Слета:

25,о4.202З г. - заезд жюри и команд на место проведения Слета;

26.04.2023 г. - проведение видов Слета;
27.04.2023 г. - проведение видов Слета;
28.04.202З г. - проведеНие видоВ, закрытИе И J)&ЗТlезд команд участников

Слета.
8.7. в

документы:
руководитель предоставляет следующиедень "прибытия



- приказ органа управления образованием муницип€шьного образования

или Государственной бюджетной образовательной организации Республики
Крым о направлении команды (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого участника, образовательной организации, класса, указанием
фамилий, имен, отчеств полностью и занимаемых должностеЙ

руководителей);
* именную заявку установленного образца, подписанную руководителеМ

органа управления образования или директором Государственного
бюджетного образовательного учреждения Республики Крым
(приложение 2);

- итоговый приказ I (муниципального) этапа Слета подписанныЙ

руководителем органа управления образования или директором
Государственного бюджетного образовательного учреждения РеспУблиКи
Крым (копия);

_ справку образовательного учреждения с, фотографией учащегося,
заверенной печатью, которая перекрывает фотографию на 1/3, подпиСаННУЮ

директором образовательного учреждения
выполнена в текущем учебном году);

(фотография должна быть

- паспорт каждого участника;
_ документ, подтверждающий квалификацию спортсмена (при наличии);
_ заявление родителей о согласии на обработку персональных данных

("o":"J;]X,ll]a 
э пидокружении на каждо го участника;

_ справку о прививке от клещевого энцефалита ипи письменный отКаЗ

родителей от прививки (приложение 4);
- полис добровольного страхования от несчастных случаев том числе

при занятиях спортом на всех участников на время проведения
соревнований;

- полис обязательного медицинского страхов€tния на каждого УЧасТниКа
(копия).

7.8. Все документы подаются в жюри Е] оригинале. Ксерокопии

документов не рассматриваются (кроме итогового приказ I (муниципального)

этапа Слета и полиса обязательного медицинского страхования). ОригИНаЛЫ

документов, Удостоверяющие .цичность участников, предоставляются для
сверки.

7.9. Команды, не предоставившие вышеперечисленные документы
на учащихся - участников Слета, к участию в Слете не допускаются.

8. Обеспечение безопасности
Организация и проведение II

осуществляется В соответствии с <<общими требованиями к организации
и проведению в природной среде сJIедующих мероприятий с участием детей,
являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов :

прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения,

походов, экспедиций, слетов и иных анаJIогичных мероприятий, а также

участников и зрителеи
(республиканского) этапа Слета



указанных мероприятий с участием организованных

проводимых организациями, осуществляющими
групп детей,

образовательную

деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку

уведомления уполномоченных органов государýтвенной власти о месте

сроках и длительности проведения таких мероприЯтий>>, утвержденнымИ
приказоМ Министерства просвеЩения РФ и Министерства экономического

развития РФ от 19 декабря2Ot9 г. Ns 7021811.

учитывая эпидемическую ситуацию и механизмы передачи новой

коронавирусной инфекции, мероприятие проводится согласно Рекомендаций

Роспотребнадзора с соблюдением общеобязательных правиЛ, УСТаНОВЛеННЫХ

Указом Главы Ресгryблики Крым Ns 63-У от 17:03.2020 (с изменениями и

дополнениями).

, 9. Страхованиеучастников
Участие во II (республиканском) этапе Слета осуществляется толъко при

ншIичии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев во время занятий спортом, который предоставляется в жюри в день

заезда, на каждого участника Слетаили команДу в,целом с ук€ванием Ф.И.о.
всех участников.

,. 10. Финансовые условия
10.1. Расходы:;* на проведение I (мунитIипального) этапа Слета

обеспечиваются ЗЕ} iСЧот средств бюджетов муниципzUIьных образований,

Государственных бтоджетных образовательных: оргаЁизаций Республики

Крым.
|0.2. Расходы на проезд команд к месту проведения

II (республиканского) этапа Слета и обратно, оформление страховых полисов

осуществляется за счет направляющих организаций,

10.3. Расходы на подготовку, организацию, проведение

п (республиканского) этапа Слета, награжденио победитепей и призеров

обеспечиваются за |счет средств бюджета Ресгг,ублики Крым в пределах

лимитов, доведенных на выполнение Государственного задания

Государственного бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования Республики Крым <I_\eHTp детско-юношеского
туризма и краеведения)).

i1'



Приложение 1

к Положению о 69 Республиканском
туристском сJIете обучающихся
образовательных учреждений Республики
Крым в 2023 году, посвященного 78-летию
Великой Победы

змвкА
на участие в 69 Республиканском туристском слете обучающихся

образовательных уiреждений Республики Крым в 2023 Году, посвященного

7 8-летию Великой Победы

образовательных учреждений Республики Крым в 2023 Году, посвященного

78-летию Великой Победы команду

(му нuцuп alt ьн о е о бр аз ов aHu е)

Руководитель
команды

(ф ам uл uя, uм я, опlч ес:mв о пол н осmью)

п о ёпч с ь ру ко в oDu пt ел я расuшфровка поёпttсu

Контактный моб. телефон руководителя

Электронная почта руководителя

Руководитель
м,п.



Приложение 2

к Положению о 69 Республиканском
туристском слете обучающихся
образовательных учреждений
Республики Крым в 202З году,
посвященного 7В-летию Великой Победы

В жюри
69 Республиканского туристского слета
обучающ ихся образовательных

учреждений Республики Крым в 202З году,
посвященного 78-летию Великой Победы
от команды

ИМЕННМ ЗАЯВКА
на участие в 69 Республиканском туристском слето обучающихся

образователъных )цреждений Республики Крым в2023 ГоДУ,

посвященного 78-летию Великой Победы
просим допустить к участию в соревнованиях команду

в следующем составе:

Всего допущено к Слету человек. Не допущено к Слету человек,

Медицинский
допуск

(слово ёопуtLlен lt

печаmь врач.а напроmuв

Спортивный
рсtзряд
(при

наличии)

Фамилия, имя, отчество

участника
(полноспtыо)

в том числе
м.п. Врач

поdпuсь врача расшuфр о в ка поdпu ctt вра, ta
П е чап ь м е dutp t н с коео учре эrcdе нuя

Руководитель команды
ФИО полноспlью, пtелеQлон, e,пail

Зам. руководителя команды

поdпuсь руковоdчпtеля

10

ФИО полttоспlью, пелеQлон, е,пшil

paculuQlpoBKa поdt,lчсч
Руководитель
м.п.

J\ъ

п/п
,Щата

рождения

1

2
J

l



Приложение 3

к ПоложениIо о 69 Республиканском
туристском слете обуlающихся
образовательных учреждений
Республики Крым в2O2З году,
посвященного 78-летию Великой Победы

заявление
<<о соглаСии участников на обработку персональных данных))

Оператор персональных данньж участников (образовательное учреждение):

(Фио)
Проясивающий по адресу:

я,

Паспорт: серии _ J\Ъ_, выданный:
(кем u Koeda)
как законный представ

(ФИО ребёнка)

года рождения, на основании свидетельства о рождении серия



итоговые протокоJы;

иные действиJI, связанные с вьIшеуказанньIми целяil4и.

Настолцее согласис предоставJU{ется на осуществление лпобьп< действий в отношении

моих персонаJьньD( данньD(, которые необходтпцы ипи желаемы для достижениJI указанньж

выше целей, включаrI (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уtочнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обез,шl,мвание, блокирование,

удаление) }тIичтожение, а таюке осуществление rшобьп< иньж действий с моими персонаJьными

данньIми, предусмотренньD( действуrопцтпл законодательством Российской Федерации.

Оператор гарантирует, что обработка моих JIиLtr]ьD( даIIньD( осуществляется в

соответстВии с действуоцtим законодательством Российской Федеращrи.

я проинформирован, чrо Оператор будет обрабатьваrl, предоотавленньIе персонаJьные

данные как неавтоматизированным, Titк и автоматизированным способом обработки.

Я ознакомлен(а) с док}ментами образоватеJIьного rIреiIцениrI, устанавливаюп{ими
порядок обработки персо}IальньIх данньж, подтверIцаю, чI-о ознакомJIен(а) с положенlшми

Федера,чъного закона Росс:ийской Федерации от 27,07.2006 N9 152 - Фз <О персонаJтьньD(

данньIх), права и обязанноýти в области защиты пepcoнaJtьнbD( данньж мне разъяснены.

щанное согласие на обрабопсу персональньD( данньж действует с момента по.щIисания и

до истечеНиrI сроков, установленньж действ}тоIцI,IN,I законодатеjьством Российской Федераlдаи, в

период дости)I1ениJI целей обработки персонаJьньD( данньD(, лпабо до отзьIва согласия на

обрабопqу персонаJIьньIх данньD(.
я ознакомлен(а), чго согласие на обработку персонаJьньD( данньтх может бьrгь отозвано

на основании письменного заJIвлени;I в произвольной форме.
я подтверrrцаю, что, даваrI такое согласие, я действуто своей волей и в своих интересах.

Щата: <. >) , 20 г. Подпись:

Контакгньй телефон

Руководствуясь ст. 10,1 ФедераJъного закона от27.07.2006 N9 152-ФЗ <О персона_lьньж

данньж) настояциМ даIо свое согласие на распространение Г'осу,царственньIм бюджетrrьrм

образовательньIм }пlрехцецием допоJIнительного образования Респубriики Крьпrл <центр детско-

юношеского т}ризма и ч)аеведения> (Оператор), располо}кенного по адресу: 295011, город

Симферопо*,-уп. Крьlлова, д, 60 (ИНн 9|о2о57796, кпп 910201001, оквэд 85.41, окпо
ооп)slц, окогУ поо22з, окопФ ]52оз, окФС 1З) персонаJIьньD( данных моего ребенка

к которым

Щополнитель
ные условия

Разрешаю к-

распространению
неограниченному кругу

Перечень персональных
данных

отчество (при наличии

месяц рождения

иалы фото/видео съемки

t2



Алрес информаuионного
ресурса

наименование
информационного ресурса

Щействия с персонаJБньIми

данными

http://crimuntur.ru Официальный сайт Оператора
в информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет>

Предоставление сведений
неограниченному кругу лиц

htps ://t.me/crimuntur Страница Оператора в мессендкере
Телеграмм

Предоставление сведений
неограниченному кругу лиц

https://ok.п.r/g,oup/6 1 6250283 1

з1,72

Странлпда Оператора в социальноlй
сgги Одноклассники

Предоставление сведений
неограниченному кругу лиц

htPs ://vk. соm/сrimuпtur Предоставление сведений
неограниченному кругу лиц

Печатные материалы
(сборники, бlклеты, книги
и т.п.)

Предоставление сведений
неограниченному кругу лиц

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут

осуществляться предоставление дOступа нсограниченномJ/ кругу лиц и иные действия с

персональными данными субъекта персональных данньж:

Я даю согласие на распространение моих персонаJIьных данньш в цеJIях:

огryблппtоваlтая фото/видео материалов, в цеJUж освещения деятеJIьности Оператора.

,щанное Согласие на обработку персоЕальных данных действует с момента его

подписания мнои: с (_) 20_г. в период достижения целей
обработки персональных данных, до отзыва согласия на обработку персональных

даlIных.
оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои

персональные данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно

прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень

третьих лиц, которым персона_iIьные данные были переданы.
Я ознакомлен(а), что согласи,э на обработку персональньIх данных MoTteT быть

отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
Я подтверждаю, .LIT6, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих

интересах.

1з



Приложение 4

к Положению о 69 Республиканском
туристском слете обучающихся
образовательных учреждений
Республики Крым в 202З году,
посвященного 78-летию Великой Победы

заявление
я,

(фамилия, имя, отчество родителя, законного предс,гавителя)

проживающий(ая) по адресу:

(фамилия, имя, oTlIecTBo, дата рождения ребенка)

Прошу принять во внимание, что данный отк€в есть обдуманное

решение, полностью соответствующее нормам действующего
законодательства Российской Федерации, а именно пункту 1 статьи 5

Федерального закона от t7 сентября 1998 года J\Ъ 157-ФЗ (Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней>>.

Со мной проведена беседа о необходимости профилактической
прививки от вирусного клещевого энцефалита при посещении горно-лесной
местности, эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, в период
активизации жизнедеятельности иксодового клеща, а так же о возможных
последствиях отказа от вакцинации.

В случае укуса,.,моего ребенка иксодовым клещом во время участия в
69 Республиканско.м туристском слете обучаюrrlихся образовательных

учреждений Республики Крым в 202З году, посвященного 78-летию Великой
Победы с 25 по 28 апреля 2023 года и последуюттIего возможного заражения
вирусными инфекциями, передающимися иксодовым клещом, я не имею
претензий к организаторам 69 Республиканском туристском слете
обучающижся образовательных учреждений Республики Крым в 202З году,
посвященного 78-летию Великой Победы, администрации образовательной
организации по месту обучения моего ребенка, сопровождающему лицу.

Щата: Подпись l

Контактный телефон 
_

t4



Приложение 2

к приказу Министерства образования,
науки и молодеяtи Республики Кцыц
оr'r,С1,,_с4 __2о2зг. j\ъ 77rl"

сопредседатель организационного комитета;

- директор государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <I-{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения)), секретарь

организационного комитета,

Члены орfанизационного комитета:

- президент региональной общественной
организации <Федерация опортивного туризма
Крыма> (по согласованию);

- заместитель директора по учебно-методической
работе государс,гвенного бюджетного
образовательного учр9ждения дополнительного

по проведению б9 Республиканского туристского слета обучающихСЯ
образовательных учреждений Республики Крым в 2023 годуl

посвященного 78-летиюВеликЬйПобеды

крАснИковА ] - заместитель министра образования, науки
оксана Валентиновна и молодежи Республики Крым, сопредседатель

Боровик
Николай Сергеевич

осокинА
Елена Анатольевна

ильиных
Сергей Гурьянович

рЕпЕцкиЙ
Максим Владимирович

.,
::

Евгения Владимировна

организационного

- начальник

комитета;

управления дополнительного
образования, организации воопитательной работы,
отдыха оздоровления liетей Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым,

образования Республики Крым <щентр детско-
юношеского туризма и краеведения));

- начальник управления образования Белогорского

района Республики Крым (по согласованию);
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жюри б9 Республиканского туристского слета обучающихся
образовательных учреждений Республики Крым в 2023 годуl

посвященного 78-летию Великой Победы

* заведуюrций отделом государственного

Приложение 3

к прик€lзу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от к 0.4 >> С3 202з г. }Is ilci

состАв

бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым
кЩентр детско-юношеского туризма и

краеведения)), председа]]ель жюри;

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учре}кдения кАроматновская

методист государственного бюджетного

учреждения дополнительногообразовательного

Сервер Меметович
средняя школа)) Белогорского района
Республики Крым, замоститеJIъ председателя жюри
(по согласованию);

БЕлАя - педагог-организатор государственного

Щина Александровна бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым
<I_{eHTp детско-юношеского туризма и

краеведения)), секретарь жюри.

Члены жюри:

ФЕдоров
Максим Владимирович

АппАзов

ВВЕДЕНСКАЯ
Ирина Викторовна

,;'

ЕвсЕЕв 
1

Щмитрий Анатольевич

зАхАров
Сергей Леонидович

образования Республики Крым <I_{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения));

- президент регионалъной общественной
организации <Федерация альпинизма Республики
Крым> (по согласованию);

- педагог дополнительного образования
государственного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования

Республики Крым <Щентр детско-юношеского
туризма и краеведения));

16



ir
i

- заместитель директора IIо учебно-воспитательнойидовА
Лариса Николаевна работе

илъиных
Сергей Гурьянович

кАлЕшник
Эвелина ВладимировIlа

кАлинин
Сергей Викторович

кАпрАлов
Александр Михайлович

лАзАрЕвА
светлана Ивановна '

l:i

государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и ftраеве,цения);

- президент региональной общественной
организации <Федерация сIIортивного туризма
Крыма> (по согласованию);

- заведующий отделом государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного обраqования Республики Крым
<I_{eHTp детско-юношеского туризма
и краеведения));

- член региональной общественной организации
<Федерация спортивного туризма Крыма>
(по согласованию); ,

- учитель муниципа,льного
общеобразовательного
<Ароматновская средЕIяя школа))

бюджетного

учреждения
Белогорского

туризма и

государственногоЛЕИБЕНСОН
Арrур Вячеславович

логАчЕвА
Наталья Борисовна государственного бюджетного образовательного

учреждения
Республики

дополнительного образования

;.] |

района Республики КрыМ (по согласованию);

- педагог-организатор государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым
<I_{eHTp детско-юношеского
краеведения));

- специаJIист
бюджетного
дополнительного образования Республики Крым
<I_{eHTp детско-юноIпеокого туризма
краеведения));

- педагог

туризма и краеведения>> ;

- директор муниLIипального

средняя школа ]ф 3) города

по охраFе труда
образовательного учреждения

дополнительного образования

Крым <t{eHTp детско-юношеского

бюджетного
<<Белогорская

Белогорска
общеобр€Lзовательного учреждения

Реопублики Крым (по согпасованию);
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михно
Владимир Николаевич

михно
Галина Щмитриевна

пАвловА
Екатерина Сергеевна

пилявскии
Анатолий Емельянович

пугАч
Олег Григорьевич :i,,

рЕпЕцкиЙ 
|

Максишr Впадимирович

скворцов
Щмитрий Игоревич ,

щур
михаил Иванович

ПАРХОМЕНКО
Ольга Иосифовна

<<Федерация ulльпинизма Республики Крым>
(по согласованию);

- заместитель директора по учебно-методической
работе государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения>);

1,

сдмоТоЙловД - педагог дополцительЕого образования

виктория Васильевна государственного бюд}rетного образовательного

учреждения дополнительного образования
Республики Крым Kt{eHTp детско-юношеского
туризма и краеведения);

- заведующий отлелом государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым
<Щентр детско-юношеского туризма
и краеведения);

- педагог-организzуIор государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым
<IJeHTp детско-юношеского туризма и

краеведения);

- член региональной общес:гвенной организации
<Федерация спортивFIого туризма Крыма>
(по согласованию);

- методист государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения));

- член региональной общественной организации
<Федерация спортивного туризма Крыма>
(по согласованию);

- главный специа"гIист отдела муниципального
бюджетного учреждения цеIrтр дополнительного
образования <<Интеллект>> города Феодосии
Республики Крым, (по сlэглассlванию);

- член региональной общес,гвенной организации


