
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

От 09.09.2021 года                       №_152 

г. Рубцовск 

 

О проведении приемки выполнения норматива (теста) по выбору ВФСК «ГТО» 

«Туристский поход с проверкой туристских навыков» 

 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

28.01.2016 № 54 «Об утверждении порядка организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Положением о проведении приемки 

выполнения норматива (теста) по выбору ВФСК «ГТО» «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести приемку выполнения норматива (теста) по выбору ВФСК 

«ГТО» «Туристский поход с проверкой туристских навыков» (далее – мероприятие) 14-15 

сентября 2021 года на территории «Трасы здоровья» МБУ СП  «СШ «Спарта» (набережная 

им. Н.Ф. Петрова). 

2.  Утвердить состав Главной судейской коллегии из числа педагогических работников  

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» и турактива г. Рубцовска (приложение 1). 

3. Утвердить условия проведения мероприятия (приложение 2). 

4. Заместителю директора по АХР – Ворошиловой О.Г.:  

4.1. Обеспечить мероприятие необходимым снаряжением и оборудованием по заявке; 

4.2. Решить вопрос по обеспечению мероприятия медицинским персоналом; 

4.3. Подготовить минимальный набор медицинской аптечки: перевязочный материал, 

обезболивающие, сердечные, желудочные средства, аммиак, йод, лейкопластырь, зеленка, 

средства от укусов комаров и клещей. 

5. Обязательное требование к участникам мероприятия выполнение Указа губернатора 

Алтайского края от 31 марта 2020 года № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19» в последней 

редакции. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ижицкую М.В. методиста МБУ ДО 

«Станция туризма экскурсий». 

 

 

Директор                                                    А.Г. Шумаков 

 

                                                                                                               

С приказом ознакомлены:                   О.Г. Ворошилова  

                                                                                                 М.В. Ижицкая 

        

 



 

 

Приложение 1 

к приказу № 152 

от 09.09.2021 г. 

 

Состав Главной судейской коллегии 

приемки выполнения норматива (теста) по выбору ВФСК «ГТО» 

«Туристский поход с проверкой туристских навыков» 

 

 

 

Главный судья                                     Шумаков А.Г.                

  

Главный секретарь                                     Ижицкая М.В.                        

Начальник дистанции «Полоса препятствий»     Карелин М.В. 

Начальник дистанции «Турнавыки»     Нестеренко О.В. 

Начальник дистанции «Спортивное ориентирование»                          Хорина М.Ф.                                  

Начальник конкурса «Экологические  навыки»                                 Ижицкая М.В.  

Санитарно-медицинское обеспечение                                             Божкова З.А. 

          Воробьева Н.П. 

 

Судьи на этапах: 

1. Маятник –  

2.  Параллельные перила –  

3.  Траверс склона  – Карелин М.В. 

4.  Подъѐм по вертикальным перилам – Карелин М.В.              

5. Бревно – Шумаков А.Г. 

6. Оказание медицинской помощи, 

транспортировка пострадавшего – Иванова Н.В., Воробьева Н.П. 

 

1. Секретарь дистанции «Ориентирование» – Хорина М.Ф. 

2. Секретарь дистанции «Турполоса» – Нестеренко О.В. 

 

1. Установка палатки – Сергеева С.Н. 

2. Определение азимута – Дурнева Г.П. 

3. Укладка рюкзака – Новохацкая Т.Г. 

4. Разведение костра –  

 

     

Поход № 1 – Гамов Е.И.     

Поход № 2  – Данилюк И.А.   



 

Приложение № 2 

к приказу № 152 

от  09.09.2021 г. 

 

Условия проведения 

приемки выполнения норматива (теста) по выбору ВФСК «ГТО»  

«Туристский поход с проверкой туристских навыков» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организация теста по выбору «Туристский поход с проверкой туристских навыков» 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

осуществляется в рамках проведения приемки выполнения норматива (теста) по выбору 

ВФСК «ГТО» «Туристский поход с проверкой туристских навыков» (далее – мероприятие) 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении порядка 

организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

данным Положением и в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- использование туризма для гражданско-патриотического воспитания и 

укрепления здоровья населения; 

- патриотическое воспитание граждан Российской Федерации; 

- привлечение участников к занятиям туризмом и активному отдыху; 

- сдача нормативов ГТО; 

- развитие спортивного и молодежного туризма Алтайского края; 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата проведения и место проведения:14 - 15 сентября 2021 г., «Трасса здоровья» 

МБУ СП  «СШ «Спарта» (набережная им. Н.Ф. Петрова). 

Совещание-семинар для руководителей команд проводится в МБУДО «Станция 

туризма и экскурсий» ул. Тракторная, 72, тел. 2-11-75 (по согласованию). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

Общую организацию проведения мероприятия осуществляет Центр тестирования 

ВФСК (директор В.И. Кузьменко) и организация, формирующая коллективную заявку 

единого списка участников ВФСК «ГТО». 

Непосредственное руководство проведения мероприятия возлагается на МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий», Главную судейскую коллегию (ГСК). 

Ответственность за соблюдение требований безопасности участниками Слета в пути 

следования туда и обратно и на время проведения Слета возлагается на руководителей 

команд. 

4. УЧАСТНИКИ  

В мероприятии принимают участие команды учреждений и организаций города 

(трудовые коллективы, обучающиеся образовательных учреждений) по возрастным 

группам, в соответствии с возрастной градацией ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Состав команды - 4 участника, один из них руководитель команды для участников 

старше 18 лет.  Количество команд от организации не ограничено. 

Для несовершеннолетних спортсменов состав команды - 4 участника. Количество 

команд от образовательного учреждения не ограничено. Руководитель должен быть старше 

18 лет и может быть назначен на несколько команд одновременно приказом по 

образовательному учреждению. 



5. ПРОГРАММА  

Программа мероприятия предусматривает проведение следующих видов 

соревнований и конкурсов: 

1. Конкурс туристских навыков: установка палатки, укладка рюкзака, разведение 

костра, определение азимута; 

2. Туристская полоса препятствий (преодоление естественных и условных 

препятствий); 

3. Дистанция спортивного ориентирования; 

4. Конкурс «Экологических навыков» (сбор мусора на месте проведения мероприятия, 

сдача места стоянки команды). 

5. Прохождение пешеходного маршрута, заданной протяженностью 

Условия проведения мероприятия по отдельным видам будут предоставлены 

руководителям команд на совещании - семинаре. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основании выполнения видов соревнований и конкурсов мероприятия формирует 

Протокол по виду испытания (тесту) «Туристский поход» установленного образца. 

Для получения бронзового знака отличия необходимо продемонстрировать владение 

не менее 3 навыками, для получения серебряного знака отличия - не менее чем 5 навыками, 

для получения золотого знака отличия - не менее чем 7 навыками. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению мероприятия в соответствии с утвержденной 

сметой за счет Центра тестирования ВФСК ГТО. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях обеспечения безопасности участники, руководители команд и судьи должны 

соблюдать требования «Инструкции по безопасности». 

9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

Команда должна иметь аптечку, а также личное и групповое снаряжение для участия 

в мероприятии. Личное снаряжение: верхонки (перчатки), головной убор, спортивная 

одежда и обувь (одежда должна закрывать локти и колени). Групповое снаряжение: рюкзак, 

бутилированная вода, аптечка, спички, компас. 

Минимальный набор аптечки: перевязочный материал, аммиак, йод, «зеленка», 

лейкопластырь, средства от комаров и клещей. 

Условиями допуска участника к прохождению тестирования являются: 

-  наличие заявки, приказа по образовательному учреждению на прохождение 

тестирования; 

-  правильность заполнения персональных данных участника, указанных при 

регистрации на Интернет-портале комплекса ГТО; 

-  удостоверение тождественности участника с изображением на фотографии, 

загруженной при регистрации; 

-  предъявление документа, удостоверяющего личность (для лиц, не достигших 

четырнадцати лет - свидетельства о рождении либо его копии); 

-  предъявление медицинского заключения о допуске к занятиям физической 

культурой и спортом (в том числе и массовым спортом), спортивным соревнованиям, 

выданного по результатам медицинского осмотра (обследования). 

При направлении коллективной заявки от образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования, в которой указана информация об отнесении обучающегося 

к основной медицинской группе для занятий физической культурой в соответствии с 

приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 



образовательные учреждения и в период их обучения в них», медицинское заключение для 

допуска к выполнению нормативов комплекса не требуется; 

- согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на 

прохождение тестирования. 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Предварительные заявки команд на участие в мероприятии подаются в письменном 

виде за 5 рабочих дней до проведения мероприятия по адресу: г. Рубцовск, ул. 

Тракторная 72, тел: 2-11-75, Ижицкой М.В., главному секретарю Слета, Е-mail: 

moy_sutur@mail.ru. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право внести изменения в 

программу и условия Слета в случае неблагоприятных метеорологических условий 

или по какой-либо другой причине, которая сделает проведение Слета невозможным. 

За грубое нарушение дисциплины участниками Слета команда удаляется в 

полном составе с соревнований, ее результаты по всем видам аннулируются.  

Дисквалификация участников Слета проводится за: 

  Нарушение правил охраны природы, памятников истории и т. п.; 

  Использование посторонней помощи; 

  Действия, вызывающие опасность для участников, судей или зрителей; 

  Невыполнение требований судей 
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