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ПРИКАЗ 

 

г. Якутск 

 

  
«30» мая 2018 г.                                                                      № 01-10/510 

 
 О проведении туристического слета среди общеобразовательных учреждений  

городского округа  «город Якутск» 

 

В целях возрождения спортивного туризма, как одного из самых 

массовых видов спорта и эффективного средства оздоровления населения, 

духовного и физического развития личности, воспитания патриотизма и 

бережного отношения к природе, приказываю: 

1. Отделу физической культуры и военно-патриотического воспитания     

(С.Д. Егоров) и станции юных туристов «Саха – Ориентир» (А.Н. 

Прохоров) с 5 по 7 июня 2018 года провести туристический слет на 

окрестности п. Кильдямцы. (Намский тракт, подъем в гору после 

Кильдямцев и по грунтовой дороге налево в сторону карьера до линии 

ЛЭП, приложение 2 – схема места проведения) 

2. Организовать оргкомитет по туристическому слету среди 

общеобразовательных учреждений ГО «город Якутск» из следующего 

состава: 

 Федоров А.Ю. – председатель организационного комитета, главный 

специалист отдела ФК и ВПВ Управления образования Окружной 

администрации «город Якутск»; 

 Прохоров А.Н. – главный судья, директор СЮТ «Саха – Ориентир»; 

 Старостина А.Д. – главный секретарь, методист СЮТ «Саха- 

Ориентир»; 

  Сергеев В.В. – судья по ориентированию, педагог дополнительного 

образования; 

 Сайфулин О.В. – судья по туристической технике и спасательным 

работам, педагог дополнительного образования; ( приложение 1) 

 3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 3.1. Организовать с 5 по 7 июня 2018 года участие обучающихся 

общеобразовательных организаций города Якутска: 



 Школьники средней возрастной группы – дети -5-8 классов (2006-

2003 года рождения). Состав команды – 7 человек: 4 мальчиков, 3 

девочки и руководитель; 

 Школьники старшей возрастной группы – дети 9-10 классов ( 2002- 

2001 г.р.). Состав команды – 7 человек: 4 мальчиков, 3 девочки и 

руководитель; 

2.2. Назначить ответственных из числа учителей физической культуры и 

ОБЖ за подготовку и участие в туристическом слете среди 

общеобразовательных учреждений ГО «город Якутск»; 

2.3.Обеспечить подачу заявок не позднее 2 июня 2018 года; 

2.4.Организовать инструктажи по технике безопасности с ответственными 

и обучающимися. 

3. Директору МУП ЯПАК» (Максимов С.Н.) обеспечить перевозку 

обучающихся согласно заявок общеобразовательных организаций города. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела ФК и ВПВ Управления образования Окружной администрации 

«город Якутск» С.Д. Егорову. 

Основание: Положение  о проведении туристического слета среди 

общеобразовательных учреждений города Якутска. 

 

 

 

 

Начальник                                      п/п                                                В.В.Петров 

 

 

 

С приказом ознакомлен                  п/п                                            С.Д.Егоров  

 

                                                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федоров А.Ю. 

42-44-14 

 

 



Приложение 1 

Состав оргкомитета турслета 2018 г. 

1. Федоров А.Ю. – специалист ОФК и ВПВ УО, председатель 

оргкомитета. 

2. Прохоров А.Н. – главный судья, директор МБУ СЮТ «Саха-

Ориентир» 

3. Старостина А.Д. – главный секретарь, методист 

4. Сергеев В.В. – главный судья по ориентированию, педагог 

5. Сайфулин О.В. – главный судья по туртехнике и спасательным 

работам, педагог 

 


