МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
тел: 364366,
E-mail: recep@ruobr.ru

Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям организаций
дополнительного образования,
осуществляющих координацию
туристско-краеведческой деятельности

От _24.02.2022_№ _1994/07__
На № __________от _____________
Уважаемые коллеги!
В рамках проведения летней оздоровительной кампании с целью развития
школьного познавательного туризма Государственное автономное образовательное
учреждение «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в
период с 13 по 26 июля 2022 года проводит областное туристское мероприятие «В
поход с директором».
Мероприятие проводится в форме водных туристских походов по территории
Кемеровского и Яшкинского муниципальных округов по маршруту: туристскоспортивный полигон «Солнечный туристан» (д. Подъяково) – р. Томь – д. Пещерка
– Томская Писаница. Плавсредства (катамараны) и спасательные жилеты
предоставляются организаторами.
В программе мероприятия при нахождении группы на территории туристскоспортивного полигона «Солнечный туристан» предусмотрено обучение детей и
руководителей туристским навыкам и действиям на водных объектах.
Мероприятие проводится согласно следующему графику:
1 заезд: с 13 по 17 июля;
2 заезд: с 16 по 20 июля;
3 заезд: с 19 по 23 июля;
4 заезд: с 22 по 26 июля.
Программа заезда:
1-2 день: заезд группы, проживание на территории «Солнечного туристана»,
обучающие и контрольные занятия;
3-4 день: водный поход, сплав по р. Томь от д. Подъяково до музеязаповедника «Томская писаница»;
5 день: экскурсия по музею-заповеднику «Томская писаница», отъезд группы.
Состав группы: 9 детей, 1 директор образовательной организации, 1 педагог.
Возраст детей – не младше 12 лет. Все дети и руководители должны уметь плавать и
быть привиты от клещевого энцефалита. В состав каждой группы для оказания
помощи в проведении похода будет включен специалист ГАУДО «Кузбасский
центр детского и юношеского туризма и экскурсий».
Размещение участников мероприятия в полевых условиях в собственных
палатках, приготовление пищи на собственном костровом, либо газовом
оборудовании. Группе необходимо иметь снаряжение и инвентарь, необходимое для
совершения туристского водного похода.

Питание групп детей осуществляется за счет средств областного бюджета,
продукты питания выдаются руководителям на весь период проведения похода в
день заезда.
Доставку группы детей на территорию туристско-спортивного полигона
«Солнечный туристан» (Кемеровский муниципальный округ, д. Подьяково)
необходимо осуществить в первый день мероприятия с 10:00 до 12:00.
В день заезда руководителю группы необходимо предоставить приказ о
направлении группы в туристский поход.
В период совершения похода на каждого несовершеннолетнего участника
руководитель группы должен иметь следующие документы:
 копию документа, удостоверяющего личность;
 копия сертификата о прививках (при отсутствии прививки от клещевого
энцефалита – страховой полис от клещевого энцефалита);
 письменное согласие родителей (законных представителей) на участие в
походе (Приложение № 1);
 медицинская справка о допуске к участию в водном туристском походе;
 копию полиса обязательного медицинского страхования.
Вывоз группы детей необходимо осуществить в последний день мероприятия
в 15:00 из музея-заповедника «Томская писаница» (Яшкинский муниципальный
округ, д. Писаная).
Завоз и вывоз группы детей осуществляется направляющей организацией в
соответствии с «Правилами организованной перевозки групп детей автобусами»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.09.2020 г. № 1527.
Для участия в мероприятии прошу Вас до 31 марта 2022 года предварительно
согласовать участие Вашей группы в соответствии с выбранным заездом по
телефонам 8(3842)35-19-74; +7-923-610-52-79 (Олег Федорович Галеев).
После согласования сроков заезда необходимо выслать заявку, согласно
прилагаемой форме (приложением № 2) в двух форматах: текстовый файл *.doc (без
подписи и печати) и скан документа в формате *.pdf или *.jpg (с подписью и
печатью) на электронную почту ocdut42@mail.ru.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель министра

Исп.: С.В. Бугерова, 8(3842)58-06-69
О.Ф. Галеев, 8(3842) 35-19-74

Л.В. Голубицкая

