
Приложение  № 1  

к письму КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

от _______ № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого туристского фестиваля работников образования  

«Золотая Осень» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

краевого туристского фестиваля работников образования «Золотая Осень»  

в 2021 году (далее – Фестиваль).  

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с перечнем мероприятий  

по развитию кадрового потенциала отрасли образования на 2021 год, 

утвержденным приказом министерства образования Красноярского края  

от 23.04.2021 № 232-11-05. 

1.3. Фестиваль является региональным этапом Всероссийского 

туристского слёта педагогов. 

1.4. Учредитель Фестиваля - министерство образования Красноярского 

края. 

1.5. Организатор Фестиваля - краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр). 

1.6. Партнеры Фестиваля: 

Красноярская территориальная (краевая) организация Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации; 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю. 

1.7. Территория проведения Фестиваля – Красноярский край. 

1.8. Официальный сайт Фестиваля - http://krstur.ru. Электронный адрес 

Фестиваля - krstur@mail.ru.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля:  

создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогов в области детского туризма и краеведения, популяризации 

туристско-краеведческой деятельности среди работников образовательных 

учреждений Красноярского края. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

мотивация педагогов на освоение актуальных образовательных 
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технологий, обновление содержания программ дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности; 

популяризация имеющихся в системе детско-юношеского туризма 

образовательных практик, направленных на вовлечение обучающихся  

в занятия туризмом и краеведением; 

поддержка и поощрение перспективных команд педагогов в области 

детского туризма и краеведения; 

повышение информационной компетентности педагогов; 

отбор участников в состав сборной команды педагогов Красноярского 

края для участия во Всероссийском туристском слете педагогов. 

 

3. Этапы и сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в два этапа. 

Первый этап – муниципальный отборочный этап, проводится в даты, 

определенные муниципальными органами управления образованием  

в соответствии с эпидемиологической обстановкой в территории.  

Второй этап – краевой финальный этап, с 24 по 27 сентября 2021 года. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной  

с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19, краевой 

финальный этап будет организован в онлайн формате.  

 

4. Руководство Фестивалем 

4.1. Организационный комитет Фестиваля. 

4.1.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета Фестиваля могут входить 

представители учредителя и партнеры Фестиваля. Состав Оргкомитета 

утверждается организаторами Фестиваля. 

4.1.2. Оргкомитет Фестиваля: 

формирует и утверждает состав и организует работу главной судейской 

коллегии и членов конкурсной комиссии; 

утверждает условия проведения конкурсных испытаний по творческим  

и туристско-спортивным видам; 

осуществляет координацию и контроль по всем мероприятиям, 

связанным с проведением Фестиваля; 

обеспечивает свободный доступ к информации о порядке проведения 

Фестиваля, составе участников, победителях и призерах; 

осуществляет иные функции, направленные на достижение целей и задач 

проведения Фестиваля. 

4.2. Организатор Фестиваля: 

осуществляет организационно-методическое, экспертно-аналитическое, 

информационно-техническое сопровождение Фестиваля, организацию  



3 

 

и проведение конкурсных испытаний по творческим и туристско-спортивным 

видам; 

вносит изменения и дополнения в условия проведения краевого 

финального этапа Фестиваля; 

обеспечивает обработку результатов краевого финального этапа 

Фестиваля для размещения их на официальном сайте Фестиваля в соответствии 

с настоящим Положением; 

обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации  

о защите и распространении персональных данных участников Фестиваля; 

рассматривает и принимает решения по спорным вопросам, которые 

связаны с организацией и проведением Фестиваля и не урегулированы 

настоящим Положением. 

 

5. Участники Фестиваля 

5.1. В Фестивале могут принимать участие команды, представляющие 

муниципальные образования Красноярского края, краевые образовательные 

организации, в состав которых входят работники сферы образования. 

5.2. В составе команды не менее 8 человек старше 20 лет: 6 участников 

(из них не менее 2 женщин), учитель ОБЖ и руководитель команды. Возраст 

участников учитывается по дате рождения на момент начала Фестиваля. 

Количество команд от муниципалитетов не ограничено. 

 

6. Порядок проведения Фестиваля 

6.1. Краевой финальный этап Фестиваль проводится с 24 по 27 сентября 

2021 года на территории ДООЦ «Орбита» г. Железногорска. Команда имеет 

право участвовать в любом количестве заявленных конкурсных испытаний.  

6.2. Фестиваль включает в себя следующие мероприятия: 

6.2.1. Конкурсные испытания по творческим и туристско-спортивным 

видам: 

«Техника туризма», формат участия - лично-командный зачет; 

«Туристский полиатлон», формат участия - командный зачет; 

«Краеведческий КВИЗ», формат участия - командный зачет; 

«Конкурсная программа: конкурс представления команд «Туристский 

джаз» и «Туристский фотоэкстрим», формат участия - командный зачет. 

6.2.2. Деловая программа по вопросам обновления содержания 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности  

на территории Красноярского края. 

6.2.3. Конкурс на звание «Лучший учитель по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в Красноярском крае». 

6.3. Для обеспечения технической и организационной поддержки 

Фестиваля для участников проводится установочный вебинар, в программе 
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которого рассматриваются вопросы, связанные с формированием графика 

проведения конкурсных испытаний, условиями проведения Фестиваля.  

 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

7.1. Для участия в Фестивале команде необходимо  

до 11 сентября 2021 года подать письменную заявку по установленной форме 

(приложение №1) по электронному адресу: events.krstur@mail.ru или факсу:  

8(391) 201-76-15.  

Команды, не представившие письменные заявки в установленный срок, 

допускаются к участию в Фестивале по согласованию с организаторами 

Фестиваля. Заявка должна быть подписана руководителем направляющей 

организации. В случае если команда, подавшая письменную заявку, не может 

принять участие в Фестивале, она обязана письменно уведомить об этом 

организаторов. 

7.2. Информация о поступивших письменных заявках размещается  

на официальном сайте фестиваля.  

7.3. Для участия в Фестивале в комиссию по допуску представляются 

следующие документы: 

именная заявка по установленной форме (приложение № 2); 

медицинская справка на каждого участника, подтверждающая отсутствие 

противопоказаний для участия в туристско-спортивных видах Фестиваля, или 

отметка в именной заявке; 

приказ о направлении команды на Фестиваль; 

паспорта участников; 

справка из образовательной организации, подтверждающая занимаемую 

должность учителя (преподавателя) ОБЖ (для участников конкурса «Лучший 

учитель по курсу «ОБЖ» в Красноярском крае»); 

удостоверение инструктора детско-юношеского туризма участников 

команды (при наличии). 

Прием участников на Фестиваль осуществляется при предъявлении 

сертификата о наличии профилактической прививки от Covid-19. В случае 

отсутствия прививки, участники предъявляют отрицательный результат ПЦР-

теста, сделанный не менее, чем за 72 часа до прибытия на Фестиваль.  

7.4. К Фестивалю допускаются команды, включенные в именную заявку, 

удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое 

групповое и личное снаряжение. 

7.5. Дополнительная информация о Фестивале (программа, условия 

проведения, списки личного и группового снаряжения) размещается  

на официальном сайте Фестиваля.  

Дополнительная информация по телефону: (391)221-41-96 или е-mail: 

turist.krstur@mail.ru – Яшникова Наталья Викторовна, методист Центра. 
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8. Подведение итогов Фестиваля 

8.1. Подведение итогов по конкурсным испытаниям осуществляется  

в соответствии с Условиями проведения Фестиваля.  

Общий зачет Фестиваля определяется по наименьшей сумме мест среди 

команд. При равенстве суммы мест-очков преимущество получает команда, 

имеющая лучший результат по конкурсному испытанию «Туристский 

полиатлон». Команды, не имеющие результата по одному или нескольким 

конкурсным испытаниям программы, занимают места после команд с более 

полным зачетом. 

8.2. По итогам Фестиваля определяется сборная команда педагогов 

Красноярского края для участия во Всероссийском туристском слете педагогов 

в следующем календарном году. 

 

9. Награждение участников Фестиваля 

9.1. Команда, занявшая I место в общекомандном зачете Фестиваля, 

награждается ценным подарком и грамотой победителя.  

9.2. Команды, занявшие II, III место в общекомандном зачете Фестиваля, 

награждаются ценными подарками и грамотами призеров. 

9.3. Участники и команды, занявшие I место по отдельным испытаниям 

Фестиваля, награждаются подарками и грамотами победителей. 

9.4. Участники и команды, занявшие II, III место по отдельным 

испытаниям Фестиваля, награждаются подарками и грамотами призеров. 

9.5. Победитель и призеры конкурса на звание «Лучший учитель по курсу 

«ОБЖ» в Красноярском крае» награждаются согласно условиям данного 

конкурса.  

10. Финансирование Фестиваля 

10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля 

(награждение победителей и призеров, аренда базы для проведения 

мероприятий Фестиваля), осуществляется за счет средств краевого бюджета, 

партнеров  

и спонсоров. 

10.2. Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения 

Фестиваля и обратно, питанием в пути, питанием во время Фестиваля, 

экипировкой команд, несут командирующие организации. Дополнительные 

условия финансирования за счет командирующих организаций будут указаны  

в информационном письме.  

10.3. Стоимость ценных подарков по видам Фестиваля не должна 

превышать: 

- за 1 место в командном виде – 6 500,00 руб., в личном виде – 3 000,00 

руб.; 
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- за 2 место в командном виде – 6 000,00 руб., в личном виде – 2 500,00 

руб.; 

- за 3 место в командном виде – 5 000,00 руб., в личном виде – 2 000,00 

руб.; 

- в общекомандном зачете за 1 место – 16 000,00 руб., за 2 место – 

14 000,00 руб., за 3 место – 12 000,00 руб.; 

- абсолютному победителю конкурса «Лучший учитель по курсу ОБЖ в 

Красноярском крае» - 7 000,00 руб. 

 

 

11. Заключительные положения 

Иные вопросы организации и проведения Фестиваля, не отраженные  

в Положении, решаются Оргкомитетом Фестиваля в пределах установленной 

компетенции, определенной пунктом 4.2 настоящего Положения. 



Приложение №1 

к положению о краевом туристском 

фестивале работников образования 

«Золотая Осень» 
 

Письменная заявка 

на участие в краевом туристском фестивале работников образования  

«Золотая Осень» 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата рожд. Место работы, должность 

    

    

    

    

    

    

    

 

Команда __________________________________________________________ 
 (полное название образовательного учреждения, направляющего команду, территория) 

Руководитель команды_______________________________________________ 
 (указать фамилию, имя, отчество полностью, год рождения) 

Контактный телефон руководителя  команды ____________________________ 

 

Руководитель муниципального органа управления образованием* 

___________________ подпись, Ф.И.О. 

Печать 

 

* или заместитель муниципального органа управления образованием 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к положению о краевом туристском 

фестивале работников образования 

«Золотая Осень» 

 

 

Именная заявка 

на участие в краевом туристском фестивале работников образования 

«Золотая Осень» 

 

 

Представитель команды: ____________________________________________________ 
         (подпись, ФИО) 

 

Руководитель муниципального органа управления образованием* 

___________________  
(подпись, ФИО) 
        Печать 

 

* или заместитель муниципального органа управления образованием  

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

Дата рожд. Виза врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     


