
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы» 

 

П Р И К А З 

 

07.11.2019 г.                                                                                                    № 469 

 

О подготовке городского туристского слета обучающихся 

 

На основании приказа Комитета по образованию «О проведении 

городского туристского слета обучающихся, посвященного 70-летию г. 

Оленегорска» № 569 от 01.11.2019  г., в соответствии с Положением о 

проведении мероприятия, 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Организовать и провести городской туристский слет обучающихся 

30.11.2019 г., в 12.00 часов в соответствии с Положением. 

 

2. Включить в состав судейской бригады следующих сотрудников: 

- главный судья слета - Шухина С.В., педагог ДО; 

- судьи на этапах: 

- «Разжигание костра» - Маслак Д.Л., педагог ДО; 

- «Установка палатки» - Недашковская Е.Н., педагог ДО; 

- «Вязка узлов» - Морозова А.А., педагог ДО; 

- «Преодоление «болота» - Мошкова Н.Н., секретарь; 

- «Топографический диктант» - Хлучина Т.А., социальный педагог; 

- «Оказание первой медицинской помощи» - мед. работник ГОБУЗ 

«ОЦГБ» (по согласованию); 

- «Укладка рюкзака» - Лавренева О.Е., педагог-организатор; 

- «Краеведение» - Лавренова И.В., зам. директора по УВР; 

- «Переправа по параллельно натянутым перилам» - Петров В.Н., 

педагог ДО, учащиеся объединения «Пауэрлифтинг» (по согласованию). 

 

3. Главному судье соревнований Шухиной С.В.: 

3.1. провести рабочее совещание с судейской бригадой 21.11.2019 г., в 

14.00 часов;  

3.2. подготовить до 26.11.2019 г.; 

- протоколы результатов на этапах слета, сводный протокол, 

маршрутные листы для команд; 

- материалы для работы команд на этапах; 

- место, необходимое снаряжение, оборудование для проведения этапов 

слета; 

3.3. оформить грамоты для награждения победителей и призеров слета 

в командном зачете до 27.11.2019 г. 

3.4. организовать награждение победителей и призеров слета. 



4. Педагогам ДО Капрановой Е.В., Шухиной С.В. обеспечить участие 

учащихся объединений «Меридиан», «Северный ветер» в мероприятии. 

 

5. Методисту Батиной Н.А. обеспечить фотосъемку мероприятия. 

 

6. Зам. директора по АХЧ Ивановой А.В. обеспечить материально-

техническое оснащение проводимого мероприятия. 

 

7. Заведующему хозяйством Алышевой Т.А. обеспечить подготовку 

этапов «Разжигание костра», «Установка палатки», «Преодоление «болота», 

«Переправа по параллельно натянутым перилам».  

 

8. Медицинскому работнику ГОБУЗ «ОЦГБ» (по согласованию) 

обеспечить медицинское сопровождение мероприятия. 

 

9. Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия 

возлагаю на себя. 

 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            В.В. Шевчук 

 

Рассылка: дело - 1, зам. директора по УВР – 1, зам. директора по АХЧ – 1, 

методисту – 1, педагогу ДО – 2. 
 

Ознакомлены: 

 Лавренова И.В. 

 Иванова А.В. 

 Батина Н.А. 

 Капранова Е.В. 

 Лавренева О.Е. 

 Маслак Д.Л. 

 Морозова А.А. 

 Недашковская Е.Н. 

 Петров В.Н. 

 Хлучина Т.А. 

 Шухина С.В. 

 Алышева Т.А. 

 Мошкова Н.Н. 

 

 


