
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 772-85-84 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
_14.01.2014__ № __16_  

На __________ №_________                                              

 

 Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

О проведении областного 

инструктивно-методического 

семинара «Организация и проведение 

детско-юношеских походов в летний 

период 2014 г.» 

 

 

31 января 2014 года состоится областной инструктивно-методический 

семинар «Организация и проведение детско-юношеских походов в летний 

период 2014 г.».  

Организаторы семинара:  

Министерство образования и науки Челябинской области; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей»; 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма Челябинской области»; 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского и юношеского туризма 

«Космос» г.Челябинска. 

 В программе семинара: 

- методические рекомендации по организации и проведению детско-

юношеских походов в летний период 2014 года (нормативно-правовые 

документы по организации туристских походов с обучащимися; 

проектирование спортивных и туристско-краеведческих походов и 

экспедиций; межведомственная координация, взаимодействие и контроль 

деятельности по безопасности в туристских походах; требования к 

руководителям и участникам походной группы; обязанности администрации 

образовательного учреждения при выпуске группы в поход или экспедицию; 
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профессиональная помощь специалистов маршрутно-квалификационной 

комиссии при подготовке группы к походу); 

- награждение победителей и призеров областного конкурса на лучший 

туристско-краеведческий и спортивный поход или экспедицию среди 

обучающихся. 

Для участия в семинаре приглашаются специалисты органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 

области, осуществляющих управление в сфере образования, руководители 

туристско-краеведческих походов. педагоги дополнительного образования 

(тренеры-преподаватели) туристско-краеведческой направленности, 

участники областного конкурса на лучший туристско-краеведческий и 

спортивный поход или экспедицию среди обучающихся. 

Место проведения: муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий «Космос» г.Челябинска (г.Челябинск, 

ул.Кулибина, 54). 

Проезд до остановки «Магазин «Уралец»» или «ул. Танкистов» 

автобусом № 4, маршрутным такси № 6, 14, 20, 32, 39, 50, 61 (приложение 2).  

Регистрация участников семинара с 9. 30. час. Начало работы семинара 

в 10.00 час., окончание в 16.00. час.  

 Для участников семинара по предварительной заявке будет 

организовано питание (стоимость обеда – 100 руб.). 

Для участия в семинаре необходимо в срок до 28 января 2014 года 

предоставить  заявку  (приложение 1)   по   адресу:   454081, г.  Челябинск,    

ул. Котина, 68, государственное  бюджетное   образовательное   учреждение   

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей», туристско-краеведческий отдел, e-mail: ocdod@mail.ru.  

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 772-85-84, Алентьева 

Светлана Юрьевна. 

Проезд, питание, проживание за счѐт командирующей организации. 

 

 

 

 

Директор 

  

В.П.Попов 

 

 

 

 

 

 

Алентьева Светлана Юрьевна, 8 (351) 773-62-82 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие 

 в областном инструктивно-методическом семинаре 

«Организация и проведение детско-юношеских походов в летний период 2014 г.» 

 

 

Муниципальное образование _______________________________________________ 

 

 

№ ФИО участника Образовательное 

учреждение 

Должность Питание 

(да-нет) 

Контактная 

информация 

      

 

 

Руководитель учреждения ______________________________ 

 

 

                                            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Карта-схема расположения 

МАОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Космос» г.Челябинска 

 

 

МАОУ ДОД Центр 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий 

«Космос» 

г.Челябинска 
 


