
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ  

 

ПРИКАЗ 

 

от   «21»  сентября  2022  года       № 01-04/342 

 

О  проведении  туристического  слета, 

посвященного Всемирному  дню  туризма 

 

 Согласно положению  о  проведении  туристического  слета  школьников,  

посвященного  Всемирному  Дню  туризма,  календарю спортивно-массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий управления  образования  администрации  

города  Евпатории  Республики  Крым на 2022/2023  учебный год,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести туристический слет  школьников, посвященный Всемирному дню туризма 

(далее Турслет), 30.09.2022 г. с 10.00 до 16.00, в районе оз.Мойнаки, согласно 

Положению,  графику (приложение № 1). 

2. Утвердить состав судейской бригады (приложение № 2). 

3. Директору  МБОУ «Гимназия  им.И.Сельвинского»  (Мироненко И.Г.): 

3.1. Обеспечить  медицинское  обслуживание.   

4. Руководителям  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  

учреждений:  
4.1. Назначить  руководителей  команд.  

4.2. Создать условия командам для участия в Турслете.  

4.3. Подготовить команды для участия в Турслете.  

4.4. Взять  под  контроль  оформление  заявок  команд на участие в Турслете (обязательна 

виза врача с допуском к соревнованиям).  

4.5. Провести целевой инструктаж с руководителями команд с регистрацией в 

соответствующем журнале и ознакомить с приказом под роспись.  
4.6. Провести инструктаж с членами команд по безопасности жизнедеятельности на 

соревнованиях, по соблюдению ПДД, этике поведения в общественных местах, в 

установленном порядке.  

4.7. Ответственность  за  жизнь  и здоровье учащихся в пути следования и на 

соревнованиях  возложить  на  руководителей  команд. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»:  

5.1. Довести Положение о проведении Турслета до сведения общеобразовательных 

учреждений.  

5.2. Провести  инструктивно-методические  совещания  с  руководителями  команд.  

5.3. Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  

города  Евпатории.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на   директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 

 

 

Начальник   управления  образования 

администрации  города  Евпатории      В.И. Жеребец 

 
Шаповалов,  

33348  
 



Приложение № 2 к приказу  управления  образования 

от «21»  сентября  2022  г. № 01-04/342 

 

 
СОСТАВ 

судейской бригады  туристического слета  

30.09.2022 г. с 09.00 – 16.00  (р-н  оз.Мойнаки)  

 

 

1. Главный судья  ̶  Шаповалова  Т.А., педагог  дополнительного  образования  МБОУ  

ДОД  «ЦДЮТ  «Ровесник». 

2. Зам.главного  судьи по безопасности - Шаповалов  Ал.Андр., учитель МБОУ 

«Гимназия   им.И.Сельвинского». 

3. Зам.главного судьи  по  виду  «Дартс»  - Шаповалов  Ал.Ал., учитель МБОУ 

«Гимназия   им.И.Сельвинского». 

4. Зам.главного судьи по ориентированию    Колесникова Ю.А., учитель МБОУ «СШ 

№ 14». 

5. Зам.главного  судьи  на дистанции поход-кросс (старшая  группа) -  Адамчук  А.В., 

учитель МБОУ «СШ № 12». 

6. Зам.главного  судьи  на  дистанции  «Полоса  препятствий» (младшая  группа) -  

Дорошенко  В.Е.,  учитель  МБОУ  «СШ № 15 им. Н.Токарева». 

7. Главные секретари: 

 Чечель  Е.С.,  учитель МБОУ «Гимназия   №  8»; 

 Вернигора  Н.А.,  учитель МБОУ «СШ № 12». 

 

 

Судьи  по  видам: 

 

1. Цыганок  А.А.,  учитель МБОУ «СШ № 1 им.М.Губанова». 

2. Тульченко  Ю.Ю.,  учитель МБОУ «СШ № 2 им.Героев Евпаторийского десанта». 

3. Дудченко  С.С.,  бухгалтер  1  категории  сектора  по  расчетам  МКУ  ЦОДМОО. 

4. Солоухин  В.А.,  ЕУВК  «Интеграл». 

5. Кобыляцкая  О.В.,  учитель МБОУ «Гимназия  № 8». 

6. Беломызова  А.А., учитель МБОУ «СШ № 11». 

7. Михайлова  А.А.,  учитель МБОУ «СШ № 13». 

8. Сулейманов  А.Э.,  учитель МБОУ «СШ № 15 им. Н.Токарева». 

9. Мусатюк Ю.Н., учитель МБОУ «СШ № 16 им. С.Иванова». 

10. Бродский  А.Л., учитель МБОУ «СОШ-детский сад № 17». 

11. Джемилов  В.З.,  учитель МБОУ «СШ № 18». 

 

 

 

 
Главный судья           Т.А. Шаповалова  

 


