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Приложение 1 

к письму от_01.04.2022 № 336 

АНКЕТА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА ИДЮТ   

апрель- октябрь 2022 г. 

1 Ф.И.О. (полностью) 

   

 

2 Дата рождения (полностью)   

3 Муниципальное образование 

(город,поселок)   

 

4 Место работы (учёбы)  

5 Раб.телефон  

6 Должность  

7 Образование/стаж/педстаж   

8 Почтовый индекс, адрес (по прописке)   

9 E-mail (личный)  

10 Мобильный телефон уч-ка  

 

Туристский опыт (если имеется) 

№  

п/п  

Сроки  

проведения  

Маршрут или соревнования Категория/статус 

соревнований 

Должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

     

     

     

     

 

Подпись участника _____________________  

Дата заполнения «_____» _____________      20__г.   

mailto:mail@dm-centre.ru


 
 

Приложение 2 

к письму от 01.04.2022 № 336 

ПРОГРАММА  

организации и проведения цикла мероприятий 

по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма (ДЮТ)  

для педагогических работников Свердловской области 

 (с совершением многодневного похода)  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ориентировочные 

сроки проведения 

1.  Организация теоретической подготовки 

(онлайн) и самоподготовки. 

18 апреля – 30 мая 

2.  Организация практических занятий. 

 

май-июнь 

3.  Организация и проведение многодневного 

похода (водный р. Чусовая) 

июнь-август 

4.  Организация, проведение и судейство 

соревнований с обучающимися 

сентябрь-октябрь 

5.  Защита выпускных работ и тестирование.  

 

октябрь 

Объем: 144 часа. 

Цель: повышения квалификации специалистов – организаторов туристских 

мероприятий и походов с обучающимися Свердловской области.  

Задачи:                                                                                                                                                                                

- отработка единых требований к организации и проведению походов, экспедиций и 

экскурсий с учащимися; 

- создание безопасных условий при проведении туристских мероприятий с учащимися;                           

- обобщение и пропаганда передового опыта организации туристских мероприятий с 

учащимися в Свердловской области. 

Участники: педагогические работники системы общего и дополнительного образования 

Свердловской области. 

Финансирование: доставка участников к месту проведения похода и обратно, питание 

на маршруте за счет средств организатора. 

Транспортная логистика: от ж/д вокзала, с Северного автовокзала – автобус № 60, 

маршрутное такси № 057А; 082 до ост. «Опалихинская»; от автовокзала «Южный» – 

автобус № 014 до ост. «Опалихинская». 

Для участия в практических занятиях участники должны иметь с собой: компас, одежду 

и обувь для занятий на улице, при совершении многодневного похода (запасные 

комплекты одежды и обуви), а также личное снаряжение: рюкзак, спальный мешок, 

коврик туристский, комплект посуды, умывальные принадлежности, реппеленты (клещи, 

комары), компас, накидка от дождя, возможно палатка. 

Организационное занятие планируется 18 апреля 2022 года в 14.00 часов в формате 

онлайн, ссылка будет выслана на e-mail согласно заявкам.  


