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ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
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09.03.2017
Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
24.03.2017 г. за № 131/1182

Об утверждении Положения о Международной туриаде по местам боевой славы
383, 395 шахтерских дивизий

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6, пунктом 21 части 1 статьи 32,
частью 1 статьи 74, статьей 76 Закона Луганской Народной Республики от
30.09.2016 № 128- ІІ «Об образовании», подпунктом 17 пункта 3.1,
подпунктами 5, 10 пункта 4.1 Положения о Министерстве образования и науки
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15
«Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Луганской
Народной Республики» (с изменениями), Государственной целевой программой
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения Луганской Народной
Республики на 2016-2020 годы» утвержденного постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 27 декабря 2016 № 723,

Положением о республиканских массовых мероприятиях по туристскоспортивному,
туристско-краеведческому
и
героико-патриотическому
направлениям среди педагогов, детей и учащейся молодежи Луганской
Народной Республики, утвержденным приказомМинистерства образования и
науки Луганской Народной Республики от 01.11.2016 № 414 «Об утверждении
Положения о республиканских массовых мероприятиях по туристскоспортивному,
туристско-краеведческому
и
героико-патриотическому
направлениям среди педагогов, детей и учащейся молодежи Луганской
Народной Республики», зарегистрированным в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики 18.11.2016 № 553/900, с целью воспитания
патриотизма и самосознания через творчество, внедрения новых форм и
методов работы, совершенствования историко-краеведческой деятельности и
героико-патриотической работы, повышения их роли в учебно-воспитательном
процессеп р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Международной туриаде по
местам боевой славы 383, 395 шахтерских дивизий.
2. Директору Государственного учреждения Луганской Народной
Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и
дополнительного образования детей и учащейся молодежи» Ткачевой В. И.
осуществлять ежегодное планирование и проведение Международной туриады
по местам боевой славы 383, 395 шахтерских дивизий (далее Мероприятие) в
соответствии с Положением, утвержденным п.1 настоящего приказа.
3. Направить Положение о Международной туриаде по местам боевой
славы 383, 395 шахтерских дивизий, утвержденное п.1 настоящего приказа в
Министерство юстиции Луганской Народной Республики для государственной
регистрации в установленном порядке.
4. Данный приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого
заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики
Клипакова Н. В.

Министр

В. Г. Ткаченко

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования и науки
Луганской Народной Республики
09.03.2017 № 91
Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
24.03.2017 г. за № 131/1182

ПОЛОЖЕНИЕ
о Международной туриаде по местам боевой славы
383, 395 шахтерских дивизий
I.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 части
1 статьи 6, пунктом 21части1 статьи 32, частью 1 статьи 74, статьей 76 Закона
Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-ІІ «Об образовании»,
подпунктом 17 пункта 3.1, подпунктами 5, 10 пункта 4.1 Положения о
Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики,
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения о
Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики» (с
изменениями),
Государственной
целевой
программой
«Патриотическоевоспитание подрастающего поколения Луганской Народной
Республики на 2016-2020 годы» утвержденного постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 27 декабря 2016 № 723,
Положением о республиканских массовых мероприятиях по туристскоспортивному,
туристско-краеведческому
и
героико-патриотическому
направлениям среди педагогов, детей и учащейся молодежи Луганской
Народной Республики, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Луганской Народной Республики от 01.11.2016 № 414 «Об утверждении
Положения о республиканских массовых мероприятиях по туристскоспортивному,
туристско-краеведческому
и
героико-патриотическому
направлениям среди педагогов, детей и учащейся молодежи Луганской
Народной Республики», зарегистрированным в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики 18.11.2016 под № 553/900.

1.2. Положение о Международной туриаде по местам боевой славы 383,
395 шахтерских дивизий(далее - Положение) определяет порядок организации
и проведения Международной туриады по местам боевой славы383, 395
шахтерских дивизий, ее организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия и определения победителей мероприятия.
1.3. Международная туриада по местам боевой славы 383, 395
шахтерских дивизий (далее - Мероприятие) проводится ежегодно во втором
квартале Министерством образования и науки Луганской Народной
Республики и Государственным учреждением Луганской Народной Республики
«Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного
образования детей и учащейся молодежи» (далее – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО»).
1.4. Мероприятие проводится с целью воспитания патриотизма и
самосознания, совершенствования историко-краеведческой деятельности и
героико-патриотической работы, организации активного отдыха учащихся,
повышения их роли в учебно-воспитательном процессе.
1.5. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики
утверждает своим приказом о проведении Мероприятиясроки и место его
проведения. При организации проведения Мероприятия на территории
предприятий, организаций, учреждений, не подведомственных Министерству
образования и науки Луганской Народной Республики, сроки и место
проведения подлежат предварительному письменному согласованию с
соответствующим исполнительным органом государственной власти.
1.6. Информация о сроках, месте проведения Мероприятия размещается
на сайте организатора – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» и в других официальных
источниках.
II. Условия проведения Мероприятия
2.1. Мероприятие проводятся в один этап.
2.2. Мероприятие проводится согласно данному Положению.
2.3. Командам на торжественное открытие необходимо иметь флаг
своего города/района, единую форму одежды со знаками отличия (шевроны,
эмблема и т.д.), спортивную форму для участия представителей команд в
военизированной спортивной дистанции(2 мальчика, 2 девочки), палатку на
случай непогоды,три котелка на 10 литров каждый, индивидуальный набор
посуды (миска, ложка, чашка).
2.4. Командам нужно подготовить выступление на литературномузыкальный конкурс «Салют Победы!» продолжительностью до 7
минут(участвует не более 4 человек).
2.5. Для команд из Российской Федерации и Донецкой Народной
Республики при необходимости с собой иметь снаряжение для проживания в
полевых условиях: палатки, спальники, туристические коврики, средства
индивидуальной гигиены для всех участников и т.п.

2.6. В программу Мероприятия входят:
Военизированная спортивная дистанция;
Краеведческая викторина – «Наш вклад в Победу»;
Литературно-музыкальный конкурс – «Салют Победы!».

III. Участники Мероприятия
3.1.В Мероприятии могут принимать участие команды учащихся
образовательных учреждений городов и районов Луганской Народной
Республики(по одной команде от каждого региона), Российской Федерации (по
согласованию – одна команда) и Донецкой Народной Республики (по
согласованию – одна команда),а также лицеи-интернаты, училища физической
культуры,
центр
дополнительного
образования,
подведомственных
Министерству образования и науки Луганской Народной Республики.
3.2. Команда должна состоять из 10 участников в возрасте от 14 до 17
лет.
3.3. Команду сопровождают 1руководитель, 1 судья;
3.4.Руководители команд отвечают за соблюдение участниками
Мероприятия правил техники безопасности на всех конкурсах мероприятия.
3.5. Организационный комитет Мероприятия обеспечивает создание
безопасных условий проведения мероприятия.
IV. Документация
4.1. Для участия в Мероприятии руководители команд подают в
организационный комитет документацию:
4.1.1. Предварительные заявки от команд подаются за две недели до
проведения Мероприятия(Приложение № 1) на электронный адрес туристскокраеведческого направления Государственного учреждения Луганской
Народной Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и
дополнительного образования детей и учащейся молодежи» loctik@ukr.net.
4.1.2. В день приезда на Мероприятие руководителями команд
подаются:
заявка на участие в Мероприятии с отметкой врача о допуске участника
в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики, заверенная подписью и печатью руководителя командирующей
организации (Приложение № 2);
медицинские справки участников в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики (в случае отсутствия в
заявке отметки врача о допуске участника к участию в Мероприятии);

паспорта (свидетельства о рождении) и ученические билеты (справки с
места обучения с фотографией, заверенные подписью и печатью руководителя
учреждения образования);
выписку из приказа командирующей стороны;
ксерокопию паспорта и индификационного кода руководителя
делегации.
V. Определение и награждение победителей
5.1.Оценивание результатов Мероприятия осуществляет судейская
коллегия, которая утверждается приказом директора ГУ ЛНР «ЦПРВРДО».
5.2. Судейская коллегия оформляет результаты прохождения конкурсов
в виде Протокола дистанции (Приложение № 3), Протокола викторины
(Приложение № 4),Протокола конкурса (Приложение № 5).
5.2.1. В Протоколе дистанции указываются:
название Мероприятия;
название дистанции;
дата и место провидения Мероприятия;
регион, откуда прибыла команда;
время прохождения дистанции;
результат.
5.2.2.В Протоколе викторины указывается:
название Мероприятия;
дата и место провидения Мероприятия;
название конкурса;
регион, откуда прибыла команда;
критерии оценки;
количество балов;
занятое место.
5.2.3. В Протоколе конкурса указывается:
название Мероприятия;
дата и место провидения Мероприятия;
название конкурса;
регион, откуда прибыла команда;
количество балов;
занятое место.
5.3. На основании Протокола дистанции, Протокола викторины,
Протокола конкурса главным секретарем Мероприятия составляется Итоговый
протокол (Приложение № 6) и подписывается главным судьей и главным
секретарем Мероприятия.
5.3.1. В Итоговом протоколе указываются:
название Мероприятия;
дата и место провидения Мероприятия;
названия дистанции, викторины, конкурса;

регион, откуда прибыла команда;
результат команд по дистанции, викторине, конкурсу;
количество балов;
общекомандное место, которое заняли команды.
5.4. Критерии оценивания:
5.4. 1.Военизированная спортивная дистанцияоценивается:
судейской коллегией по времени прохождения командой дистанции.
5.4.2.Краеведческая викторина «Наш вклад в Победу» оценивается:
по сумме балов набранных за правильные ответы (1 бал за правильный
ответ).
5.4.3. Литературно-музыкальный конкурс «СалютПобеды!» оценивается
по следующим критериям
соответствие материала тематике конкурса (максимально -5 балов);
правильность и ясность фраз (максимально5 балов);
содержательность и мастерство воплощения(максимально5 балов);
общее впечатление от просмотра (максимально5 балов).
5.5.Команды занявшие I, II и III места в конкурсной программе
награждаются грамотами Министерства образования и науки Луганской
Народной Республики, форма которых не утверждается, так как они
приобретаются в предприятиях, учреждениях, организациях торговли.
5.7. Команды занявшие I, II и III места в общекомандном зачете
награждаются грамотами Министерства образования и науки Луганской
Народной Республики и призами в размере выделенных ассигнований.
5.8. Итоги Мероприятия утверждаютсяприказом Министерства
образования и науки Луганской Народной Республики.
5.9. Руководители команд занявших I, II и III места в общекомандном
зачете отмечаются в приказе Министерства образования и науки Луганской
Народной Республики.
VI. Материально-техническое обеспечение и финансирование
6.1. Транспортные расходы участников мероприятия, а также питание
сопровождающих обеспечивается за счет командирующей стороны. Доставка
спортивного инвентаря для организации мероприятия, питание детей в день
проведения обеспечивается за счет принимающей стороны.Финансирование
осуществляется за счет средств государственного бюджета Луганской
Народной Республики (в пределах выделенных ассигнований) и других
источников согласно действующему законодательству Луганской Народной
Республики.
Первый заместитель Министра
образования и науки
Луганской Народной Республики

Н.В. Клипаков

Приложение № 1
к
Положению
о
проведении
Международной туриады по местам
боевой славы 383, 395
Шахтерских дивизий.

ПРЕДВОРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

От команды __________________________________________________
На участие в _________________________________________________________________
Место проведения: ____________________________________________________________
Дата проведения _____________________
№

Фамилия, имя участника

Год
рождения

Класс

1

2

3

4

Руководитель делегации _____________________________________________________
Тел.
Судья _____________________________________________________
Тел.

Директор _____________________________ _______________________

Приложение № 2
к
Положению
о
проведении
Международной туриады по местам
боевой славы 383, 395
Шахтерских дивизий.

ЗАЯВКА

От команды _________________________________________________________________
На участие в _________________________________________________________________
Место проведения: ____________________________________________________________
Дата проведения _____________________
№

Фамилия, имя участника

Год
рождения

Класс

Мед.допуск

1

2

3

4

5

Руководитель делегации ______________________________ ________________________
Тел.
Судья _____________________________ ________________________
Тел.

Директор _____________________________ __________________

Приложение № 3
к
Положению
о
проведении
Международной туриады по местам
боевой славы 383, 395
Шахтерских дивизий.

ПРОТОКОЛ ДИСТАНЦИИ

Военизированная спортивная дистанция
Место проведения: ___________________________________________________________
Дата проведения _________________________________
№

Регион

1

2

Тренер

Время
прохождения

Занятое
место

Примечания

3

4

5

6

Главный судья ______________________________ __________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный секретарь _____________________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 4
к
Положению
о
проведении
Международной туриады по местам
боевой славы 383, 395
Шахтерских дивизий.

ПРОТОКОЛ ВИКТОРИНЫ

Краеведческая викторина «Наш вклад в Победу !»
Место проведения: ___________________________________________________________
Дата проведения _____________________
№
п/п

Регион

Количество балов

Занятое
место

Примечания

1.

2.

3.

4.

5.

Главный судья ______________________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный секретарь _____________________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению о проведении Международной
туриады по местам боевой славы 383, 395
Шахтерских дивизий.
ПРОТОКОЛ КОНКУРСА

Литературно-музыкальный конкурс – «Салют Победы !»
Место проведения: ________________________________________________________________________________________________________
Дата проведения _________________________________
№
п/п

Критерии оценивания

Регион
соответствие
материала тематике
конкурса (5 балов);

1

2

3

Количество балов

правильность и
ясность фраз (5
балов);

содержательность
и мастерство
воплощения(5
балов);

общее впечатление от
просмотра (5 балов).

4

5

6

Главный судья ______________________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный секретарь _____________________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

7

Занятое место

Примечания

8

9

Приложение № 6
к Положению о проведении Международной
туриады по местам боевой славы 383, 395
Шахтерских дивизий
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Международной туриады по местам боевой славы 383, 395
Шахтерских дивизий
Дата________________________
Место проведения _________________________________________________________________________________
№
п/п

1

Регион

2

Руководите
ль команды

3

Результаты дистанции, конкурсов
Военизированна
я туристская
полоса
препятствий

Литературномузыкальный
конкурс –
«СалютПобеды!»

Краеведческая
викторина «Наш
вклад в Победу»

Количество
балов

Общекомандное
место

Примечания

4

5

6

7

8

9

Главный судья _______________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный секретарь _____________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

