
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения профильной 

смены «Спортивный туризм» в региональном центре выявления и поддержки одаренных 

детей «Образовательный центр «Персей»» Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее 

соответственно – Центр, «Региональный институт кадровой политики») по дополнительной 

общеразвивающей программе «Спортивный туризм» объемом 36 часов. 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ; 

 Устава «Региональный институт кадровой политики». 

 

2. Цель и задачи профильной смены 

2.1. Цель Смены:  

Создание условий для повышения уровня индивидуальных и групповых технико-

тактических действий обучающихся (далее по тексту ТТД), позволяющих в дальнейшем стать 

конкурентно способным в рамках сборной команды, а также развитие физических кондиций, 

позволяющих освоить ТТД дистанций 3-4 класса в природной среде. 

2.2. Задачи Смены: 

– Формирование системы умений и навыков в дисциплине «дистанции пешеходные» в 

природной среде на искусственных и естественных препятствиях с использованием последних 

наработок ТТД (согласно правилам вида спорта «спортивный туризм» утверждѐнных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 255) для 

участия в соревнованиях межрегионального и федерального уровня. 

– Формирование системы представлений о закаливающих свойствах естественных 

факторов: солнце, воздух и вода, практических навыков оздоровительных мероприятий с   

использованием данных факторов. 

– Повышение нравственной и духовной культуры школьников, укрепление спортивных 

традиций, расширение круга знакомств и организация культурно-спортивного досуга. 

Важным условием выполнения поставленных задач является проведение практических и 

теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных мероприятий, участие в 

соревнованиях. 

 

3. Порядок набора, зачисления и отчисления участников Смены 

3.1. Участниками Смены на добровольной основе могут быть обучающиеся 12-17 лет 

общеобразовательных организаций Иркутской области, прошедшие отбор и попавшие в 

расширенный состав сборной команды Иркутской области по виду спорта «Спортивный 

туризм» в дисциплине «Дистанции пешеходные», заявившие в добровольном порядке свое 

намерение участвовать в мероприятиях смены: 

1 группа - обучающиеся половозрастной группы юноши/девушки 2009-2007 годов 

рождения. Отличительная особенность - освоение дистанции 3 класса (дистанции уровня 1 

спортивного разряда).  



 

 

2 группа - обучающиеся половозрастной группы юниоры/юниорки 2006-2004 годов 

рождения (до 17 лет включительно, 18 лет исполняется после 15 апреля 2022 года). 

Отличительная особенность - освоение дистанции 4 класса (дистанции уровня спортивного 

разряда КМС). 

3.2. Для участия в Смене обучающимся необходимо записаться на дополнительную 

общеразвивающую программу «Спортивный туризм», размещенную на портале «Навигатор 

дополнительного образования Иркутской области» https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/15575-programma-sportivnyi-turizm  

3.3. Отбор на Смену проводится на основе результатов выступления на мероприятиях 

Календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской 

области на 2021 и 2022 гг., утвержденных распоряжениями министерства спорта Иркутской 

области. 

3.4. На Смену зачисляются обучающиеся, успешно пошедшие отбор. Формируется 

ранжированный список участников. В рамках установленной для Смены квоты, участники, 

успешно прошедшие отбор, будут приглашены на обучение. При отказе участника, 

отобранного на Смену, к участию приглашается следующий по рейтингу участник. 

3.5. Приоритетом при зачислении на Смену пользуются: 

- грантополучатели и выпускники образовательного центра «Сириус»; 

- победители и участники чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Россия).; 

- победители и участники чемпионата ЮниорПрофи;  

- победители и призеры ВСОШ. 

3.6. Список обучающихся, зачисленных на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе, оформляется приказом директора Института о зачислении. 

Информация о зачислении на обучение в Центр размещается на официальном сайте Центра. 

3.7. По окончании обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Спортивный туризм» издается приказ об отчислении.  

3.8. В случае успешного освоения содержания программы обучающемуся выдается 

сертификат участника. В случае, если обучающийся не приступает к занятиям или выполняет 

менее 60% заданий, он отчисляется по приказу директора и ему сертификат не выдается. 

 

4. Порядок осуществления образовательного процесса 

4.1. Смена проводится в период с «01» апреля 2022 года по «13» апреля 2022 года: 

  с «01» апреля 2022 г. по «06» апреля 2022 г. – занятия проводятся для 1 группы 

обучающихся, половозрастной группы юноши/девушки 2009-2007 годов рождения. 

Отличительная особенность - освоение дистанции 3 класса (дистанции уровня 1 спортивного 

разряда); 

 с «8» апреля 2022 г. по «13» апреля 2022 г. - занятия проводятся для 2 группы 

обучающихся половозрастной группы юниоры/юниорки 2006-2004 годов рождения (до 17 лет 

включительно – 18 лет исполняется после 15 апреля 2022 года). Отличительная особенность - 

освоение дистанции 4 класса (дистанции уровня спортивного разряда КМС). 

4.2. Прием заявок заканчивается за 7 дней до начала Смены. 

4.3. Форма проведения Смены – очная. 

4.4. Место проведения занятий: кампус образовательного центра «Персей» 

«Региональный институт кадровой политики» (Иркутская область, Ангарский район, 8,351 

км. Автодороги Ангарск-Тальяны). 

https://р38.навигатор.дети/program/15575-programma-sportivnyi-turizm
https://р38.навигатор.дети/program/15575-programma-sportivnyi-turizm


 

 

4.5. Общее количество участников Смены – 80 человек. 

4.6. К проведению занятий в рамках смены будут привлечены специалисты, имеющие 

образование, соответствующее профилю/направленности программы. 

4.7. В ходе Смены осуществляется реализация дополнительной общеразвивающей 

программы «Спортивный туризм», включающая теоретические и практические занятия. 

4.8. Продолжительность одного занятия не более 45 минут. Программа Смены, 

расписание занятий, перечень и аннотации, подлежащих реализации в ходе смены модулей, 

размещаются на официальном сайте Центра.  

 

5. Информационное обеспечение подготовки проведения смены 

5.1. Положение о Смене, утвержденное приказом директора «Региональный институт 

кадровой политики» размещается на официальном сайте Центра. 

5.2. Информационное письмо о проведении Смены рассылается заинтересованным 

лицам. 

5.4. Информация о ходе Смены регулярно размещается на официальном сайте Центра, 

аккаунтах в социальных сетях. 


