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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

20-22 марта 2020 г. г. Москва 
 

20-22 марта 2020 года ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» совместно с Федерацией спортивного 

туризма России в рамках Всероссийского семинара «Совершенствование 

форм и методов реализации общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности в учебное и каникулярное время» (далее – 

Семинар) организует работу секций по организации массовых туристских 

мероприятий с обучающимися. 

Цель: обобщение и пропаганда современных технологий организации и 

проведения туристских учебных и контрольных мероприятий с элементами 

соревнований на дистанциях, совершенствование системы кадрового 

обеспечения дополнительного образования и повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, участвующих в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой 

направленности. 

Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская д. 38А. ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

*В случае если количество заявок на Семинар будет превышать 120 

человек, место проведения будет изменено. 

Требования к участникам: к участию в работе Семинара 

приглашаются руководители и сотрудники образовательных организаций, в 

которых реализуются образовательные программы туристско-краеведческой 

направленности, представители иных организаций без предъявления 

требований к спортивной судейской квалификации. 

Для участия в семинаре необходимо пройти предварительную 

электронную регистрацию до 24.00 15 марта 2020 года. 

В случае если в рамках Семинара Вы желаете аттестоваться на 

судейскую категорию по направлению «судейство» или «секретариат», то 

просим Вас обратить внимание на обязательное посещение ряда лекций 

(подробнее – на tmmoscow.ru в соответствующей новости), сдачу 

квалификационного зачёта. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScew4R--mXxcIF6m6objpRJFYw8IpGjSolk3mPfQ-mJyZX7vg/viewform
http://tmmoscow.ru/index.php?go=News&in=view&id=844
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Участие в Семинаре очное, предполагает теоретические, практические 

занятия и проектировочную сессию. По итогам участникам будут выдаваться 

именные сертификаты, будет предоставлен доступ к электронному банку 

материалов. 

Время и примерные направления работы Семинара: 

20 марта 2020 года 

15:00 – 18.00 Проектировочная сессия «Современные тренды в 

программно-методическом обеспечении туристско-

краеведческой деятельности» 

 

21 марта 2020 года 

10:00 – 19:00 

(регистрация 

с 09:00) 

Пропорция и связь между обучением и 

соревнованиями в программах туристско-

краеведческой направленности. 

Нормативно-правовое обеспечение организации и 

проведения соревнований с обучающимися. 

Принципы и подходы к планированию 

контрольного туристского маршрута в зависимости 

от этапа реализации общеобразовательной 

программы туристско-краеведческой 

направленности. 

Особенности работы службы секретариата, 

программное обеспечение соревнований с 

обучающимися. 

Комиссия по допуску, анализ типичных ошибок 

при подготовке документов и прохождении 

 

Участникам 

будут 

организованы 

кофе-брейки 

в буфете 

ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК в 

перерывах 

между 

секциями 

22 марта 2020 года 

10:00 – 19:00 

 

Туристское ориентирование как отдельный вид 

программы соревнований.  

Образовательные возможности фрироупа. 

Роль конкурсной программы в комплексных 

туристских мероприятиях. 

Взаимодействие различных служб  при 

организации и проведении  соревнований. 

Организация он-лайн трансляции. 

Работа с электронной системой отметки 

SPORTident. 

Судейство этапов соревнований различного уровня 

Участникам 

будут 

организованы 

кофе-брейки 

в буфете 

ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК в 

перерывах 

между 

секциями 

 

Рекомендуемые места для проживания участников: 

 на турбазе Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения (г. Москва, ул. Волочаевская, д. 38А). Бронирование 
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проживания по телефону 8 (495) 362-82-34, доб. *112, 

tourbaza@turcentrrf.ru. 

 на базе отделения «Станция юных туристов» ГБОУДО Московский 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма (г. Москва, 

Багратионовский пр-д, 10). В шаговой доступности — ТЦ «Филион» с 

продуктовыми магазинами и фудкортом. На базе имеется кухня для 

самостоятельного приготовления пищи. Бронирование проживания по 

телефону +79264908920 Альбина Сергеевна Федосеева. 
 

Контактная информация:  главный специалист Федерального ресурсного 

Центра ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения Ремизова Наталья Игоревна,   8-985-419-13-71, 

Remizova@turcentrrf.ru. 

mailto:Remizova@turcentrrf.ru

