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ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА «ПИОНЕР»
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22.08.2018г.
О реализации проекта по подготовке
инструкторов детско-юношеского туризма

Руководителям органов управления
молодежной политики и спорта
муниципальных районов
(городских округов) Тюменской области

Информационное письмо
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» совместно с ОО «Федерация по
спортивному туризму ТО» и ОО «Федерация спортивного ориентирования ТО» с 1 сентября
запускают Школу по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма.
В рамках Школы осуществляется туристская подготовка специалистов детско-юношеского
туризма, краеведения и других направлений работы с детьми, активно использующих походноэкспедиционные формы работы. В качестве слушателей приглашаются специалисты по
туристско-краеведческой направленности, педагоги дополнительного образования, тренерыпреподаватели, педагоги-предметники, а также лица, не являющиеся педагогическими
работниками старше 18 лет.
Организационное собрание и выезд на турбазу состоится 17 сентября 2018 года в
12.00 в Центре туризма и краеведения, по адресу: г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 34.
Пешеходный поход первой категории сложности пройдет с 18 по 24 сентября 2018
года по Южному Уралу (национальный парк «Таганай).
Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма осуществляется по очно-заочной
форме, в количестве - 216 часов. После прохождения похода с сентября по октябрь
запланированы практические, теоретические занятия, стажировка и сдача зачета.
Участникам, успешно окончившим школу выдается удостоверение «Инструктор детскоюношеского туризма», а так же справки об участии в походе первой категории сложности,
позволяющие в дальнейшем участвовать в более сложных походах в данном виде туризма.
Расходы, связанные с участием в проекте см. Приложения, проживание во время занятий в
г. Тюмень бесплатное на СОБ «Азимут, по адресу: Тюменский район, с. Онохино, 18 км.
Червишевского тр.
Для желающих пройти подготовку необходимо подать заявку согласно установленной
форме до 14 сентября 2018г. на почту turism@pioner72.ru или smirnykh@pioner72.ru с пометкой
«Школа ИДЮТ».
Информация размещена на портале www.tropa72.ru. в разделе мероприятия: «Школа
ИДЮТ».
Телефон для справок: (3452) 29-02-10 доб.147, 89044904956, координатор проекта: Смирных
Алена Галиарслановна.
Форма заявки, программа и положение прилагаются.

Приложение 1
Расходы, связанные с участием в Школы (на одного человека):
№

Статья расходов

1

Оплата образовательной программы

2

Полиграфические услуги

3

Оплата питания участников

4

Страховка (корректируется)
Расходы, связанные с посещением национального
парка «Таганай»:
 места под палатки,
 приобретение дров,
 проживание в приюте (1 ночь),
 посещение бани (1 раза),
 посещение музея, услуги экскурсовода

5

Количество
часов, дней

Стоимость,
руб.

Всего, руб.

90 ч.

11,00

990,00

-

200,00

200,00

7 д.

200,00

1400,00

-

400,00

400,00

-

-

1010,00

Итого:

4000,00

Приложение 2
Программа
Школы по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма
Этапы
Первый
этап
Второй
этап

Третий
этап

Дата
проведения
01 сентября
2018 года
17 сентября
2018 года

Форма занятий
Теоретические занятия
(заочно)
Практические занятия,
подготовка к учебнотренировочному походу
(очно)

Четвертый
этап

18 по 24
сентября
2018 года
Октябрь 2018
года

Пешеходный поход
первой категории
сложности
Стажировка-практика
(заочно)

Пятый
этап

октябрь
2017г.

Зачет
(очно)

Место проведения
Дополнительная информация
Центр туризма и краеведения.
Адрес: г. Тюмень,
ул. Перекопская, д. 34.
СОБ «Азимут
Адрес: Тюменская область,
Тюменский район, 180-й км. подъезда
к г. Тюмени от автомобильной дороги
«Байкал»
Южный Урал, Национальный парк
«Таганай»
Сроки по договоренности.
Возможность участия в работе
профильных лагерей и экспедиций
Центр туризма и краеведения.
Адрес: г. Тюмень,
ул. Перекопская, д. 34

Заявка на участие в
ШКОЛЕ ИНСТРУКТОРОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА»
ФИО (полностью)
Год рождения
Район
Телефон
Е-mail
Имеющийся туристский опыт
Должность и место работы (учёбы)
Руководитель организации
М.П

______________ (_________________)
« ____ » _________ 2018 г.

Согласие на обработку персональных данных
Директору ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» С.С. Лысову
_____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. субъекта персональных данных
_____________________________________________________________________________________________
адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных
_____________________________________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных
____________________________________________________________________________________________
дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на
обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации,
своих персональных данных следующим органам и организациям: вышестоящие по отношению к ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» органы
власти и управления образованием, региональный оператор базы данных талантливых детей и молодежи, правоохранительные
органы, в случаях, установленных законодательством РФ и в пределах полномочий указанных органов и организаций, а также в ГАУ
ТО «ЦСП», с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся у меня
достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных
проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории Тюменской области и в стране, обеспечения
своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки, следующие персональные данные:
№
Персональные данные
Согласие
1
Фамилия
да
2
Имя
да
3
Отчество
да
4
Год, месяц, дата и место рождения
да
5
Паспортные данные
да
6
Адрес места жительства и регистрации
да
7
Контактные телефоны, e-mail
да
8
Образование
да
9
Сведения о местах обучения
да
10
Сведения о местах работы
да
11
Достижения
да
12
Поощрения
да
13
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения
да
Настоящее согласие действует неопределенное время. Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку
персональных данных, письменно уведомив об этом руководство ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер». В случае отзыва субъектом персональных
данных согласия на обработку персональных данных руководитель ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» обязан направить в адрес вышестоящие
по отношению к ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении
персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных
данных оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных.

_________________

_______________________

«_____»____________2018 г.

