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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Сообщаем о проведении практического семинара
“Организация полевого туристского лагеря”
2730 июня 2015 года.
Предварительные заявки на участие в семинаре подаются через сайт Федерации.
Участникам необходимо заполнить регистрационную форму на официальной странице
семинара, на сайте 
sporttur74.ru. После приема заявок с каждым участником свяжется
координатор программы, для уточнения всех организационных вопросов.
Размещение и питание участников: для организации ночлега каждому участнику
семинара необходимо иметь спальник и коврик. Приготовление пищи осуществляется
участниками семинара самостоятельно на костре по графику дежурства. Стоимость
продуктов питания входит в сумму целевого взноса.
На семинаре предусмотрен целевой внос. Расходы, связанные с оплатой целевого
взноса, несут командирующие организации из расчёта 800 рублей с человека. Для
слушателей “Школы безопасного туризма для детей и юношества 2014 2015”  450 рублей с
человека.
Лагерь находится в 14 км от поселка Тургояк. Вопросы доставки участников до места
проведения семинара будут решаться после приёма предварительных заявок. В случае
необходимости заказа транспорта, проезд будет оплачиваться дополнительно.
Программа семинара строится в соответствии с режимом дня и программой полевого
туристского лагеря “Тургояк”.
Программа семинара:
27 июня 2015 года
до 15.00  заезд участников
15.00  16.00  обустройство бивуака
16.00  18.00  знакомство с участниками и организаторами семинара, корректировка
программы
18.00 20.00  приготовление ужина, заготовка дров
20.30  22.00  посещение вечернего мероприятия
22.00  23.00  подведение итогов дня
23.30  отбой
28, 29 июня 2015 года
8.00  подъем
8.15  зарядка
8.00  10.00  приготовление завтрака, завтрак
10.00  12.30  индивидуальная работа по графику работы отрядов (занятия с детьми,
экскурсии)
12.30  14.30  приготовление обеда, обед
14.30  18.00  учебные занятия

18.00 20.00  приготовление ужина, ужин
20.30  22.00  проведение вечернего мероприятия
22.00  23.00  подведение итогов дня
23.30  отбой
30 июня 2015 года
8.00  подъем
8.15  зарядка
8.00  10.00  приготовление завтрака, завтрак
10.00  12.30  подведение итогов семинара, выдача сертификатов
13.30  обед
14.30  отъезд
Руководящий состав семинара:
Ишкаева Светлана Маратовна  председатель детскоюношеской комиссии Федерации
спортивного туризма Челябинской области, Ишкаева Светлана Маратовна, руководитель
проекта “Школа безопасного туризма для детей и юношества”, методист МАОУ ДОД
ЦДЮТиЭ “Космос”;
Патрушина Лидия Ивановна  руководитель палаточного туристского лагеря “Тургояк”
МАОУ ДОД ЦДЮТиЭ “Космос”, инструктор туризма, заместитель директора по
учебнометодической работе и председатель маршрутноквалификационной комиссии МАОУ
ДОД ЦДЮТиЭ “Космос”;
Садыкова Татьяна Вячеславовна  руководитель туристских походов до 3 к.с., инструктор
туризма, педагог дополнительного образования
Подробная информация по телефонам:
89514452646, Ишкаева Светлана Маратовна, 8 351 773 58 08, Ионина Елена Владимировна
или по электронной почте: sporttur74@mail.ru с пометкой “семинар”.

