
О подготовке и проведению  

туристического слета 

 

На основании плана работы колледжа на 2016-2017 уч.год, с целью сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, преподавателей, мастеров ПО и привлечения их к 

здоровому образу жизни 

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

 

1. Провести 26 сентября 2017 г. туристический слет в районе зоны отдыха 

«Смолокурка». Сбор участников в 09.30 ч. 

2. Преподавателя – организатора ОБЖ А.В. Спиридонова и руководителя физического 

воспитания С.М. Проломова: 

- назначить ответственных за проведение туристического слета; 

- подготовить место для проведения конкурсных мероприятий. 

3. Классным руководителям, мастерам п/о, тьютору закрепленными за учебными 

группами: 

- ознакомить обучающихся с Положением о проведении туристического слета 

(Приложение). 

- назначить ответственных за сопровождение обучающихся к месту проведения и 

обратно, а также за жизнь и здоровье обучающихся в период проведения 

мероприятия; 

- обеспечить явку обучающихся на мероприятие; 

- провести целевой инструктаж с обучающимися в день проведения мероприятия с 

росписью в журнале инструктажей. 

4. Специалисту по ОТ и ПБ Н.В. Вострецовой провести целевой инструктаж с 

классными руководителями, тьютором.  

5. Шеф-повару Н.С. Абросимовой, обеспечить горячим питанием обучающихся групп 

по программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих и льготной 

категории обучающихся к 11.30ч. 

6. Главному механику А.С. Карпову, назначить ответственных лиц, за организованную 

доставку обучающихся к месту проведения туристического слета (09.30 от колледжа) 

и обратно по окончанию мероприятия (12.30 от «Смалокурки»), а также подвоз 

горячего питания (11.00 от колледжа), доставка ответственных лиц по подготовке к 

мероприятию (08.00 от колледжа). 

7. И.о. заместителя директора А.С. Зайчикову, организовать подвоз сухих дров и 

питьевой воды на место проведения мероприятия. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на зам. директора Т.В.Щелканову. 

 

 

Директор колледжа                                                                           Н.Н. Лунина 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж» 
 

ПРИКАЗ 
 

«25» сентября 2017                             № 285 /од 
 

гп. Междуреченский 

 



исп. Т.В. Щелканова 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

___________ Носков А.Ю.                                

___________ Снегирева Е.В. 

___________ Спиридонов А.В. 

___________ Еськова И.П.  

___________ Проломов С.М. 

___________ Полякова М.В. 

___________ Елизарова Л.А. 

___________ Борисенко С.Б. 

___________ Абакумов А.В. 

___________ Давлетшина А.Р. 

___________ Карпов А.С. 

___________ Зайчиков А.С. 

___________ Улыбина Н.Г. 

___________ Литвинчук Н.Н. 

___________ Тишкина С.М. 

___________ Громова В.Г.  

___________ Илясова С.В. 

___________ Богданов М.В. 

___________ Филистеева Е.А. 

___________ Дремина А.В.  

___________ Богданова О.А. 

___________ Серков Ф.Е. 

___________ Королева О.В. 

 

 

 

. 

 

 

 

 



Приложение  

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении туристического слёта  

среди обучающихся в 2017 – 2018 учебном году 

 

1. Цели и задачи 

 

          Соревнования проводятся с целью: 

 сохранения и укрепления здоровья 

 привлечения обучающихся  к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;  

 воспитания эстетических и нравственных качеств юношей и девушек;  

 формирования сборной команды колледжа для участия в районных 

соревнованиях. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

          Соревнования   проводятся 26 сентября 2017 года в районе 

«Смолокурки».  Начало соревнований в 10.00. 

 

3. Участники соревнований 

 

          К участию в соревнованиях допускаются сборные команды от каждой 

учебной группы.  

 

                                       4. Программа соревнований 

 

          Соревнования проводятся по следующим видам: 

1. Полоса препятствий – 5 человек независимо от пола. 

2. Стрельба из пневматического оружия – 5 человека. 

3. Конкурсные задания в личном первенстве. 

                            

5. Определение победителей и награждение 

 

           Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами и 

сладким призом.  


