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Руководителям 
образовательных организаций 
городского округа 
Красноуфимск

Об участии команд 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа Красноуфимск 

в муниципальных этапах Всероссийских соревнований 
туристко - краеведческой направленности

В целях реализации на территории городского округа Красноуфимск 

«Комплекса мер, направленных на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов детей и молодежи в Свердловской области на 2020 

- 2022 годы», утвержденного приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 07.12.2020 № 889-Д.МО, 

руководствуясь приказом МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск от 01.10.2021г. № 184-1 «Об утверждении Календаря 

мероприятий олимпиадного, конкурсного движения, проектной 

деятельности, спортивных соревнований, волонтерского движения и 

социальных практик по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи на территории городского округа 

Красноуфимск в 2021-2022 учебном году», МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск информирует:

- согласовано положение о проведении муниципального этапа 

открытых соревнований субъектов Российской Федерации по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях «Туристская среда шагает по стране» 

(положение прилагается). Предварительная регистрация участников - до 

17.00 часов 25.04.2022 на странице мероприятия «Туристская среда шагает 
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по стране» на официальной странице ВК МАУ ДО «Станция юных 

туристов»;

- согласовано положение о проведении муниципального этапа 

всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию 

«Российский азимут» (положение прилагается). Предварительная 

регистрация участников - до 13.00 часов 19.05.2022 на странице мероприятия 

«Российский азимут» на официальной странице ВК МАУ ДО «Станция 

юных туристов».

Цель мероприятия: содействие проведению массовых общественно

спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей; принятие 

мер, направленных на развитие детского познавательного туризма. 

Программа мероприятия прилагается.

Просим руководителей общеобразовательных организаций:

1) в срок до 20.04.2022 г проинформировать педагогов, родителей, 

обучающихся общеобразовательных организаций (через АИС «Сетевой 

город. Образование», сайт и социальные сети ОО).

2) Заявки на участие команд обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа Красноуфимск 

направлять в соответствии с порядками и сроками, указанными в 

положениях.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

Нефедова Е.П.,

Методист ГИМЦ МОУО




























