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от 10.06.2022  № 207  

[О Республиканском конкурсе  
туристских походов и экспедиций 
обучающихся в 2022 году  
(«Путешествуем вместе  
по Башкортостану – 2022») 
и финансировании туристских походов  
обучающихся в 2022 году] 

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих  
управление в сфере образования 
 
Руководителям образовательных 
организаций Республики Башкортостан 
 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 
краеведения и экскурсий (далее - ГБУ ДО РДООЦТКиЭ) информирует о проведении 
Республиканского конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся в 2022 
году («Путешествуем вместе по Башкортостану-2022», далее – Республиканский 
конкурс).  

Республиканский конкурс проводится в следующих номинациях: туристские 
походы (категорийные, степенные (многодневные) и походы выходного дня 
(однодневные походы), экспедиции, краеведческие маршруты. 

Срок приема отчетных (конкурсных) материалов – до 20 декабря 2022 г. 
ГБУ ДО РДООЦТКиЭ информирует о том, что в рамках реализации п.4.1.7 

мероприятия «Осуществление мероприятий по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования и воспитания детей» подпрограммы  «Выявление, 
поддержка и развитие способностей и талантов, а также формирование здорового 
образа жизни и организации отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, 
подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан» государственной 
программы «Развитие образования в Республике Башкортостан», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года      
№ 54 (с последующими изменениями) ГБУ ДО РДООЦТКиЭ осуществляется 
финансирование туристских категорийных, степенных (многодневных) и походов 
выходного дня (однодневных походов) обучающихся Республики Башкортостан 
согласно Плана (Приложение  1 к приказу от 26 апреля 2022 г. № 78).  

При организации туристских походов и экспедиций (далее – туристские походы) 
рекомендуем: 

1. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования Республики Башкортостан: 

рассмотреть   возможность организации туристских походов согласно Плана       
по Южному и Среднему Уралу, Республике Башкортостан; 
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назначить специалистов, ответственных за организацию, соблюдение 
требований к проведению туристских походов обучающихся и обеспечить проведение 
инструктажей по технике безопасности; 

2. Руководителю   образовательной   организации,   организующей   туристские 
походы обучающихся, необходимо: 

осуществить качественный подбор руководителей туристских групп обучающихся 
и комплектацию групп в соответствии с требованиями п.5 положения о Республиканском 
конкурсе; 

использовать при планировании и организации туристских походов возможности 
туристских организаций (домов, центров, станций юных туристов), имеющих 
квалифицированные туристские кадры и обладающих современными методиками              
и технологиями использования туризма и краеведения в учебно-воспитательном процессе; 

обеспечить установленный порядок оформления финансовой и маршрутной 
(заявочной и отчетной) документации: 

а) для туристских походов, предусмотренных Планом – скачивание с сайта ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ (раздел «Отдел туризма и ориентирования» =>> «ДОКУМЕНТЫ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОХОДОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ» =>> «Смотреть (2022 г.)» 
финансовых документов, оформление со стороны образовательной организации                  
и направление сканов на электронную почту бухгалтерии ГБУ ДО РДООЦТКиЭ, 
получение финансирования (на питание); 

б) издание приказа по образовательной организации о проведении туристского 
похода; 

в) проведение  инструктажа по технике безопасности участников туристского 
похода: 

г) рассмотрение возможности страхования жизни и здоровья участников 
туристского похода по виду спорта «Спортивный туризм»; 

д) оформление по категорийному туристскому походу маршрутной книжки, 
маршрутного листа по степенным (многодневным) и походам выходного дня 
(однодневным походам) и регистрация в маршрутно-квалификационной комиссии 
муниципального образования; 

е) регистрация в МЧС через официальный сайт МЧС России, снятие с учета после 
завершения туристского похода; 

ж) после окончания туристского похода - подготовка и направление в бухгалтерию 
ГБУ ДО РДООЦТКиЭ финансового отчета и оригиналов бухгалтерских документов           
в срок до 01 октября 2022 г.; 

з) подготовка туристского отчета и направление  его в электронном формате в ГБУ 
ДО РДООЦТКиЭ в срок до 20 декабря 2022 г. в соответствии с требованиями положения 
о Республиканском конкурсе.  

3. .Маршрутно-квалификационным комиссиям необходимо:  
осуществлять   выпуск   туристских групп обучающихся,   направляющихся           

в  естественную природную среду в строгом соответствии с требованиями          
по организации и проведению туристско-краеведческих мероприятий (туристских 
походов) обучающихся; 
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