
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

Об организации и проведении многодневных походов и военно
патриотических слет -  походов

В целях реализации муниципальной программы города Сочи «Дети 
Сочи» в 2023 году, оздоровления обучающихся города Сочи средствами 
туризма и их обучения навыкам жизнеобеспечения в природной среде, 
приказываю:

1. Провести в летний период 2023 года в рамках туристско
познавательного проекта «Летняя КВЕСТория» многодневные туристские 
походы и военно-патриотические слет -  походы в соответствии с графиком 
(приложение).

2. Возложить ответственность за организацию многодневных 
туристских походов на директора МБУ ДО «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» г. Сочи» Искакова Р.Р.

3. Возложить ответственность за организацию и проведение 
военно-патриотических слетов -  походов на димректора МБУ ДО ЦДО 
«Хоста» г. Сочи Чолакян К.Д..

4. Директору МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Сочи (Искаков Р.Р.) разработать 
и утвердить нити маршрутов многодневных походов с учетом возрастной и 
физической готовности школьников, не занимающихся в объединениях 
туристско-краеведческой направленности, согласовав их с маршрутно
квалификационной комиссией и обеспечить постановку на учет в МЧС.

4.1. Разработать содержательную часть походов (исследовательские, 
эколого-познавательные, волонтерские и проч. мероприятия), согласовав с 
природоохранными организациями.

4.2. Разработать схему движения групп, обеспечив сопровождение 
инструкторами туризма из числа сотрудников МБУ ДО ЦДиЮТиЭ.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Организовать участие обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет в 

многодневных походах.
5.2. Взять под личный контроль наличие медицинских справок на 

каждого участника многодневного похода.
5.3. При организации и проведении походов руководствоваться 

приказом Минпросвещения России № 702, Минэкономразвития России

№ 3 0 Г
г. Сочи



№ 811 от 19.12.2019 «Об утверждении общих требований к организации и 
проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, 
являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: 
прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, 
походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также 
указанных мероприятий с участием организованных групп детей, 
проводимых организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 
уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, 
сроках и длительности проведения таких мероприятий».

5.4. Возложить ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 
учащихся на период проведения многодневных туристских походов и в пути 
следования на ответственных представителей образовательных организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Макарову В.Ю.

7. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления



Приложение к приказу 
начальника управления
ОТ PS. М .  № SO Г

График проведения многодневных туристских походов в рамках 
реализации сочинского туристско-познавательного проекта «Летняя 

КВЕСТория» и военно-патриотических слет -  походов

№
и/
и

Сроки Образовательн 
ые учреждения

Колич
ество

участи
иков

Нитка маршрута

1 1 -3 июня ЦДиЮТиЭ 330 Сочинский Национальный
22 парк (по согласованию)

объединения
2 4 - 6  июня ЦДиЮТиЭ 330 Сочинский Национальный

22 парк (по согласованию)
объединения

3 9-11 июня Гимназия № 16 15 Саят-Нова, 41 (точка старта)
4 Г имназия № 5 15 Сочинский Национальный

Организации СОШ № 18 15 парк (по согласованию)
55 ЦДиЮТиЭ 10

участников
4 13-15 июня СОШ № 53 15 Саят-Нова, 41 (точка старта)

4 ООШ № 44 15 Сочинский Национальный
Организации СОШ № 66 15 парк (по согласованию)

55 ЦДиЮТиЭ 10
участников

5 17-19 июня Лицей № 3 15 Саят-Нова, 41 (точка старта)
4 СОШ № 4 15 Сочинский Национальный

Организации Г имназия № 44 15 парк (по согласованию)
55 ЦДиЮТиЭ 10

участников
6 21-23 июня СОШ № 82 15 Саят-Нова, 41 (точка старта)

4 СОШ № 67 15 Сочинский Национальный
Организации СОШ № 65 15 парк (по согласованию)

55 ЦДиЮТиЭ 10
участников

7 25-27 июня ООШ № 43 15 Саят-Нова, 41 (точка старта)
4 ООШ № 56 15 Сочинский Национальный

Организации СОШ № 28 15 парк (по согласованию)
55 ЦДиЮТиЭ 10

участников



8 29 июня -  1 
июля 

4
Организации

55
участников

СОШ № 26 
СОШ № 25 

Гимназия № 6 
ЦДиЮТиЭ

15
15
15
10

Саят-Нова, 41 (точка старта) 
Сочинский Национальный 

парк (по согласованию)

9 1 - 3 июля ЦДО «Хоста» 100 Сочинский Национальный
4-6 июля 50 парк (по согласованию)
7-9 июля 50

10 7-9 июля ЦДиЮТиЭ 265 Сочинский Национальный
парк (по согласованию)

13 13 июня -  15 ЦДиЮТиЭ 445 Краснодарский край, КЧР,
августа ГКПБЗ, «Сочинский

30 Национальный парк»
объединений

ИТОГО 1900 человек

Начальник управления О.Н. Медведева


