
министЕрство оБрАзовАllия и
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

</;1> ноября 20|7 r. Ng///4- д
г. Кызыл

О спстеме поощрения в сфере детского т}?изма Республикrr Тыва

Во исполнения пункта 5 раздела I протокола засед ания Координационного

совета по развитию детского туризма в Российской Федеllации от l5 октября 2015

года Jф 3, протокола заседания Совета по развIlтию детск(,го туризма в Республике

Тыва от 25 окгября 2017г. J\Q 0З-01-274117-ШХ и с цельr) внедрения новых форм

стимулирования в деятельности детских объединэний дополнительного

образования туристско-краеведческой наrrравленносги Республики Тыва

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:

- Положение о системе поощрения в сфере детск )го туризма Республики

Тыва (далее - Положение) (Приложение l);

- Состав Комиссии по присуждению знаков отJlичия в сфере детского

туризма Республики Тыва (далее-Комиссия) (Приложени э 2).

2. Рекомендовать руководителям органов упрlвления образованием

муIrицип.rльных образований Республики Тыва:

2. 1 . Информачию о системе поощрения в сфере детск эго туризма Республики

Тыва довести до сведеЕия руководителей образов rтельных организаций

Рестryблики Тыва.

2.2. Представить кандидатуры учащихся образовательных организаций

Республики Тыва на награждение зпакаN{и отличия в сфере детского туризма



согласно Положению, направить в адрес Госудаllственного бюджетного

образовательного уrреждения Республики Тыва <.)еспубликанский центр

дополнительного образования детейr> ежегодно в срок д{) 1 октября.

З. Государственному бюджетному образова,гепьному уrреждению

Ресгryблики Тыва <Республиканский центр дополнитель:lого образования детей>:

3.1. Прелставить кашдидатуры учащихся образс вательных организаций

Ресrryблики Тыва на нагрФкдение знаками отличия в сфере детского туризма

Рестryблики Тыва, а также зЕаками отлич}бI высшего ур( )вIIJI системы поощр€ния

в детском туризме согласно Положению, на рассмотрение Комиссии ежегодно в

срок до l ноября.

3.2. Обеспечить награждение уiащихся образовательных оргаЕизаций

Республики Тыва зпаками отличия в сфере детского т)ризма Республики Тыва

согласно Положению, ежегодно в срок до 20 лекабря.

3.3. При плаЕировании расходов на очередной финансовый год

предусматривать средства на награждение )п{аш ихся образовательных

организаций Республики Тыва знаками отличия в сфере ,]етского туризма.

3.4. Информацию о реzrлизации системы пооrIlJ,ения в сфере детского

туризма Республики Тыва предоставлять в министерств] ежегодно в срок до 30

января.

4. Членам комиссии обеспечить рассмотрение lt угверждение перечня

кандидатур на награждение знаками отличия в с()ере детского туризма

Рестryблики Тыва, знаками отличпя высшего уровня системы поощрения в

детском туризме в Российской Федерации ежегодЕо в cpl)K до 20 ноября,

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра С.М. Ощепковой.

Минис,тр

Куулор Б.!., 2-46-87

,2 Т.о.Санчаа



lIриложение Nll к приказу
I\ tинистерства образования
и науки Республики Тыва

о,: ,r/3r, нояб я 20l'7 г, Ns./tit -s,d

пол()жЕниЕ
о сис,l,еlлtе поощреllия в сфере лстского туризм, Республики Тыва

l. Ще;lи и задаtrлl

1,1. l{елью учреждения системы поощрения в сфере детского туризма
республики Тыва (далее - система поощрения) являетl:я популяризация детско-

юношеского туризма и краеведения, стимулирован].Iе деятельности детско-
юношеских объединений туристско-краеведческой напl)авленности в Республике
'Гыва.

l .2. Задачи

привлечение детей к активным занятиям туризм|)м и краеведением;

- развиl,ие системы детско-lоношеского,гуризvа
эффект,ивного средства гражданско-патриотическог(l
молодёжи в Республике Тыва;

и краеведения
воспитания детей

как
и

- повышение уровня туристского масl,ерства учащL хся;

- учёr, достижений, обучаюшихся в сфере туризма;

- внедрение новых форм стимулирования деятель:Iости детско-юношеских
объединен и й туристско-краеведческой направленности.

1.3. Коорлинатор системы поощрения в сфере детс {ого туризма Республики
Тыва ГБОУ РТ <Республ иканский центр дополнительного образования детей).

2. Испо.лнитель системы rrоощ рения

2.1 . !ам реализации системы поощрения формируется Комиссия по
присуждениlо знаков отличия в сфере детского туризма Республики Тыва (да.rrее
- Комиссия).

?.2. Сос,гав Комиссии (lормируе,гся I]o согласоtsанию из числа специалистов
Министерства образования и науки Республики Тыва и ГБоу рт
<республ икаrtски й шентр допол}Iи,гельного образования детей>, непосредственно
курируюших вопрос развития детского туtизма, представителей



образовательных, общественных и других организациi, осуществляюших свою

деятельнос,гь в интересах развития летского туризма.

2.3. Состав Комиссии утверждается приказом Мипистерства образования и

науки Республики Тыва с согласия её членов.

2.4. Функчии Комиссии:

2.4.1. Рассмотрение пакетов документов кандидатсв на поощрение знаками
отличия в сфере детского туризма Республики Тыва (,lалее - знаки отличия) по

представлению исполнительных органов государственной власти Республики
Тыва, администраций муниципальных образований Республики Тыва и

уполномоченных ими структурных подразделенай, муниципальных и

государственных образовательных учрежлений Респуб.rики Тыва, обшественных
организаций, осуществляющих деятельность в сферэ туризма в Республике
Тыва, согласно Ilастоящему Полохtению.

2.4.2. У,гверждение списка кандидатов на награжд(:ние знаками отличия.

2.4.3. Формирование предложений на нагрitждение представителей

Республики Тыва значками высшего уровня <Юный гурист ? - l степеней> и

почетным знаком <За заслуги в развитии детско-юнош(,ского туризма).

2.5. Решения Комиссии оформляюr,ся ttротоколо]ч, который подписывается
всеми членами Комиссии, присутстt]овавшими на заседании.

3. (Jолержа llис сис,гсмы пооluрсltиrl

3.1. В рамках реализации системы поощрения ос}ществляется награждение

учашихся образовательных организаций в возрасте до l7 лет включительно
следующими знакам и отличия :

3. l. l. Тематические значки (начальный уровень), награждаются учащиеся,
проявившие определенные качества в походl.х, по представлению
муницилального или государственного образо зательного учреждения
Республики Тыва. Тематическим значком каждого вида обучающийся может
быть награя<ден не более одного раза.

З.1.2, Значок <Первый поход) (начальный уэовень) - награждаются

учащиеся, выполнившие нормативы в соответстви и с Приложением lK
настоящему Положению, по представлению муниципального или
государственного образовательного учреждения Респу(iлики Тыва.

З.1.3. Значки ба:rового уровня <Юный путешест ]енник l - 9 ступеней> -

награждаются учашtиеся, выполнившие нормати ]ы в соответствии с



Приложением l к настоящему Положениlо, по llредстt.влению исполнительного
органа госуllарс,гвен ной вJIасти Республики Тыва, администрации
мунициtlалыlого образования Республики Тыва иJlи уполномоченного ей
структурного подразделения, государственного обра:iовательного учреждения
Республики Тыва, общественной организации, осущес гвляющей деятельность в
сфере туризма в Республике Тыва.

3.1.4. Значок высшего уровня кЮный турист З ,:тепени>> - награждаются
учащиеся, выполнившие нормативы в соответстви,i с Приложением l к
положению, по представлениlо исполнительноl,о орган] государственной власти
Республики Тыва, администрации муниципапьного образования Республики
тыва или уполномоченного ей структурного подразд()ления, государственного
образовательного учреждения Республики Тыва, обrlественной организации,
осуществляtощей деятельность в сфере туризма в Респу5лике Тыва.

3.2. Награж;tение значками высшего уровня кЮны-i турис.г 2 - l степеней> и
почетным зIlаком <За заслуги в развитии детск )-юношеского ,l.уризма)
осуществляется в соответствии с ГIоложением о систеие поощрения в детском
туризме, Полоя<ением о почетном знаке <за заслl,ги в развитии детско-
юношеского туризма)), утвержденным приказом Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образовiния летей
<Федеральный uеttтр детско-юношеского туризма и кр:lеведен ия>> от 29 октября
20l5 года Nl l82 (об чтверждении По.цожения () системе поощрения в детском
туризN,tе, Гlоложения о почетном знаке <За заслуги в развитии детско-
юношеского туризма) и эскизов отличительных знакоI| в детском туризме), по
представлению Комиссии.

4. Изгоr,ов;rеllис,lllilков отл ll ч иrl

4.1 . Знаки оl,Jlичия изготавливаtотся в соответствии с описанием и эскизами,
утвержденными приказом Федерального государ Jтвенного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
<<Федеральный чентр детско-юношеского туризма и кр€еведения" от 29 октября
2015 года Л! l82 коб утверждении Положения о систе]уrе поощрения в детском
туризме, Положения о почетном знаке <за заслу].и в развитии детско-
юношеского туризма" и эскизов отличительных знаков Е детском туризме).

4.2. Знаки отличия изготавливаются за счет средсIв бюджета Республики
Тыва.

5. Порялок п редставления каrlдrlдаl.ов на Ila l.раrкдеll ие зllакаlltи

5.1 . I-1редс,гав;Iен ие на
исполнительными органами

()I,.llIlllIя

t{аI,ра)(дение знаками оIличия осуществляется
государсr,веrtной властr: Республики Тыва,



администрациями муниципальных образований -)еспублики Тыва и

уполномоченными ими структурными подразделени{ми, муниципальными и
государственными образовательными учреждениями Республики Тыва,
общественными организациями, осуществляющими деятельность в сфере
туризма в Республике Тыва, ежегодно в срок шо 0l октября в адрес
государственного бrоджетного образовательного учреrкдения Республики Тыва
<Респчбликанский центр дополни,гельного образования детей).

5.2. По решению Комиссии по присуждению знак(lв отличия сфере детского
туризма Республики Тыва издаеr,ся приказ Министерr:тва образования и науки
Республики Тыва о награждении знаками отличия в сфере детского туризма
Республики 1'ыва, награждение знаками отличия высшего уровня системы
поощрения в де,гском туризме в РоссиЙской Федерi,ции протокол Комиссии
отправляется ФГБУ ДО Федермьный центр детск(,-юношеского туризма и
краеведения.

5.3. Прелставление на награждение знаками отли{ия содержит следующие
документы:

5.З.l. Список кандидатов по ус,гановленной форме (ГIриложение 2),
подписанный рукоt]одителем структурного подраз,lеления администрации,
ответственного за представление кандидатов (для зна,Iков начального уровня -

руководителем образовательной организаrrии) и завереltный печатью.

5.З.2. Порт(lолио на каждого обуча}ощего,)я, представленного
награждению, оtРорм.гrенное в соответствии с r,ребованzями (Приложение 3).

li



Приложение l
к Гlоложению о системе

пооtцрения в сфере детского
туризма Республики Тыва

l{орrtаr,ltвы, lrсобхоllltмыс дulя на граiItJIе ll ll я ]HaKaM]l оl"rltlчия в сфере ilcT,cкol,o т,уризма Ресllублики Тыва
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) Приложение 2
к По:lсlжению о системе

поощреl]ия в сфере детского
туризма Республики Тыва

Комиссии по присуждению знаков
отличия в сфере детского туризма Республики Тыва

( i]аименоваi]и_. муниllи l l,]Jl i. }]() го образова ни}i )
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Приложение З

к Положению о системе
поощрения в сфере детского

туризма Республики Тыва

Требования оформлепия портфолио учашихся для нагр:,ждения зllакаDtи отличия
в сфере детского туризма Республикr Тыва

l. Портфолио учащегося для награждеtlия знаками отличия в сфере детского туризма
Республики Т'ыва гlрс,дос,гавляется rra бумажном носителе в папке "скоросшиватель".
Каждый докумен,г размещается в отдельном tРайле.

2. Портфолио содержит следующие документы:

Для всех категорий:

а) характеристика - представление на учащегося от образовz тельной организации;

] согласие на обработку персонЕlльных данных установленIIого образца (Приложение
4) от имени родителя/законного представителя ребенка или ст имени ребенка (для
детей старше l4 лет);

в) маршрутные лис,гы однодневных, многоднеt]ных или стеt енных походов

г) фотоотчеты (3 - 5 фоr,ографий) совершенных лоходов.

!,ля базовой и высшей категорий:

Д) ДокУменты, подтверждаlощие участие в экскурсиях (тури:тическая путёвка, билеты,
письменный отчет об экскурсии);

е)документы, подтверждающие участие в мероприятиях по краеведению (копия

дротокола мероприя,tия, или выписка из итогового приказа, или копия диплома,
эртификата,, свидетельства участника);

;к) классификацион ная книхiка, подтверждаlощая наличие сIIортивного разряда.



При.llожение 4
к Положению о системе

поощрения в сфере детского
туризма Ресtlублики Тыва

()бразсlt офорlr;lснttя соI,JIасllя на обрабо,rку ll cpcorlaJrbll ых ланнык

!-lя у,чаttltttся iо l3.чеm вмючuпlеJlьно:

Ко ииссии по присуждению знаков
отличия в сфере летского

туриз]!lа Респуб:tики Тыва
от

(ФИО рол лтеля/законного прелставителя)

']ая 
в_ tctt ис tta tlб;lабtl t Kr I IepcoIlaгIblI blx,,(all I I ых

(ФИО полностью родителяlзаконного предста вителя)
в соотвст,с1,вии с Федерfuтьным законом РоссиЙскоЙ Фелерачии от 2'' июля 2006 года N9 l52-ФЗ "О
персональных данных" даю согласие Комиссии по присуждению знiков отличия в сфере детского
туризма Респуб,rики Тыва в лице оператора ГБОУ РТ кРеспубликitнский чентр дополнительного
образования .,tс,гей) на обработк},. храllение и исIlоJlьзование данньtх моего несовершеннолетнего
ребснка

от

( ФИО по.r нсlс,r,ыо ребснка.,,tа,га рож:tени я)

(класс. наиNlенование обIllеобразовательного уЕреr(дения полностью)

пре.lс,lа[]jlсн HOI,o к наl,раж,rtениlо знако]\,| о,|,jIиtlия в сфсрс ,,te,t,cKot,o
l\рllз\lа l)ccttrб:tllKl.t'l'1,1tзa ),pOlrH я

20l7 го,,rа Л!_ <О сис,l,еме Ilоощрения в сферr детского туризма Республики
Тыва> сроком на 3 (гри) года для составления списков номинантов на присуждение знаков отJtичия в
сфере 

"lеl,ского 
туризма Республики Тыва, публикачии

списков на сайте оператора- создания и отпраl}ки наградных документов в адрес Фелерального
госv.'lарствсн ного бю,:lжетного образовате,lьноl-о \,чрежj]ения допол lительного образования детей
"Фе-tераlьный цен гр -,lе,гско-ю}lошеского ,|,\,ризr|а и Kpacl]c.l[eH ия ". испо,lьзования в печатных
презен,I,аllион н ых и (и.]lи) ]\lетодических \,a,!,epl]ajIax - I tре,lос,гавлен ,lя в госуjlарсl,венн ые органы
власти. .:tjlя расчс,|,а с га,l,ис,гики рсaцизаl{ии сисl,еýlы llооlltрения в сфере детского туризма Республики
Тыва. ttерелачи их доJIжностным j]ицам. осуществляlощим процедуtrу рассмотрения и оформления
наl,ра.цных ]1oKyMeH],oB. включения в отчетные формы. прелусмстренные регламентируlощими
.ltок}менl,дми.

Нас,t,ояttlее сOгjlасие может быгь ol,o,Jвaнo мной в ltисьменной форме.
.Г{аr,а,заttс,l:tнения: < ) 2() I,.

l lО,-(tlись рсl]ltt,l,с_,tя,/законноI,о прсдстави IеjIя

(полпись заRеряется
по месl,у обучения ребенка)

Расшифровка llодписи

,l"

\ чаlllеI ося (1,,tatl tсliся )



Д.lя 1,ч1l1rrrrrr" clllпplue ] 4 .,rcп: Колrиссии llo llрисуждению знаков
отJIичия в сфере детского

туризма Республики Тыва
от

(ФИО ччаrltегося)

Заяв.,lеttttс
на обрабоr,кr, !Icpcolt:l. lьllых jlанных

,l
(ФИо полносl-ыо ччаulегося, дата рождения)

^rащийся (учаruаяся)
(KjIacc. наименование обttlеобразовательного :/чрежjtения Itолностью)

IIредставJIенн ый (ая) к на!,ра)кдению знаком оl,jlичиrl в сфсре детского туризма Ресrlублики Тыва
\ l]()l]llя

(полное наименование знака отличия)
в сооl,ветствии с Фе]tераJlьным законом Российской Фелерачии от 2; июля 200б года м l52-Фз ,о
IIерсонапьных ланных" jlаю согласие Комиссии по присуждению знitкоВ отличия в сфере детского
1,\,риз\lа Ресгrублики 'I'ыtlа в ;tице олератора гБоу рТ <Республикс нский цснтр дополнительного
образования .tетей> на сlбработк1,. хранение и испо.rьзование lltоих давных в соответствии с прикiвом
Министерства образования и науки Респчблики l-ыва о,г '' '' 2017 года Ns (О
систеi!,е поощрения в сфсре деl,ского туризма l)ссIIублики Тыва> сроком на З (три) года дjIя
сос-I,ав.Ilения cIIllcKOB но\.1инантов на lIрисчж,:lенис ,знаков отличия в сферс детского туризма
I)есltублики 'l'ыва. ll1,б.;lикаIlии сIIисков на сайl,е ollepaTopa, соз,tания и отправки наградных
документов в адрес Фс.'tсрzutьного госчдарсl-всн ного бtоджетного образова,геltьноI.о учреждения
дополнительного образования детей "Фелеральный IleHTp де1 ско-lоношеского туризма и
ДЦаеведения". испоJlьзования в печатных tIpe,jeH,l'tlI lионных и (или) мето.'Iических материапах.

с.:lос-гавленIля в гос},,ltарсl,Rенн ые органы в..|ас.l.и. д-lя расчета стitтисl.ики ремизации системы
IIоопlрения в сферс ,'lcl,cKo1,o т\,р}-lз}lа Рсспl'б:tики -I'ыва. 

пере]tt чи их ,:lоJIжнос].ным лицам,
()с\,Iцеств,lяк)ttlи\l IIpOltc.'tYp\, рассIlот,рения и о{lорм:tсния наградн )lx докуvенl,ов. включения в
о-l-tlс,tные форvы. I rpe;lycrlO'I,peHH ые рег,]аýrентир\.lоIltиl\t и доку]\rентам}.

Настояtцсе соl,.rlасис пlожет быть отозвано мной в письменной форме.
!ата запо.ltнеttия: < ) 20 г.

l Iо.lпись yчащегося

(I]O,,tIIl]c ь lal}cl)rlc l,ся

llO \lccl\ tlбl ,tctttllt рсбсlrка)
Расrлифровка IIодписи



Приложение 2 к приказу
Министэрства образования и науки

Республики Тыва
от <</J>> ,,, Mufu > 2017 r, N9 /а/2

состлl}
комиссии по присуrк/lеllиlо зlIаков оl,JIиllиrl в сфере llетского l'} ризма РеспУб;lики

Тыва

,

l1-1ttttltrt ptluatl
liы lы.t-otl.toBt1.1

сенли Чойгаlrа
ховалыговllа

Сарыiчl - oo;l Чиltгис
Мергеп ови ч

заместитель министра образования и науки
Республики Тыва, председа:,ель коI\tиссии;

- начаJlьник отдела дополнигельного образования
и воспитания Министерствt. образования и науки
Республики'Гыва, замесtитель председателя
комиссии:

- специалист отдела дополнительного образования
и воспитания Министерствz. образования и науки
Республики'Гыва, секретар[ комиссии.

Ефи rrова Татья па
Btt к,го ро в п а

fic.rl ясtз:t C)Kc:t tta
-,\.leKc:t Il]poBltt

Моllгуur Мариrrа
All е кса ltlt poBtl а

Kyy;rap Байыр
!.ала р-ооло ви .l

ll;tсItы K()}t llcclt ]l:

- директор Государств,:нного бюджетного
образовательного учреждеr ия Республики Тыва
<Республиканский цент1) дополнительного
образования детей>;

- заместитель лиректора Государственного
бюджетного образовате.l ьного учреждения
Респуб.lrики l'ыва KPecI tубликанский центр
дополнительного образован 4я детей);

- начальник отдела по реализации
республикаttских прогрЕмм и проектов
тури с,гс ко-крае ведческого направления
Государс,гвенного бюджетного образовательного

учреждения Республики Тыва кРеспубликанс киЙ

центр дополнительного обрltзования детей);

- \4етолис,г отделiL по реализации
республ и каttских прогр€ мм и проектов
туристс ко-краеведческого направления
Госуларственного бюджетного образовательного

учреждения Республики Тыва <Рес публиканский
центр доп oJl }l ител ьного обрilзования детей>;


