РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (РДОО)
СОДЕЙСТВИЯ ВСЕСТОРОННЕМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ
«ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»
105568, г. Москва, ул. Челябинская 5-б, тел./факс (499)308-40-03, 308-19-22

ПРИКАЗ
от «____» __января _ 2014 г.

№ __2___

Об организации и проведении
юбилейной историко-патриотической
туристско-краеведческой
игры на местности «Гвардия России»

В целях формирования интереса учащихся к истории Отечества, воспитания патриотизма,
развития детского и юношеского туризма в городе Москве, в рамках реализации государственной
программы города Москвы на 2013-2016 гг. «Развитие образования города Москвы («Столичное
образование») и в соответствии с планом работы на 2013-2014 учебный год
приказываю:
1. Заместителю председателя Тайдаковой Е. Г. совместно с членами Совета РДОО содействия
всестороннему развитию личности «Юный путешественник» Ерёминой С. Ю., Марычевой
А.С., Озерской О.В.,	
   Гусаровой А.А., Соколовой И.В., Корнееву Н.П., Задураеву А.А.
подготовить и провести юбилейную историко-патриотическую туристско-краеведческую
игру на местности «Гвардия России» на территории Государственного автономного
учреждения культуры города Москвы парк культуры и отдыха «Сокольники» (ГАУК г.
Москвы ПКиО «Сокольники») 15 и 16 февраля 2014 года.
1. Для подготовки игры на местности и руководством её проведения назначить Штаб в составе:
Начальник Штаба – Озерская О. В.;
Зам. начальника штаба, организатор игры – Тайдакова Е. Г.;
Член штаба, организатор пресс-центра – Маркотенко Е. В.;
Член штаба, ответственный за безопасность, инспектор дистанции – Марычева А.С..;
Член штаба, ответственный за хозяйственные вопросы – Родионова Г.Н.;
Член штаба, ответственный за организационные вопросы – Гусарова А. А.;
Член штаба, ответственный за организацию судейства – Соколова И. В.;
Член штаба, ответственный за краеведческие задания – Корнеев Н. П.;
Член штаба, ответственный за задания повышенной сложности – Еремина С. Ю.
2. Для непосредственной подготовки и проведения историко-патриотической туристскокраеведческой игры «Гвардия России» утвердить состав Главной судейской коллегии (ГСК):
Главный судья – Тайдакова Е. Г.;
Главный секретарь – Виленкина О. В.;
Зам. главного судьи по краеведению – Корнеев Н. П.;
Зам. главного судьи по заданиям повышенной сложности – Задураев А. А.
Зам. главного судьи по фото КП – Еремина С. Ю.
Начальник дистанции – Марычева А. С.

3. Штабу и ГСК до 31 января 2014 года доработать и утвердить Положение, план подготовки и
проведения историко-патриотической туристско-краеведческой игры на местности «Гвардия
России» (Приложение 1, 2).
4. Членам Совета содействия всестороннему развитию личности «Юный путешественник»
Ерёминой С. Ю., Марычевой А.С., Озерской О.В.,	
   Гусаровой А.А., Соколовой И.В.,
Корнееву Н.П., Задураеву А.А. провести информационную и организационную работу с
территориальными отделениями ГБУ «Дом детских общественных организаций» и
руководителями Детских общественных организаций по участию в игре активистов Детского
движения города Москвы, определить и утвердить график работы волонтеров РДОО
содействия всестороннему развитию личности «Юный путешественник» и Вожатых
Детского движения города Москвы на 15 и 16 февраля 2014 года (Приложение 3).
5. Возложить ответственность на старших судей этапов (Приложение 3)
6.1. за безопасную организацию и оформление технических этапов Игры, за безопасность
детей во время эксплуатации этапов;
6.2. за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей-судей, работающих на этапе.
6. Старшим судьям этапов Игры руководствоваться в своих действиях строго в соответствии с
инструкцией (Приложение 4).
7. Возложить ответственность на руководителей групп:
8.1. за жизнь и здоровье детей в период до старта, после финиша и между этапами игры;
8.2. за проведение инструктажа по охране труда с участниками игры с соответствии с
инструкциями ИОТ-10А-2005, ИОТ-045-2008 и ИОТ-045-2008 под роспись.
8. При прибытии групп детей на старт судье этапа «Предстартовая проверка» проверить
одежду и обувь в целях предупреждения переохлаждения и обморожения.
9. Смотр готовности материального обеспечения игры провести 13 февраля 2014 года в 15.00 в
здании по адресу: улица Челябинская, дом 9.
10. Начальнику дистанции Марычевой А. С. 15 февраля до 09.00 провести инспекцию трассы
Игры.
11. Судейской бригаде этапа «Старт» организовать участие команд согласно стартовым
протоколом.
12. Главному судье Тайдаковой Е. Г. по окончании первого дня (15 февраля) провести заседание
Штаба и ГСК с целью устранения недостатков и внесения корректив в процесс проведения
игры, по окончании последующих дней игры подводить итоги.
13. Родионовой Г.Н. на время проведения игры обеспечить участие хозяйственной службы для
подготовки необходимого оборудования.
14. Штабу и ГСК провести подведение итогов игры с определением её результатов, выявлением
победителей до 1 марта 2014 года.
15. Штабу и ГСК до 16 марта 2014 года подготовить приказ по итогам игры, выписки из
приказа, благодарственные письма и разослать по назначению.
16. Штабу и ГСК с 1 марта по 1апреля 2014 года провести церемонию награждения победителей
и участников игры «Гвардия России».
17. Общий контроль за подготовкой к игре, её проведением на местности и подведением итогов
оставляю за собой.
18. Гусаровой А.А. довести приказ до сведения волонтеров под роспись.
Председатель РДОО
содействия всестороннему развитию личности
«Юный путешественник»

Е.В. Маркотенко

