
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

"Юные судьи туристских соревнований" 

2. Автор-составитель программы  

педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Суховольский С.Е. 

3. Образовательная направленность 

туристско-краеведческая 

4. Цель программы 

создание условий для организации многолетнего процесса подготовки спортсменов-

туристов для выполнения норм на присвоение спортивных разрядов и званий спортивной 

дисциплины – дистанция (вид спорта – туризм спортивный) Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

5. Задачи программы 

Стартовый уровень освоения программы - этап начальной подготовки (1-2 гг.о.): 

- способствовать укреплению здоровья; 

- содействовать повышению разносторонней физической и функциональной под-

готовленности; 

- создать условия для привития интереса к занятиям спортивным туризмом; 

- познакомить с основами туризма и ориентирования; 

- познакомить с основами техники спортивного туризма и спортивного ориентирования; 

- воспитывать черты спортивного характера (волевые качества, целеустремленность и др.); 

- способствовать выполнению норм на присвоение юношеских спортивных разрядов Единой 

всероссийской спортивной классификации; 

 Базовый уровень освоения программы - этап учебно-тренировочной подготовки 

(3-5 гг.о.): 

- способствовать укреплению здоровья;  

- содействовать повышению разносторонней физической и функциональной под-

готовленности; 

- овладеть основами туризма и ориентирования; 

- овладеть основами техники спортивного туризма и спортивного ориентирования; 

- развивать черты спортивного характера (волевые качества, целеустремленность и др.); 

- обеспечить приобретение соревновательного опыта; 

- способствовать выполнению норм на присвоение взрослых спортивных разрядов Единой 

всероссийской спортивной классификации; 

 Продвинутый уровень освоения программы - этап спортивного 

совершенствования (6-7 гг.о.): 

- способствовать укреплению здоровья; 

- содействовать повышению разносторонней физической и функциональной под-

готовленности; 

- способствовать расширению и углублению знаний, умений и навыков по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию, основам оказания первой доврачебной 

медицинской помощи; 

- владеть основами техники спортивного туризма и спортивного ориентирования; 

- поддерживать воспитанные черты спортивного характера (волевые качества, 

целеустремленность и др.); 

- повышать накопление соревновательного опыта; 

- содействовать развитию специальных физических качеств; 

- создать условия для повышения функциональной подготовленности; 

- создать условия для освоения допустимых тренировочных нагрузок; 

- способствовать выполнению норм на присвоение спортивного разряда «Кандидат в 



мастера спорта» Единой всероссийской спортивной классификации; 

- обеспечить накопление соревновательного опыта. 

6. Возраст учащихся 

9 - 18 лет  

7. Год разработки программы 

2017 г. 

8. Сроки реализации программы 

7 лет обучения по 108 академических часов. 

9. Нормативно-правовое обеспечение программы 

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Программа по созданию региональной системы поиска и поддержки талантливых детей 

и молодежи в Кемеровской области на 2010 - 2015 гг. (утверждена распоряжением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 октября 2010 г. 3 844-р); 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.); 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 25 декабря 2013 года 

№ 2438 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке показателей 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) образовательных 

организаций Кемеровской области, их руководителей и педагогических работников по 

типам организаций»; 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 N 182-р 

(ред. от 11.07.2013) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на 

повышение эффективности образования»; 

 Решение совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 30.03.2011 № 3/26 «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений образования города 

Новокузнецка»;  

 Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 6 мая 2014 № 5/40 

«О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 30.03.2011 № 3/26 «О введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования города Новокузнецка» 

 Программа развития Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Орион»; 

 Лицензия серия 14540 от 10 июля 2014 на осуществление образовательной деятельности, 



Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области; 

 Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Орион»;  

 штатное расписание центра; 

 дополнительные общеобразовательные программы, рекомендованные к работе 

педагогическим советом и утвержденные директором центра и другие действующие 

внутренние локальные акты центра. 

10.  Методическое обеспечение программы 

- методическое пособие «Основы комплексной подготовки спортсменов-туристов 

(группа дисциплин - дистанции)» (автор Суховольский С.Е.);  

- «Сборник обучающих тестов и контрольных заданий по спортивному туризму (группа 

дисциплин - дистанции)» дидактический материал (автор Суховольский С.Е.); 

- сборник обучающих тестов и ситуационных задач по курсу «Первая доврачебная 

помощь» (автор Егорова Г.Н.); 

- «Рабочая тетрадь ориентировщика» (автор Колесникова Л.В.);  

- учебно-методическое пособие «Основы спортивного ориентирования с методическими 

рекомендациями к рабочей тетради ориентировщика» (автор Колесникова Л.В.); 

- учебный видеофильм «Условные знаки спортивных карт» (автор Колесникова Л.В.); 

- учебный DVD-фильм «Спортивное ориентирование» (автор Колесникова Л.В.); 

- учебный видеофильм «Туристское многоборье» (авторы Егорова Г.Н., Головин А.А., 

Пятаков Ю.С.). 

11.  Рецензенты 

Внешняя рецензия: Кропочева Т. Б., профессор, заведующая кафедрой теоретических основ 

и методики начального образования НФИ КемГУ, доктор педагогических наук. 

Внутренняя рецензия: Тактаева И.В.,  руководитель структурного подразделения 

«ЦТКиФСР» МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион». 

 


