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                                                                                       Утверждаю 

директор МКУ КЦСОН  

_________ С.И.Клыкова 

09.01.2018г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Турслета 

«В кругу друзей» 

 
1. Общие положения 

1.1. Туристический слет «В кругу друзей» проводится для семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Миасского городского округа 

1.2. Организатором Турслета является Муниципальное казенное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Миасского городского 

округа» Челябинской области» 

1.3. Турслет проводится по инициативе Управления социальной защиты населения 

Администрации МГО и Муниципального казенного учреждения «Управление по 

физической культуре и спорту» МГО 

1.4. Турслет проводится совместно с Муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивная школа «Вертикаль» 

1.5. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

Турслета. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья путем вовлечения их в спортивные мероприятия 

2.2. Задачи:  

2.2.1. Создание условий для формирования элементарных знаний о здоровом образе 

жизни; 

2.2.2. Создание условий для развития интереса к различным видам спорта у детей с 

ОВЗ; 

2.2.3. Организация обмена опытом семейного воспитания и развития детей с ОВЗ; 

2.2.4. Формирование навыков социальной адаптации; 

2.2.5. Привлечение внимания общественности к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. Участники 

3.1. Участниками мероприятия являются семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4. Условия проведения 

4.1. МКУ КЦСОН размещает информацию о проведении Турслета на сайте 

учреждения, в СМИ. 

4.2. МКУ КЦСОН знакомит семьи с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья с Положением о проведении Турслета. 
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4.3. Семьи, желающие принять участие в мероприятии, обращаются в МКУ 

КЦСОН по адресу: г. Миасс, пр. Макеева 8-б, тел. 8(3513)52-75-20 

4.4. Подготовку и проведение мероприятия осуществляет оргкомитет. Состав 

оргкомитета формируется из сотрудников учреждений: МКУ КЦСОН, и волонтеров. 

Оргкомитет: 

       назначает сроки проведения мероприятия; 

       организует проведение мероприятия в соответствии с Положением: 

       проводит награждение семей, участвующих вТурслете благодарственными 

письмами, призами. 

4.5. Дата и время проведения Турслета: 23.08.2018 года с 11.00 до 17.00. 

4.6. Место проведения: «Уральская турбаза», участок 17 а) 

 

5. Программа 

 

 № Время Место Наименование раздела 

программы 

Ответственный 

1. 10:30 Стоянка Регистрация участников и гостей МКУ КЦСОН 

Заведующая 

отделением срочной 

социальной помощи 

Дунаева Н.И. 

2. 11:00  

11:15 

Сцена  Открытие Турслета; 

 Приветственное слово 

участникам и гостям; 

 

 

 

3. 11:15 

13:30 

Пункты на 

территории 

Проведение занятий по 

туристическим навыкам: 

костер; 

узлы; 

палатка; 

ориентирование; 

первая медицинская помощь 

МБУ «Спортивная 

школа «Вертикаль» 

4. 13:30 

14:00 

Обеденная 

зона 

Организация питания МКУ КЦСОН 

Заведующая 

отделеним срочной 

социальной помощи 

Дунаева Н.И. 

5. 14:00 

15:00 

Пункты на 

территории 

Соревнования 

«Туристическая полоса» 

МБУ «Спортивная 

школа «Вертикаль» 

6. 15:00 

16:00 

Палатка 

«У костра» 

Походные песни под гитару  

7. 16:00 

16:30 

Сцена Подведение итогов  

 вручение призов 

МКУ КЦСОН 

Заведующая 

отделеним срочной 
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социальной помощи 

Дунаева Н.И. 

8. 16:30 

17:00 

Стоянка Отъезд участников МКУ КЦСОН 

Заведующая 

отделеним срочной 

социальной помощи 

Дунаева Н.И. 

 

6. Информационное сопровождение 

6.1. Положение по Турслету размещается на сайте МКУ КЦСОН kcson-miass.ru  

6.2. Контактный телефон и электронный адрес координатора Турслета: 

8 (3513)52-75-20 nlukyanets2015@mail.ru Наталья Владимировна Лукьянец 

6.3. Участники подают заявление об участии в Турслете  

 
 Директору МКУ КЦСОН 

Клыковой С.И. 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Настоящим я, _______________________________________, _____________  

                                        (Ф.И.О)                                                     (дата рождения) 

паспорт _______ № __________, выдан _______________________________________, 

____________г., действующий(ая), как законный представитель несовершеннолетнего(ей) 

__________________________________________________, __________________ г.р., при                                                        

(Ф.И.О.)                              (дата рождения) 

проведении  Турслета, который состоится 23 августа 2017г. с 11-00 до 17-00 часов по адресу: озеро 

Тургояк, «Уральская турбаза» 17 а), обязуюсь: 

- постоянно находиться рядом со своим ребенком и нести ответственность за его 

безопасность; 

- иметь при себе индивидуальные средства защиты от клещей и иных насекомых, а также 

необходимые по показаниям лекарственные средства; 

- не допускать ребенка к воде. 

Настоящим также даю свое согласие на осуществление фото и видео съемки моего ребенка и 

публикацию соответствующих материалов в средствах массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

_____________ /_______________/ 

                                                                                                      подпись         расшифровка 

 

                                                                                                                            Дата                                        

 

Примечание: помощь детям – колясочникам осуществляют волонтеры 

  
 


