




1. С 20.07.2019 по 24.07.2019 г. Образовательная программа, на базе 
Кузбасской Духовной Семинарии (г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, 
97); 

2. С 24.07.2019 по 04.08.2019 г. Туристический Поход, на базе туристских 
приютов Междуреченского филиала ГАОУ ДОД КО «Областной центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» в районе Поднебесных 
Зубьев Кузнецкого Алатау (ст. Лужба, Междуреченского района 
Кемеровской области). 

4.  Участники  

К участию допускаются лица старше 18 лет, подавшие предварительную 
заявку в установленные настоящим положением сроки, подписанную 
благочинным, руководителем отдела по делам молодежи или руководителем 
молодежной организации. 

Лица, не достигшие совершеннолетия, могут стать участниками Школы 
при условии оформления всех необходимых документов от родителей 
(законных представителей). Список и формы документов 
см. Приложение № 2. 

5. Условия приема 

Все участники, второй части Школы (Туристического Похода) должны 
иметь:  

˗ медицинский допуск к походу; 

˗ прививку от клещевого энцефалита, быть застрахованы от 
несчастного случая и клещевого энцефалита (в случае 
медицинского отвода от прививки); 

˗ набор индивидуального снаряжения в соответствии с утвержденным 
списком (Приложение № 1), для проживания и питания в условиях 
туристского приюта.  

6. Обеспечение безопасности  

Школа проходит в соответствии с нормативными документами по охране 
труда и технике безопасности ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» и «Инструкцией по организации и 
проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с 
учащимися, воспитанниками и студентами РФ» (приказ министерства 
образования РСФСР от 13 июля 1992 г, № 293). 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением Школы 
осуществляются за счет средств организаторов. 



Командирующие организации несут следующие расходы, связанные с 
участием в Школе: 

˗ оргвзнос на питание в размере 3 тыс. рублей с человека; 

˗ проезд до места проведения Школы (г. Новокузнецк, 
ул. Зыряновская, 97 и ст. Лужба Междуреченского района 
Кемеровской области) и обратно; 

˗ денежные средства на проезд в электропоезде: 

со ст. Новокузнецк – до ст. Междуреченск-Пасс. по 60 рублей в 
одну сторону и обратно; 

со ст. Междуреченск-Пасс. –  до ст. Лужба по 72 рубля в одну 
сторону и обратно; 

˗ приобретение необходимого личного инвентаря и снаряжения. 

˗ обязательная медицинская страховка на период проведения Школы, 
включающая помощь при укусе клеща. 

В случае неявки участника в Школу денежные средства не 
возвращаются. 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в Школе подаются до 20 июня 
2019 г. Окончательные заявки подаются до 05 июля 2019 г.  

Заявка считается принятой организаторами только в том случае, если 
участник в срок до 05 июля 2019 г.: 

˗ подал заявку на участие в Школе; 

˗ оплатил оргвзнос. 

 

В случае неисполнения участниками вышеуказанного требования, 
организатор имеет право не принять заявку или удвоить взнос за участие.  
 

Подача заявок на участие в Школе по ссылке: 
https://otdel-po-delam-molodezhi.timepad.ru/event/949227/ 

Группа Школы «ВКонтакте» https://vk.com/club88780775  
 

Контакты для связи:  
8-923-516-09-06 – https://vk.com/id78531304 Светлана Витченко (организатор, 
ответственная за сбор заявок). 
 
 
 
 



9. Заключительные положения  

Организаторы Школы имеют право:  

˗ осуществлять индивидуальную/групповую фото- и видеосъемку во 
время проведения Школы без согласования с участниками;  

˗ использовать, тиражировать и распространять фото- и видеоматериалы 
Школы с информационной, методической и рекламной целями.  

Организаторы оставляют за собой право:  

˗ за нарушение режима (употребление спиртных напитков (включая 
пиво), наркотических средств, курения) отчислить из состава 
участников Школы; 

˗ за нарушение морального климата и нравственного взаимоотношения 
между участниками Школы, за нецензурную лексику (сквернословие) 
отчислить из состава участников; 

˗ при обнаружении у Лица, не достигшего совершеннолетия 
медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не 
указанных в документах от родителей (законных представителей) или 
медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его 
здоровье во время Туристического Похода, не допустить участника к 
Туристическому Походу; 

˗ в случае выявления в участниках мотивов или действий внести 
разделение по религиозным признакам, отчислить таковых из состава 
участников Школы. 

В случае отчисления участника из состава Школы денежные средства 
не возвращаются. 

Участники Школы обязаны: 

˗ ознакомиться с Положением о проведении Школы и правилами 
безопасности в горах и туристических походах; 

˗ строго соблюдать установленные меры безопасности при проведении 
второй части Школы, проявлять разумную инициативу не связанную с 
риском для жизни; 

˗ соблюдать и выполнять все требования инструкций организаторов 
Школы; 



˗ бережно относиться к вверенному снаряжению, оборудованию и 
имуществу Школы, туристических приютов и мест временного 
пребывания; 

˗ в случае порчи снаряжения, оборудования или имущества Школы, 
оборудования или имущества Кузбасской Духовной Семинарии, 
туристических приютов и мест временного пребывания участник 
Школы обязан возместить причиненный ущерб, полную стоимость 
снаряжения, оборудования или имущества. 

 
650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 24, 

отдел по делам молодежи Кемеровского епархиального управления  
8 (3842) 34-59-91, факс 8 (3842) 35-82-55 

molodkuzbass@yandex.ru 



 Приложение 1 

Список необходимых вещей 

Документы:  

1. Копия паспорта 

2. Страховой медицинский полис 

Вещи: 

1. Молитвослов, Евангелие (выборочно) 

2. Спальный мешок, туристический коврик, рюкзак, палатка (выборочно) 

3. Кружка, ложка, нож, тарелка, небьющиеся 

4. Предметы личной гигиены  

5. Теплая одежда (кофты, толстовки, термобелье, шапка, куртка) 

6. Трекинговая обувь (кроссовки с толстой подошвой с протектором) 

7. Тапки в баню, сланцы 

8. Фонарик 

9. Термос (если есть), выборочно 

10. Спички или зажигалки 

11. Индивидуальные лекарства (если нужно) 

12. Защита от дождя (дождевики, куртка) 

13. Репелленты от комаров и слепней 

14. Сухой паёк в дорогу 



Приложение 2 

Документы для несовершеннолетних участников 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка (или само     

свидетельство, паспорт). 

2. Доверенность от родителей (законных представителей) на 

руководителя группы или на сопровождающее лицо 

(Приложение № 3). 

3. Справка от врача с допуском к туристическому походу. 

4. Прививка от клещевого энцефалита, страховка от клещевого 

энцефалита (в случае медицинского отвода от прививки). 



Приложение 3 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на участие ребенка в Открытой Кузбасской добровольческой школе 

молодежного актива «Господня земля – Кузбасс 2019» 
 
 

Мы, родители (ФИО, паспортные данные) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
просим принять нашего ребенка (ФИО, паспортные данные) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в Открытую Кузбасскую добровольческую школу молодежного актива «Господня земля – 
Кузбасс 2019», с 20.07.2019 по 04.08.2019 г., и доверяем его руководителю (ФИО, 
паспортные данные) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
С Положением о Школе и условиями проживания и жизнедеятельности ознакомлены, 
ребенок обеспечен всем необходимым снаряжением, в соответствии с Положением. 
 
Специфические особенности или заболевания ребенка: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
В распоряжение руководителя передаем следующие документы: 
 
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка (или само свидетельство, 
паспорт) 
2. Медицинская справка о том, что ребенок может участвовать в турпоходах (от 
участкового врача) 
3.   Страховой полис ребенка 
4.   Копию сертификата о прививках 
 
«____» __________________________ 2019 г. 

Подписи родителей   ___________________   расшифровка __________________________ 

                                     ___________________   расшифровка __________________________ 

Контактные телефоны родителей________________________________________________ 
 
Дата, подпись руководителя группы (сопровождающего лица), ответственного за жизнь и 

здоровье ребенка 

_____________________________________________________________________________ 


