
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ  
 

 

15.08.2019                                г. Котовск                                              № 380  

 

Об организации и проведении муниципального Марафона «Туризм как 

образ жизни» 

 

 

     Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 14.08.2019 № 2385 «Об организации и проведении 

регионального Марафона “Туризм как образ жизни”», в целях 

патриотического воспитания детей и молодежи средствами туризма и 

краеведения ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Провести в период с 15 августа по 20 декабря 2019 года 

муниципальный Марафон  «Туризм как образ жизни» (далее – Марафон). 

2.Утвердить состав муниципального оргкомитета Марафона 

(Приложение 1). 

3.Утвердить план мероприятий реализации Марафона (Приложение 

2). 

          4.Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в 

Марафоне.  

     5.Контроль за исполнением приказа возложить И.Ю. Костину, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                             Е.В. Шмырева 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

                                                                                            от  15.08.2019 № 380 

Состав оргкомитета 

муниципального Марафона «Туризм как образ жизни» 

 

Председатель оргкомитета:  

Субботина Елена Павловна, ведущий специалист отдела 

образования администрации города. 

     Члены оргкомитета: 

 Костина Ирина Юрьевна, методист МКУ «Информационно-

методический центр»; 

Набережнева Валентина Ивановна, директор МБ УДО «Дом детского 

творчества». 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

                                                                                                                                                               от  15.08.2019 № 380 

 

План мероприятий реализации Марафона 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели, результаты 

1. Проведение 

муниципального 

праздника семейного 

туризма 

Отдел образования города Котовска, 

 МБ УДО «Дом детского творчества», 

Общеобразовательные учреждения. 

20 августа -           

15 сентября 2019 г. 

Доля детей и молодежи, 

охваченных мероприятиями 

в общей численности детей 

и молодежи 5-18 лет  

2. Организация участия в 

областном Фестивале 

семейного туризма 

Отдел образования города Котовска. 

 

27-29 сентября 

2019 г. 

Доля детей и молодежи, 

охваченных мероприятием в 

общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет 

3. Проведение 

муниципального 

праздника зимнего 

туризма 

Отдел образования города Котовска, 

 МБ УДО «Дом детского творчества», 

Общеобразовательные учреждения. 

15 ноября -            

15 декабря 2019 г.  

Доля детей и молодежи, 

охваченных мероприятиями 

в общей численности детей 

и молодежи 5-18 лет 

4. Организация участия в 

областном Фестивале 

зимнего туризма 

Отдел образования города Котовска. 

 

19 - 21 декабря 

2019 г. 

 

Доля детей и молодежи, 

охваченных мероприятием в 

общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет 



 


