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юношеского туризма и экскурсий» города Новотроицк (далее – МАУ ДО СДЮТурЭ)
и ГСК.
Оценивание конкурсной программы осуществляет жюри.
Состав организационного комитета, ГСК и жюри утверждается приказом МАУ ДО
СДЮТурЭ.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Слете принимают участие сборные команды города и муниципальных
образований, состоящие из работников образовательных организаций.
Состав делегации – не менее 9 человек:
- команда из 7 человек (5 основных участников, из которых не менее 2-х мужчин, и
2 запасных участника);
- 1 руководитель команды;
- 1 судья от команды.
Руководитель команды может входить в состав участников. В этом случае он
должен быть включен в заявку в состав команды.
Слет проводится в возрастной группе:
- мужчины/женщины – 2000 года рождения и старше.
Спортивная квалификация и туристский опыт участников должны удовлетворять
требованиям таблицы 1.
Таблица 1
Класс дистанции

Спортивная квалификация
(не ниже)

1

Без разряда

Судьям от команд необходимо иметь с собой секундомер, авторучку, карандаш,
дождевик, туристский коврик. бейдж с Ф.И.О. и указанием команды.
5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для участия в Слете необходимо оплатить организационный взнос в размере 1000
(одна тысяча) рублей за команду.
Делегации, прибывшие на Слет, должны иметь с собой штандарт с названием
территории, снаряжение для организации ночлега и быта в полевых условиях,
самостоятельного приготовления пищи, набор продуктов на все дни Слета,
огнетушитель, единую парадную форму, эмблему.
Лагерь разбивается на отведенных участках для команд. Территория должна
постоянно очищаться от мусора и сухой травы. Запрещается применять для освещения
в палатках открытый огонь (спички, свечи и т.д.), обогревательные приборы, опасные
в пожарном отношении, преграждать доступ к средствам пожаротушения.
Применение самодельного специального снаряжения не допускается, кроме средств
транспортировки пострадавшего.
Ответственность за безопасность, сохранность жизни и здоровья участников в пути
следования и в дни Слета, выполнение всеми участниками правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка в лагере, физическую и
техническую подготовленность участников к соревнованиям, знания Правил
соревнований, Регламентов, Общих условий возлагается на руководителей команд.
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Ответственность за ценные вещи участников Слета (сотовые телефоны,
деньги, украшения и др.) организаторы не несут.
6. ПРОГРАММА СЛЕТА
В программу Слета входят следующие виды соревнований:
- «дистанция – пешеходная» – короткая 1-го класса.
- «дистанция на средствах передвижения» - велодистанция - личная 1 класса.
- «дистанция водная» - катамаран - 1 класса
- спортивное ориентирование
- конкурс - «Туристские навыки»;
- конкурс фотографий;
- конкурс вязки узлов (для руководителей команд).
- конкурс представления команд.
- туристский быт.
- командная эстафета
Все виды соревнований и конкурсов являются зачетными.
Подробная программа проведения Слета будет выдана командам после
предоставления предварительной заявки.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат команды в комплексном зачете Слета определяется по наименьшей сумме
мест-очков, заработанных в соревнованиях по всем видам программы.
В случае равенства мест-очков в комплексном зачете Слета преимущество получает
команда, имеющая лучший результат по пешеходному туризму.
Команда, не имеющая результата по одному или нескольким видам программы, в
комплексном зачете занимает место после команд с более полным зачетом.
В конкурсной программе команда, не имеющая результата по одному или
нескольким конкурсам, занимает место после команд с более полным зачетом. Место
команды в конкурсной программе выводится в общую сумму мест-очков с
коэффициентом 0,3.
Проведение Слета и определение результатов регламентируется в соответствии с
правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта
России от 22 апреля 2021 года № 255 (далее – Правила), настоящим Положением,
Условиями проведения соревнований на дистанциях.
Правилами вида спорта «спортивное ориентирование» (Министерство спорта
Российской Федерации приказом от 3 мая 2017 года № 403 Правила вида спорта
"спортивное ориентирование".) и Общими условиями (Приложение № 1).
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места по результатам Слета, награждаются грамотами
управления образования мо г.Новотроицк и Новотроицкой городской организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, кубками и призами.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в отдельных видах программы, дистанциях и
конкурсах, награждаются грамотами управления образования мо г.Новотроицк и
Новотроицкой городской организацией Профсоюза работников народного
образования и науки РФ и призами.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете награждаются грамотами
управления образования мо г.Новотроицк и Новотроицкой городской организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ и медалями.
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9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы на организацию и проведение Слета, приобретение призового фонда,
питание членов ГСК осуществляется за счет средств Новотроицкой городской
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и МАУ ДО
СДЮТурЭ.
Расходы на оплату работы членов ГСК, подготовку дистанций, работы службы
секретариата осуществляется за счет организационных взносов.
Расходы на питание, организационного взноса в размере 1 000 руб. с каждой
команды, приобретение туристского снаряжения, медикаментов, материалов для
конкурсной программы, страхование участников команды оплачивает образовательное
учреждение, и школьные организации Профсоюза работников народного образования
и науки РФ.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в Слете подаются в электронном виде
до 05
июня 2022 года по электронной почте: sdyuture@mail.ru
Изменение состава команды возможно подать до 09 июня 2022 года по
электронному адресу: sdyuture@mail.ru
Именные заявки по установленной форме (Приложение № 2 к настоящему
Положению) подаются в комиссию по допуску до 11:00 в день заезда.
К участию в Слете не будет допускаться команда, если именная заявка не
соответствует прилагаемой форме.
В комиссию по допуску вместе с именной заявкой в обязательном порядке
подаются:
 приказ муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, о командировании делегации на Слет с указанием, на кого возложены
обязанности руководителя делегации, представителя команды (можно копию);
 паспорта участников (оригиналы);
 страховой медицинский полис и договор страхования от несчастного случая
каждого участника (разрешается страхование одним списком с печатью страхового
агентства);
По вопросам организации соревнований, прохождения дистанций,
снаряжения – тел. +79058116080 Буданцев Д.В.

аренда
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Приложение № 1 к положению
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ТУРИСТСКОГО СЛЕТА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. К соревнованиям во всех видах программы Слета допускаются участники,
прошедшие комиссию по допуску.
1.2. Результат прохождения дистанции участником определяется суммой времени
прохождения дистанции.
1.3. Для оценки правильности действия на дистанциях используется бесштрафовая
система оценки нарушений.
1.4. Контрольное время и дополнительные параметры дистанций будут сообщены
на совещании представителей.
1.5. На совещании представителей команде выдаются номера. Номер крепится на
лобовую и затылочную часть каски каждого участника. Номер участника имеет вид
XX.Y, где XX – номер команды и Y – порядковый номер участника в команде.
Участники обязаны выступать на дистанциях по пешеходному и велотуризму с
номерами, присвоенными им на комиссии по допуску. Номера по спортивному
ориентированию будут выданы отдельно на совещании с представителями.
1.6. За 10 минут до старта участник проходит предстартовую проверку, на которой
проверяется снаряжение. Участник/группа не выпускается на дистанцию до полного
выполнения всех требований, при этом старт не откладывается.
1.7. Участник/группа, опоздавшие на старт, на дистанцию не допускаются, кроме
случаев, предусмотренных п. 5.6.3 Регламента, п. 5.2.6 Регламента по велодистанции.
1.8. Всё снаряжение участник/группа транспортирует от старта до финиша
последовательно через все этапы и контрольные пункты, если иное не оговорено в
условиях и на совещании представителей.
1.9. На этапах устанавливается контрольное время (далее – КВ), по истечении
которого участник/группа прекращает работу на этапе, получает снятие с этапа и
двигается далее по дистанции.
1.10. КВ на этапах отсекается по входу в рабочую зону этапа (далее – РЗ).
1.11. КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и
выхода всего снаряжения участников в безопасную зону (далее – БЗ) целевой стороны
этапа.
1.12. В случае если участник/группа по каким-либо причинам не может пройти
этап, получает снятие с этапа, дальнейшие действия, при этом, допускаются только
после окончания КВ, если иное не оговорено условиями и на совещании
представителей.
1.13. На этапах, оборудованных РЗ, все действия, связанные с выполнением
технических приемов (далее – ТП) для прохождения этапа, допускается производить
только в РЗ этого этапа.
1.14. Если прибывший на этап участник/группа не имеет возможности начать его
прохождение по независящим от них причинам, то участнику/группе даётся отсечка –
промежуток времени, в течение которого участник не имеет права осуществлять
какие-либо действия, направленные на подготовку к выполнению ТП.
1.15. Время отсечки включается по прибытии всей связки/группы к РЗ этапа.
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1.16. О выключении времени отсечки участник/группа предупреждается за 10
секунд.
1.17. Обратное движение на этапе разрешено в пределах КВ на исходную сторону
(далее – ИС) этапа с целью исправления допущенной ошибки по коридору обратного
хода, если иное не оговорено в условиях дистанции, либо на совещании с
представителями.
2. ГРУППА ДИСЦИПЛИН «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ»
2.1 Характер зачета: личный и командный.
2.2 Состав команды: 4 человека (1 мужчина и 3 женщины).
3. ГРУППА ДИСЦИПЛИН «ДИСТАНЦИЯ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ»
(ВИД ПРОГРАММЫ: ВЕЛОДИСТАНЦИИ)
3.1. Характер зачета: лично-командный.
3.2. Состав команды: 2 человека (не менее 1-й женщины).
3.3. Команды выступают на собственных велосипедах.
3.4. Требования к велосипедам и снаряжению указаны в разделе 3 Регламента
«дистанция - на средствах передвижения».
3.5. Форма одежды участников из прочной ткани должна закрывать тело от локтей
до икр. На дистанции велотриала обязателен шлем, отвечающий требованиям
Реламента «дистанция - на средствах передвижения».

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Характер зачета: лично-командный.
Вид соревнования: эстафета.
Состав команды: 5 человек (не менее 2-х мужчин).
Дистанция соревнований массовых разрядов.

5. ГРУППА ДИСЦИПЛИН «ДИСТАНЦИЯ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ»
(ВИД ПРОГРАММЫ: ВОДНАЯ-КАТАМАРАН)
5.1. Характер зачета: командный.
5.2. Состав команды: 4 человека (2+2).
6. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
6.1. Конкурс вязка узлов.
В конкурсе участвуют только руководители команд.
Руководитель команды на время вяжет 4 туристских узла, выбранных по жребию. За
каждый неправильно завязанный узел назначается штрафное время – 1 минута. При
отказе от вязки узла команда занимает место после всех команд, завязавших все узлы.
Результат команды определяется суммой времени работы руководителя и штрафного
времени.
Перечень возможных узлов: Прямой, Проводник-восьмёрка, Стремя, Булинь,
Ткацкий, Схватывающий со встречной контролькой.
6.2. Конкурс «Туристские навыки»
В конкурсе участвует 5 человек (не менее 2-х мужчин). За отведенное время
команда должна продемонстрировать туристические навыки, выполнив как можно
больше заданий. За каждое правильно выполненное задание команде начисляются
баллы. На каждое задание отводится контрольное время. Точное контрольное время
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будет объявлено на судейской и вывешено на стенде информации слета. Участникам
предлагается выполнить следующие задания:
1.
Медицина (теория). Участникам предлагается ответить на вопросы по первой
медицинской помощи. Возможны вопросы по следующим видам травм: переломы
конечностей, ожоги различной степени тяжести, переохлаждения, солнечный удар,
венозное/артериальное кровотечение, отравления. Участвует 2 человека от команды ;
(максимально возможное количество баллов – 5);
2.
Медицина (практика). Участникам предлагается продемонстрировать навыки
оказания первой медицинской помощи. Возможны вопросы по следующим видам
травм: переломы конечностей, солнечный удар, венозное/артериальное кровотечение,
порезы и др. Участвует вся команда (максимально возможное количество баллов – 5)
3.
Вязание узлов. Участникам предлагается за контрольное время завязать узлы
(прямой, восьмерка, булинь, австрийский проводник, встречный, штык). Каждый
участник команды тянет карточку с названием узла, который ему необходимо завязать;
(максимально возможное количество баллов – 5);
4.
Топографические знаки. Участникам предлагается за контрольное время
ответить на вопросы по знанию топографических знаков; Участвует два человека от
команды (максимально возможное количество баллов – 5);
5.
Международные коды бедствия. Участникам предлагается вытянуть карточку
с названием кода бедствия и, используя подручные средства, выложить его Участвует
вся команда (максимально возможное количество баллов – 5);
6.
Определение азимута. Участникам предлагается определить азимут
указанного судьей объекта; Участвует один человек от команды (максимально
возможное количество баллов – 5);
7.
Непредвиденная ситуация; Участвует вся команда (максимально возможное
количество баллов – 5);
8.
Определение расстояния до недоступного предмета. Участникам предлагается
определить расстояние до указанного судьей объекта; Участвует один человек от
команды (максимально возможное количество баллов – 3);
9.
Определение высоты недоступного предмета. Участникам предлагается
определить высоту указанного судьей объекта; Участвует один человек от команды
(максимально возможное количество баллов – 3);
10.
Определение азимута на карте при помощи компаса
Оборудование: карточки с заданиями, компас.
Задание: одному представителю от команды необходимо при помощи компаса
определить азимут на карте из указанной точки на указанные ориентиры.
Подведение итогов: судья заранее указывает на карте точку, от которой нужно
определять азимут, и несколько ориентиров, на которые необходимо определить
азимут. Контрольные азимуты определяет судейская бригада из 3 человек. За каждые 2
градуса ошибки участник получает 1 штрафной балл. (максимально возможное
количество баллов – 5).
Таблица нарушений и штрафов
НАРУШЕНИЕ

ШТРАФ

Неправильный ответ на вопросы по медицине

2 неправильных ответа = 1 балл

Неправильный ответ на вопросы по топографическим знакам

2 неправильных ответа = 1 балл

Неправильно завязанный узел

1 узел = 1 балл
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Перехлест

1 узел = 0.5 балла

Неправильный код бедствия

1 ошибка = 1 балл

Погрешность при определении азимута,
расстояния,
высоты

5 …10 градусов = 5 балл
11 … 15 градусов = 3 балла
более 15 градусов = 1 баллов
5 % = 5 баллов
6-10% = 3 баллов
11-15% = 1 баллов

6.3. Конкурс фотографий
Команда предоставляет в судейскую коллегию не менее 1 фотографии в рамочке
(формат А4), по номинациям:
- «Туризм - Это Здорово».
6.4. Конкурс представления команд
Команда должна дать представление о своей школе, команде, интересах, увлечениях
участников команды, отразить позитивное отношение к туризму и здоровому образу
жизни. Проводится в произвольной форме (агитбригад и т. д.) Время выступления не
более 10 минут. Запрещается применение технических средств для дикторского
сопровождения номера.
Оценивается: содержание (представление команды, туристско-краеведческая
тематика, наличие патриотической тематики), качество сценария, артистичность
исполнения, музыкальное оформление, оформление выступления (костюмы,
художественные средства), оригинальность.
Каждый из критериев оценивается по 10-балльной шкале.
В судейскую коллегию обязательно предоставляется сценарий выступления.
6.5. Туристский быт
Судейская бригада выставляет штрафные баллы по следующим показателям:
- состояние лагеря (соблюдение санитарно-гигиенических, природоохранных,
противопожарных норм и техники безопасности на отведенной территории, кухне, в
палатках);
- условия хранения продуктов;
- хранение личного и группового снаряжения и инвентаря;
- соблюдение правил проведения и режимных моментов Слета (соблюдение мер
безопасности, распорядка дня, дисциплинированность, взаимоуважение между всеми
участниками Слета).
Штраф 1 балл:
- неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения;
- нарушения утилизации пищевых отходов и бытового мусора;
- мусор в палатках и на территории;
Штраф 2 балла:
- неправильное хранение продуктов;
- несоблюдение гигиены и техники безопасности при работе на кухне;
- плохо вымытая посуда;
- мытье посуды и умывание в неустановленных местах.
Штраф 5 баллов:
- нарушение норм противопожарной безопасности, экологического равновесия;
- невыполнение распоряжений судей;
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- опоздание руководителей и судей от команд на совещание с представителями и
судьями.
Штраф 10 баллов:
- курение в не отведенных местах;
- грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями, участниками
соревнований и окружающими;
- несоблюдение распорядка дня Слета;
Судейская бригада в любое время и в любом месте фиксирует нарушения.
За неспортивное поведение (курение, употребление алкоголя, ненормативная
лексика, нарушение распорядка дня) решением ГСК и оргкомитета участники и
команды могут быть отстранены от участия в Слете (в соответствии с п.п. 41-43 части
3 Правил).
Все вопросы по организации и проведению по тел.: +79058116080 – Д.В.Буданцев
Примечание: ГСК оставляет за собой право корректировки программы
соревнований в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств.

СОГЛАСОВАНО

Председатель коллегии судей
г.Новотроицка А.С.Шумилов
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Приложение № 2 к Положению
В главную судейскую коллегию
городского туристского слета работников
образования
от________________________________________
__________________________________________
(название командирующей организации (ее адрес,
телефон, e-mail, http), муниципального образования)

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________
__________________________________________________________________
(название командирующей организации, муниципального образования)

в следующем составе:

ДАТА И ГОД
рождения

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА
даю свое согласие на обработку
персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование,
распространение, обезличивание), а
также иных действий,
необходимых для обработки
персональных данных в рамках
проведения официальных
спортивных соревнований в
соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от
27.07.2006 г.

слово «допущен»,
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

ПРИМЕЧАНИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК

1
2
3
4
5
Запасные участники
6
7

Всего допущено к соревнованиям _______ человек. Не допущено ____ человек, в том
числе________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. не допущенных

М.П.

Врач ___________ /

Печать медицинского
учреждения

подпись врача

/
расшифровка подписи врача

Руководитель команды (тел. сот.) __________________________________________
Судья от команды (тел. сот.) ______________________________________________
Руководитель муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования
__________________/_________________________/
М.П.

подпись

расшифровка подписи

10

