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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального туристического слета 

 

1.Цели и задачи 

 

Муниципальный туристический слет проводятся в целях пропаганды туризма как средства 

формирования здорового образа жизни школьников. 

Задачи: 

- формировать туристские навыки, культуру безопасности и позитивное отношение к 

истории и природе родного края;  

- организация досуга учащихся; 

- воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма; 

- физическое  развитие учащихся. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

 

2.1. Общее руководство по проведению туристического слета осуществляет Управление 

образования администрации Мариинского муниципального района. 

2.2. Непосредственное проведение туристического слета возлагается на МБОУ ДО 

«ЦДОД» (директор Новиков В.Н.) и главную судейскую коллегию. 

2.3. Перед соревнованием формируется судейская коллегия. Организаторы имеют право 

вносить небольшие корректировки в программу соревнований. 

 

3. Участники 
 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся 6-10 классов 

общеобразовательных организаций Мариинского муниципального района. Состав 

команды: 10 учащихся +1 руководитель. В составе команды не менее 5 девушек. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. Туристический слет проводится  5-7 августа 2017 года, на базе МАУ «ДОЛ 

«Арчекас». 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

5.1. Представитель команды для участия в туристическом слете предъявляет в судейскую 

коллегию следующие документы: 

- предварительная заявка (приложение 1); 

- приказ образовательной организации об участии в соревнованиях, заверенный 

директором; 

- именная заявка с допуском врача, заверенная печатями врача, медицинского учреждения 

и командирующей организацией (приложение 2);  



- прививка против клещевого вирусного энцефалита; 

- анализ на яйцеглист;  

-справка об отсутствии педикулеза и чесотки. 

-журнал по технике безопасности с отметкой о проведенном инструктаже с учащимися.  

 

6. Условия проведения соревнований 

 

6.1. Обеспечение безопасности.  

Ответственность за безопасность во время проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несут организаторы. Ответственность за 

безопасность учащихся, применяемого личного и командного снаряжения, за 

соответствующую подготовку вне этапов несут представители командирующей 

организации. Инструктаж по технике безопасности с участниками туристического слета 

проводят представители командирующей организации. 

 

6.2. Требования к оснащению.  

для команды для участника 

- палатки (на команду); 

- утеплитель на дно палатки; 

- эмблема команды; 

- ватман - 1 шт.; 

- красочки, кисточки, фломастеры, 

карандаши; 

- заготовки для газет туристической  (до 

25%); 

- аптечка; 

- заготовки для костра (горелки, сух. 

горючее,  легковоспламеняемые  

жидкости, спички не допускаются); 

- котелок  походный; 

- мячи (волейбольный; футбольный) 

- спреи, мази от кровососущих насекомых 

 

- фонарик налобный; 

- спальный мешок или одеяло; 

- постельные принадлежности; 

- перчатки (2 пары на участника); 

- спортивная форма; 

- сменная обувь, одежда; 

- головной убор; 

- предметы личной гигиены 

 

 

6.3. Программа туристического слета.  
I.   Учебно -тренировочные занятия и мастер-классы (по блокам): ориентирование; 

туристическое оборудование; методика и приемы вязки туристических узлов; выживание 

в природной среде; краеведение; медицина.  

II. Спортивная программа. 

Соревнования на командное первенство: 

-туристическая полоса препятствий; 

-спортивная эстафета; 

-установка палатки;  

-ночное ориентирование (лабиринт); 

-ориентирование. 

Соревнования на личное первенство: 

-стрельба из пневматической винтовки; 

-техника вязки туристских узлов. 

III Конкурсная программа /соревнования на командное первенство/: 

-конкурс визитных  карточек (до 7 мин., домашнее задание); 

-медицина (решение ситуативных задач); 

-краеведение; 



-конкурс туристических газет. 

 

7.Определение победителей. 

 

7.1 Место команды в общем зачете определяется по наименьшей сумме очков, 

набранными командами в каждом конкурсе в соответствии с таблицей начисления. 

7.2  При равенстве набранных очков  у двух и более команд, места определяются: 

 по количеству первых мест, занятых командами 

 по количеству вторых мест, занятых командами  

 по количеству третьих мест, занятых командами  

 При равенстве и этого преимущество отдается команде-победителю в «Полосе 

препятствий». 

Таблица начисления очков: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 

очки 1 2 3 4 5 6 7 8 

7.3. Команды, не участвующие в каком-либо виде программ, занимают места после 

команд, принявших участие во всех видах программы туристического слета. 

 

8. Награждение 
 

8.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления 

образования администрации Мариинского муниципального района.  

 

9. Финансирование. 

 

9.1. Расходы, связанные с проездом участников туристического слета, несут 

командирующие организации. 

9.2. Расходы, связанные с питанием и проживанием несет Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района.                                                                                                

9.3. Расходы, связанные с проведением соревнований, несут Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района и МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

10. Заявки на участие. 

 

10.1. Заявка на участие в туристическом слете (Приложение 1) предоставляется до 

11.05.2017 г. в МБОУ ДО «ЦДОД» на адрес электронной почты mariinsksport@mail.ru 

10.2. Списки на бумажном носителе, утвержденные руководителями 

общеобразовательных организаций, предоставляются организаторам по прибытию. 

 

 

 

16 мая 2017г. в 15.00 в МБОУ ДО «ЦДОД» состоится совещание по организационным 

вопросам проведения туристического слета. Приглашаются представители 

командирующих организаций. 

  

 

 

 

    

Ответственные:        Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности, 8-950-279-53-05 

 

mailto:mariinsksport@mail.ru


 

                                                                                                                                  Приложение 1 

                                                Заявка (предварительная) 

на участие в муниципальном туристическом слете 

 

ОУ…………………………………………………………………………………………. 

Руководитель группы (тренер)………………………………………………………….. 

 
№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

     Класс Примечание 

     

     

     

 

Дата……………………………………………………………………………………….. 

Подпись руководителя группы…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

Именная заявка 

на участие в муниципальном туристическом слете 
 

1. Командирующая организация:……………………………………………………………….. 

2. Ф.И.О. руководителя группы (полностью)…………………………………………………. 

 

№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

ОУ, класс Домашний 

адрес 

Мед.  показатели 

Состояние 

здоровья 

Виза врача 

       

       

       

       

       

 


