
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2018 -2019 учебный год. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального туристического слета,  

посвящѐнного 300-летию Кузбасса и 300-летию Мариинска 
 

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. Организаторы 

2.1 Общее руководство проведением туристического слѐта осуществляет Управление 

образования администрации Мариинского муниципального района. Организация и 

проведение туристического слѐта возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» (директор Новиков 

В.Н.) и главную судейскую коллегию. 

2.2 Главный судья: Хамидуллин С.С. (педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦДОД») 

2.3 Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу 

туристического слѐта. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Туристический слет проводится  на базе МАУ «ДОЛ «Арчекас». Время заезда: с 9.00 

до 11.00. О дате заезда будет сообщено дополнительно. 

3.2 Информация о туристическом слете размещается на сайте mariinsksport.ucoz.com 

 

4. Участники 
4.1 К участию в туристическом слѐте допускаются команды учащихся 6-10 классов 

общеобразовательных организаций Мариинского муниципального района. 

4.2 Состав команды: 10 учащихся +1 руководитель. В составе команды не менее 4 

девушек. 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1 Представитель команды для участия в туристическом слете предъявляет в судейскую 

коллегию следующие документы: 

- 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; 

-справка о страховании.  

5.2  Предварительная заявка на участие в мероприятии (Приложение 1) предоставляется 

до 13.06.2019г. в МБОУ ДО «ЦДОД» на адрес электронной почты mariinsksport@mail.ru 



 

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; 

- ватман - 1 шт.; 

- гуашь, кисточки, карандаши; 

- аптечка; 

- мячи (волейбольный; футбольный); 

- спреи, мази от кровососущих насекомых 

- котелок походный (алюминиевый, 

объѐмом не менее 1,5 литра) 

- 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.  
№ Наименование вида программы Участников 

(м+д) 

Зачѐт 

(м+д) 

Комплект 

наград 

Вид 

соревнований 

1. Спортивная программа 

1.1 Туристическая полоса препятствий 3+3 3+3 3 командное 

1.2 Установка палатки 2+2 2+2 3 командное 

1.3 Техника вязания туристских узлов 1+1 1+1 3 командное 

1.4 Разведение костра 4 4 3 командное 

1.5 Ночное ориентирование (лабиринт) 10 4+4 5 лично-

командное 

1.6 Ориентирование  10 4+4 5 лично-

командное 

1.7 Стрельба из пневматической 

винтовки 

2+2 2+2 5 лично-

командное 

2. Конкурсная программа 

2.1 Конкурс туристской песни Участвует вся команда 3 командное 

2.2 Краеведение 3 3 командное 

2.3 Конкурс плакатов 4 3 командное 

2.4 Конкурс «Юный турист» 3 3 командное 

2.5 Медицина  3 3  

 

 

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-победители, команды, занявшие призовые места, а так же участники-

победители в видах программы 1.5, 1.6, 1.7 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». 
 

 

 

 

 

 

Ответственные:         

Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой направленности, 8-950-

279-53-05 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

 
Приложение 1 

                                                Заявка (предварительная) 

на участие в муниципальном туристическом слете 

 

 
ОУ Количество 

участников 

Руководитель 

группы 

Номер телефона 

руководителя группы 

    

    

    

 

Директор ОУ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ И КОНКУРСНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

1.1 ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

1. От каждой команды выступают шесть участников (3+3).  

2. Командный зачѐт определяется временем прохождения дистанции.  

3. Для преодоления этапов дается 3 попытки, после чего участник двигается 

дальше по дистанции. 

4. Попыткой считается выход участника за середину этапа (середина 

отмаркирована).  

5. Зачѐт времени по последнему участнику. 

 

Перечень этапов: 

- Вертикальный маятник с зацепом. 

- Кочки (штраф 3 секунды за касание земли или пропуск кочки). 

- Параллельные перилла с верхней самостраховкой. 

- Завал. 

- Бревно (подвесное). 

- Паутина. 

- Бабочка. 

-Траверс и спуск. Сопровождается самостраховкой. За отсутствие 

самостраховки участник возвращается на начало этапа.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 УСТАНОВКА ПАЛАТКИ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Участвуют четыре человека от команды (2+2).  

2. При установке палатку необходимо будет закрепить кольями, купол 

обязательно завязывается.  

3. За несоблюдение правил условий установки штраф – 5 секунд. 

 



1.3 ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УЗЛОВ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Участвуют два человека от команды (1+1).  

2. Результат определяется по сумме времени, затраченному на завязывание 

узлов и штрафов, переведѐнных во время.  

Штрафы:  

– неправильно завязанный узел (перехлест веревок, т.е. рисунок узла не 

соответствует образцу, отсутствие контрольного узла, свободный конец 

веревки, выходящей из узла менее 5 см) – 1 балл. 

– не завязанный узел (узел не завязан совсем, либо завязан другой узел) – 3 

балла.  

3. Для завязывания узлов используются репшнуры   6 мм. Для узлов  

булинь и штык концы репшнуров закреплены на опоре. Для узлов 

встречный и грейпвайн репшнур закреплен на опоре за середину. 1 балл=30 

секунд. 

 

Перечень узлов: 

1. Встречный 

2. Грейпвайн 

3. Двойной проводник 

4. Проводник восьмѐрка 

5. Австрийский проводник 

6. Булинь (на опоре, с контрольным узлом) 

7. Штык (на опоре, с контрольным узлом, не менее 3 шлагов) 

8. Симметричный схватывающий (петлѐй) 

 

Каждый участник завязывает по 3 узла из перечня, определяемых 

путѐм жеребьѐвки. 

 

 
 

 

1.4 РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. В конкурсе участвуют четыре представителя от команды. 

2. Для разведения костра необходимо иметь – котелок походный 

алюминиевый (объѐмом не менее 1,5 литра), колонные дрова. 

3. Для разведения костра не допускаются – горелки, сухое горючее, 

легковоспламеняемые жидкости. 

4.  Победителем становится команда, затратившая меньшее время на процесс 

кипячения. 

 

 



 

1.5 СОРЕВНОВАНИЯ ПО НОЧНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ «ЛАБИРИНТ» 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Участвует вся команда. В зачѐт идут 8 лучших результата (4+4) 

2. На огороженной ровной площадке установлены препятствия в виде 

искусственных объектов (стойки, колья), между которыми натянута красно-

белая заградительная лента, имитирующая линейные объекты (стену). На 

стойках закреплены контрольные пункты (КП) со средствами отметки 

(фломастер).  

3. На первый этап участники уходят с общего старта. Финиш по последнему 

участнику. 

Карта соревнований. 

На карте-схеме, выдаваемой участнику на старте, указаны только те 

контрольные пункты, которые соединены и пронумерованы в порядке 

прохождения, именно эти КП участник должен отметить в карточке. 

Сложность заключается в том, что на местности стоит гораздо большее 

количество КП. Масштаб карты 1:100, то есть один сантиметр на карте 

соответствует одному метру на местности. 

Действия участников. 

На старте участник получает карту-схему с дистанцией, где все КП 

соединены в определенном порядке. Участник должен пройти дистанцию 

согласно нанесенным на карте-схеме КП и отметить их в карточке участника 

в указанном порядке. Участникам не разрешается перепрыгивать 

препятствия или другим способом пересекать их.  
 

1.6 СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.Участвует вся команда. В зачет идут лучшие 8 результатов (4+4). 

2. На отмаркированной территории установлены контрольные пункты (КП) 

со средствами отметки (фломастер).  

3. На первый этап участники уходят с общего старта. Финиш по последнему 

участнику. 

Карта соревнований. 

На карте-схеме, выдаваемой участнику на старте, указаны только те 

контрольные пункты, которые соединены и пронумерованы в порядке 

прохождения, именно эти КП участник должен отметить в карточке. 

Сложность заключается в том, что на местности стоит гораздо большее 

количество КП.  

Действия участников. 

На старте участник получает карту-схему с дистанцией, где все КП 

соединены в определенном порядке. Участник должен пройти дистанцию 

согласно нанесенным на карте-схеме КП и отметить их в карточке участника 

в указанном порядке.  



 

1.7 СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.От команды участвуют четыре человека (2+2).  

2. Каждый участник стреляет из пневматической винтовки по мишени  из 

положения сидя с расстояния 10м. Участник делает два пробных и три 

выстрела в зачет.  

3. Зачет по количеству выбитых  очков всеми участниками команды. 

 
 

 

2.1 КОНКУРС ТУРИСТСКОЙ ПЕСНИ  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.Каждая команда представляет одну туристическую песню. 

2. Критерии оценки: туристская направленность, раскрытие темы, 

оформление номера (костюмы, музыкальное сопровождение, качество 

исполнения, оригинальность). 

3. За исполнение авторской песни даются поощрительные баллы. 

4. Технические средства для музыкального и дикторского сопровождения 

команды обеспечивают самостоятельно. 

 
 

2.2 КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.В конкурсе участвуют три представителя от команды. 

2. Тема: «Кузбассу 300лет».  

3. Конкурс проводится в формате игровой викторины. 

1 тур – викторина «Физико-географическое положение Кемеровской 

области. Открытие каменного угля на территории Кузнецкого края» 

2 тур – нанесение крупных рек и озѐр на контурную карту Кемеровской 

области 

3 тур – конкурс эрудитов «Флора и фауна Кузбасса» 

4.  Победитель определяется путѐм суммирования баллов за каждый тур 

игровой программы. 

5. При равном количестве баллов преимущество отдаѐтся команде-

победителю 1 тура. 
 

 

 

 

 

 

 



2.3 КОНКУРС ПЛАКАТОВ  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Плакат – броское, как правило, крупноформатное изображение, 

сопровождаемое кратким текстом, органически связанным с 

изображением, сделанное в агитационных, рекламных или информационных 

целях.  

Основные черты плаката: четкость, лаконизм форм; композиционное 

решение; интенсивность цвета; призывный короткий текст, связанный с 

изображением. 

1.В конкурсе участвуют четыре представителя от команды.  

2. Формат плаката – А1, время изготовления – 1 час.  

3. Не допускается применение домашних заготовок для плаката.  

4. Тема: «Кузбассу 300 лет» 

5. Критерии оценки: 

 Соответствие теме                                                               (до 10 баллов) 

 Оригинальность и качество исполнения                           (до 10 баллов) 

 Информационно-пропагандистская насыщенность         (до 10 баллов) 
 

2.4 КОНКУРС «ЮНЫЙ ТУРИСТ»  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.Участвуют три человека от команды. Участники за ограниченное время (7 

минут) должны выполнить ряд заданий. 

2. При помощи компаса определить азимут на указанные ориентиры 

(например: баскетбольный щит, столовая, палатка судей). Допускается 

ошибка до 5°. 

Штрафы 

- при ошибке до 5° - 3 балла 

- при ошибке до 10° - 2 балла 

- при ошибке до 15° - 1 балл 

- при ошибке свыше 15° - 0 баллов 

3. Участники должны определить топографические знаки (например: 

просека, болото, река). За каждый правильный ответ – 1 балл. 

4.  Победитель определяется путѐм суммирования баллов. 
 

2.5 МЕДИЦИНА 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. В конкурсе участвуют три представителя от команды. 

2. Конкурс проводится в форме решения ситуативных задач. 

3. Тема: «Оказание первой помощи». 

4.  Победитель определяется путѐм суммирования баллов за каждую 

правильно решѐнную задачу. 
 


