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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного туристического слета школьников среди 

общеобразовательных организаций 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

 популяризация спортивного туризма среди школьников;  

 развитие физической культуры и спорта среди школьников;  

организация активного отдыха и сплочения учащихся. 

 

2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 27 по 28 июня на базе пионерского лагеря « Ручеек». 

Открытие туристического слета 14.00 ч. 

3. Руководство проведением районного туристического слета 

Общее руководство подготовкой и проведением туристического слета осуществляется 

оргкомитетом. Непосредственное   проведение   соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (ГСК). ГСК имеет за собой право вносить изменения в положение в 

зависимости от условий проведения соревнований, предупреждая об этом руководителей 

команд не менее чем за 1 час до начала соревнования. 

Главный судья соревнований – Хабибуллин Ришат Азатович. 

Состав команды: 4- юноши, 4-девушки и 2 –представителя: 1-мужщина, 1-женщина.  

4. Условия проведения районного туристического слета. 

Спортивное ориентирование на местности  

В соревнованиях принимают участие 4 человека от команды ( 2 юношей и 2 девушек). 

Старт  дается согласно жеребьевке. Команда должна посетить наибольшее количество 

контрольных пунктов (КП). Старт общий. Дистанция 3 км. Количество КП и время 

прохождения дистанции определяет главный судья и начальником дистанции по 

ориентированию. 

Тактико-техническая дистанция (длинная) 

Командные соревнования на правильное прохождение дистанции-3 км. 

Состав команды6 человек, из них не менее 2 девушек. 

 Этапы: 

- предстартовая проверка (знание границ полигона, действия  в аварийных 

ситуациях), наличие:медицинской аптечки, рабочие перчатки ,головной убор, компас, 

спички в непромокаемой упаковке,куртка (дождевик), вода. У каждого члена команды: 

головной убор, перчатки, куртка; 



-  установка и снятие палатки; 

- спуск – подъем 

-  паутина 

-  кочки  

- определение азимута на предмет 

-  преодоление болота по жердям 

-  транспортировка раненого на штормовках 

-  маятник 

-  параллельные веревки 2 шт. 

- траверс склона. 

Определение победителей. 

Команда – победитель  определяется по наименьшей сумме времени. За неправильное 

выполнение заданий на этапах прибавляется штрафные секунды. 

 

Конкурс «Туристские навыки быта»оценивается в течение всего периода, подведение 

итогов – во 2-й день турслета. Проверки осуществляются комиссией без предупреждения 

участников. Состав комиссии оглашается на совещании руководителей команд в первый 

день. Критерии оценки: порядок в палатке и на территории лагеря, санитарное состояние 

кухни, соблюдение техники противопожарной безопасности, бережное отношение к 

окружающей среде.  

 

Эколого-краеведческая викторина. 

Предлагается 20 вопросов письменно, правильный ответ – 1 балл.  

Конкурс полезных поделок из природного материала. 

Поделки мастерят из природного местного материала привезенного или найденного.  

Оцениваются: функциональность (изготовить настоящую вещь), оригинальность, 

мастерство и аккуратность, практичность: поделка должна  применяться в быту туриста, 

служить предметом повседневного обихода или использоваться в хозяйстве.  

 

Конкурс художественной самодеятельности 

Творческое выступление команды не более 10 минут. Оценивается целостность 

выступления (девиз, эмблема, герб, специфика организации и т.п.)оригинальность, 

культура исполнения. 

 

Конкурс туристических блюд 

Блюдо может быть любое, приготовлено из  продуктов, разрешенных для  употребления в 

походных условиях. Приветствуются: художественное оформление, презентация блюда 

(блюд). Критерии оценки: вкус, художественное оформление, творческая презентация, 

наличие рецепта. 

     5.НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры награждаются грамотами. 

6.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И СУДЕЙСТВО 

   Все расходы по командированию спортсменов, представителей несут командирующие 

организации.  

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие  установленной формы подаются в мандатную комиссию  за три дня 

до соревнований в электронной форме.  

Телефон для справок: 8 (347 41) 2-71-54 

№ ФИО 
(полность

ю) 

Дата 

рождения  

Класс Место 

жительства  

 

Номер, серия паспорта 

(свид. о рожд.), 

ИНН Виза врача 



1 Иванов 

Иван 

Иванович 

02.02.2001 8 с. Ермекеево 00 0000 00 00, 

 

00 0000 00 00  Виза и штамп 

врача 

 

 Судейство соревнований возлагается на ГСК. 

 НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ     

 

 

Директор ДЮСШ                                                             ___________ Хабибуллин Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа    проведения    районного    туристического    слета    
школьников. 

 

27 июня (понедельник) 

 

с 9.00 до 10.00. - Заезд, регистрация, размещение, завтрак  

11:00   - Совещание ГСК и руководителей команд. 

13.00-13.30 - Обед 

14.00. - Открытие районного туристического слета 

14:30- 15:00 ч. – Эколого-краеведческая викторина 

15:00- 18:00 ч. – Спортивное ориентирование на местности 

18:00 - 19:00 ч. - Конкурс туристских блюд, подготовка к конкурсу 

полезных поделок из природного материала. 

19.00 - Ужин 

19:30 - 20:00 ч. – Конкурс полезных поделок из природного материала. 

22:00 ч. - Конкурс художественной самодеятельности: «Мы – команда!», 

вечер юмора и смеха. (Визитная карточка команды:  защита, презентация 

команды). Дискотека 

01:00ч.- Отбой 

 

28 июня (вторник) 

 

08:00 ч. - Подъем, завтрак 

09:00   - Совещание ГСК 

10:00 - 13:30 ч. – Тактико-техническая дистанция (длинная) 

Конкурс «Туристские навыки быта» 

13:30-14:30ч. – Обед 

14.30 ч. – Подведение итогов, награждение, закрытие туристического 

слета. 

 15.00 - Отъезд делегаций. 

 

 

 


