Приложение к Поручению Отдела образования Администрации
Красногвардейского района Санкт - Петербурга № ___ от_____________

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
______________ Т.С. Копенкина

УТВЕРЖДАЮ
Директор «ДЮЦ «Красногвардеец»
_______________А.Б. Михайлов

ПОЛОЖЕНИЕ
о XXIII военно-патриотическом туристском Слете школьников Красногвардейского района
«Весна-2017», посвященном Победе в Великой Отечественной войне.
1. Цель: создание условий для формирования и развития социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма у школьников.
Задачи:
- создать условия для формирования у школьников уважения к героическому прошлому России,
обеспечить сохранение памяти о подвигах героев;
- содействовать формированию у школьников патриотического сознания, готовности к
выполнению гражданского и воинского долга, конституционных обязанностей по защите
интересов России, вызвать чувство уважения к профессии военного;
- сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к личной и
общественной безопасности в природной и техногенной среде. Выработать практические
навыки поведения в чрезвычайных ситуациях;
- развить потребность в активном и здоровом образе жизни, выработать интерес к занятиям
спортивным туризмом, к туристским соревнованиям и походам, восполнить дефицит
двигательной активности;
- выработать навыки сбора и трансляции актуальной социально значимой информации,
используемой как средство профилактики асоциального поведения, противостояния
наркозависимости и правонарушениям в ученической среде.
2. Время и место проведения.
Слет проводится 17-18 мая с 10.00 до 18.00 в районе ж/д платформы Лемболово
Всеволожского района Ленинградской области.
3. Участники.
К участию в Слете приглашаются команды общеобразовательных учреждений
Красногвардейского района в двух возрастных группах:
Вторая возрастная группа: 7-8 класс;
Третья возрастная группа: 9-10 класс.
График заездов команд:
17 мая: команды общеобразовательных учреждений, расположенных в Муниципальных округах
«Полюстрово», «Малая Охта», «Ржевка», «Большая Охта».
18 мая: команды общеобразовательных учреждений, расположенных в Муниципальном округе
«Пороховые».
В мероприятиях Слета могут принимать участие не более 1-й сборной команды (далее
взвод) от учреждения в каждой возрастной группе - по 12 человек в смешанном составе.
Взвод состоит из трёх отделений, каждое по четыре участника, в смешанном составе.
Количество запасных участников определяет руководитель команды. В каждом отделении
назначается командир отделения, распределяются обязанности и снаряжение в соответствии с
видом соревнований.
Команду возглавляет руководитель и заместитель руководителя, назначенные приказом
по учреждению, которые несут ответственность за жизнь и здоровье участников команды в
пути следования и на месте проведения Слета, обеспечивают соблюдение участниками
Положения, Условий, Программы Слета, требований охраны труда, правил общественного
порядка, пожарной безопасности и природоохраны.

4. Руководство Слетом: Общее руководство по организации и проведению Слета
осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского района СанктПетербурга. Организует и проводит Слет ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
5. Программа Слета:
10:50 Заезд команд (встреча у ж/д платформы ст. Лемболово).
11:00 Торжественный митинг у Памятника лётчикам, посвящённый Победе в Великой
Отечественной войне, возложение цветов от команд.
11:30 Переход до места проведения Слета, размещение команд, совещание представителей.
11:40 Регистрация команд и предварительный инструктаж руководителей (команды сдают
необходимые документы, получают номера, маршрутные листы (МЛ) на каждое отделение).
12:00 Открытие Слета.
12:10 Старт соревнований (командный зачет):
- Этап «Площадка»;
- Дистанция по виду «Зарница»;
- Дистанция по виду «Школа безопасности»;
- Дистанция по виду «Спортивный туризм»;
- Во время соревнований проводится конкурс «Репортер».
15.00 Награждение (конкурс «Репортер»).
18:00 Отъезд команд с обязательной отметкой в Секретариате Слета, сдачей номеров и
Маршрутных листов.
Условия проведения соревнований и конкурса – Приложение №1.
6. Подведение итогов.
По итогам соревнований Слета определяются следующие результаты:
- командный зачет в соревнованиях: на этапе «Площадка», по виду «Зарница», по виду
«Школа безопасности», по виду «Спортивный туризм», в конкурсе «Репортер»;
- комплексный зачет определяется по сумме мест в видах: «Зарница», «Школа
безопасности», «Спортивный туризм».
Спорные вопросы рассматриваются только до объявления итогов соревнований, на
основании письменного протеста, поданного руководителем команды на имя Главного судьи
соревнований. ГСК оставляет за собой право выборочно или по письменному протесту
руководителя другой команды проверить соответствие состава участников по компьютерной
базе данных или по данным ОУ. В случае несоответствия состава команды - результат
аннулируется.
Решения, принятые ГСК окончательны и обжалованию не подлежат.
7. Награждение победителей: Всем участникам на месте проведения Слета вручаются
сертификаты. После подведения итогов победители награждаются почетными грамотами и
призами.
8. Финансирование.
Расходы по подготовке, организации и проведению Слета несут организаторы.
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований и обратно, питанием,
страхованием, несут направляющие организации.
9. Организационные вопросы.
9.1. Предварительная заявка подаётся до 17.00 15.05.2017 по факсу 224-36-01, электронной
почте krasnogvardeec@bk.ru, с указанием возрастных групп, контактного телефона.
Руководителю команды необходимо сдать в Комиссию по допуску:
1. оригинал заявки (см. Приложение № 2);
2. копия приказа по учреждению о выезде педагога и группы детей на соревнования с
обязательным списочным составом выезжающих детей;

Внимание! Без предварительной заявки или с неправильно оформленной заявкой команда до
участия в Слете не допускается.
9.2. Совещание представителей состоится 11 мая 2017 года в 16:00 в «ДЮЦ
«Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр. д.11, корп.2 (116 каб.).
9.3. Экипировка.
Команды должны быть экипированы в соответствии с условиями погоды, спецификой
соревнований и иметь необходимое снаряжение, запасной комплект обуви и теплой одежды,
накидки от дождя (на каждого), головной убор, одежду с длинными рукавами (средство защиты
от насекомых), продукты питания, воду, посуду, термоса и т.п. – по потребностям.
Рекомендуется взять с собой тент от дождя, цветы для возложения к памятнику.
9.4.Отправление команд на электропоезде - 9:31, СПб Финляндский вокзал – Кузнечное.
Прибытие в Лемболово – 10:50.
Цена билета полного туда и обратно – 298 руб., льготного – 149руб.
Информация с сайта http://www.tutu.ru.
Оргкомитет и судейская коллегия осуществляют подготовку и проведение мероприятия с 16 по
20 мая 2017 года на месте Слета.
Данное Положение является приглашением и основанием командирования команд для
участия в Военно-патриотическом туристском Слете «Весна-2017», посвященном Победе в
Великой Отечественной войне.

Приложение №2

ЗАЯВКА
на участие команды ОУ№ ________________ в ВПТС «Весна 2017»
Возрастная групп ______________________
№

ФИО участника

Дата рождения

Класс

Дистанция

Отметка об инструктаже по
ОТ и правилам поведения.
Дата проведения и фамилия
проводящего

1
2
3
4

Запасные участники

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2017 год имеется у всех участников.
Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом
(http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijamsportom.html)
Местонахождение медицинских допусков_________________________________________________
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.
Заместитель директора ОУ ____________ ________________________________________________
/подпись/

/расшифровка подписи/

Руководитель команды____________________________________________________
/фамилия, имя, отчество /

С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен: ___________________
/ подпись руководителя группы/

Контактный телефон руководителя группы ________________________________________
Приказ по_______________________________________________________№______ от ______________ 2017 г.
/название ОУ/

Директор ОУ ______________________/_____________________
/подпись/
М.П. ОУ

дата ________________

/расшифровка подписи/

