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ПОЛОЖЕНИЕ
о туристском Слете детских общественных объединений и активов школ
Красногвардейского района «Весна - 2017»,
посвященном Победе в Великой Отечественной войне
1. Цели и задачи туристского Слета
Цель: повышение уровня туристской подготовки участников туристского Слета.
Задачи:
- пропаганда детско-юношеского туризма, как эффективной формы оздоровления;
- обмен туристским опытом, современными методиками организации учебнотренировочного процесса в образовательных учреждениях, занимающихся туристскокраеведческой деятельностью;
- повышение спортивно-туристской квалификации участников Слета.
2. Время и место проведения туристского Слета
Туристский Слет проводится 19 мая 2017 года с 12.00 до 16.00 в районе ж/д платформы
Лемболово Всеволожского района Ленинградской области.
3. Участники туристского Слета
К участию в туристском Слёте приглашаются команды членов детских общественных
объединений и активов школ образовательных учреждений Красногвардейского района,
представители Российского движения школьников и СПб ДМОД «Содружество».
Состав команды – 4 человека (состав произвольный) + болельщики.
Команды, участвующие в туристском Слете, размещаются в полевых условиях.
Команду возглавляет руководитель, назначенный приказом по учреждению, который
несет ответственность за жизнь и здоровье участников команды в пути следования и на месте
проведения туристского Слета, обеспечивает соблюдение участниками Положения, Условий,
Программы Слета, требования охраны труда, правил общественного порядка, пожарной
безопасности и природоохраны.
4. Руководство подготовкой и проведением туристского Слета
Общее
руководство
осуществляет
Отдел
образования
Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение
туристского Слета возлагается на ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец». Для организации
соревнований создается Оргкомитет.
5. Программа туристского Слета
10:50 - Заезд команд (встреча у ж/д платформы ст. Лемболово), размещение команд,
регистрация и предварительный инструктаж руководителей (команды сдают необходимые
документы, получают номера, маршрутные листы (МЛ).
12:00 – Торжественное открытие туристского Слета.
12:30 - Старт этапов туристского Слета
- Во время соревнований проводится конкурс «Репортер».
16.30 – Награждение победителей и призеров туристского Слета.
17:00 - Отъезд участников с обязательной отметкой в Секретариате Слета, сдачей номеров и
Маршрутных листов.
Ранг соревнований – районный.
Соревнования – командные.

Состав команды: произвольный, 4 человека.
Дистанция туристского Слета. Прохождение дистанции за контрольное время с выполнением
заданий на этапах.
Задачей команды на этапе может быть преодоление естественного или условного препятствия,
выполнение практического задания.
Порядок прохождения этапов определяется в маршрутном листе.
Информацию о точном месте старта и финиша каждого этапа команды смогут получить в
секретариате соревнований.
Возможные этапы дистанции:
- «Медико-санитарная подготовка»
- «Ориентирование»
- «Постановка палатки»
- «Разведение костра»
- «Сооружение укрытия»
- «Следопыт»
- «Туристская полоса препятствий»
Дополнительно на туристском Слете для участников команд и болельщиков проводится
конкурс «Репортер»:
Время проведения: 12.30-15.30.
Обязательное снаряжение: цифровой фотоаппарат или современный смартфон, кабель для
переноски фото и видео на судейский компьютер.
Команда выполняет задания:
1. «Фоторепортаж». Представители команды (от 2 человек) на заданную тему делают
фоторепортаж (в зачет идут три лучшие фотографии из отснятого материала). Жюри
подводит итоги и определяет победителя (лучшую фотографию согласно заданной теме).
2. «Манекен-челендж». Участники в процессе мероприятия внезапно замирают в разных
позах, как в детской игре «Море волнуется раз». Группа людей остается неподвижной
пока между ними перемещается оператор, записывающий видео.
Требования к работам: длина видеоролика до 30 секунд. Допустимо наложение музыки и
комментариев оператора, не содержащих призывов к насилию, нецензурной речи,
экстремистских лозунгов и выражений, разжигающих любой из видов конфликтов.
Все необходимое снаряжение для участия команд в соревнованиях предоставляют
Организаторы. Для участия в соревнованиях не требуется наличия специальных навыков у
участников и специальной подготовки.
6. Подведение итогов туристского Слета
Определение результатов на этапах туристского Слета – по времени, баллам, очкам.
По итогам туристского Слета определяются общекомандные результаты.
Определение результатов команды – по наименьшей сумме мест, занимаемых командой на
этапах туристского Слета.
Победители награждаются грамотами и кубками.
Всем участникам соревнований вручаются сертификаты участия.
7. Организационные вопросы
Предварительная заявка для участия в Туристском Слете подается до 10 мая 2017 года
до 18:00 включительно на электронную почту отдела организационно-массовой работы
kr_org@mail.ru с пометкой «Турслет ДОО».
Заявки на участие в туристском Слете детских общественных объединений и активов
школ Красногвардейского района «Весна - 2017», посвященном Победе в Великой

Отечественной войне (Приложение 1) предоставляются при регистрации в день заезда на месте
проведения Слета.
Заявки должны быть подписаны руководителями командирующих организаций.
Перечень документов, предоставляемых при регистрации:
- оригинал заявки;
- приказ по учреждению о выезде педагога и группы детей на соревнования;
- медицинские справки о допуске к конкретным соревнованиям (в случае отсутствия
отметки о медицинском допуске в заявке).
Участникам туристского Слета рекомендовано быть застрахованными от травм и
несчастных случаев.
Команды, не подавшие предварительную заявку в установленный срок, допускаются к
соревнованиям только по особому решению ГСК.
Телефоны для связи:
224-36-01, +7-911-943-74-97, Кошаровская Евгения Ивановна, Главный судья туристского
Слета.
Внимание! Руководитель команды несёт ответственность за достоверность сведений,
поданных в Оргкомитет соревнований.
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее
письменное уведомление.
Данное Положение является приглашением и основанием командирования команд для участия
в туристском Слете детских общественных объединений и активов школ Красногвардейского
района «Весна - 2017», посвященном Победе в Великой Отечественной войне.

Приложение 1.
Заявка
на участие команды ДОО(актива)______________________________
ОУ № ________________ в в туристском Слете детских общественных объединений и активов
школ Красногвардейского района «Весна - 2017», посвященном Победе в Великой
Отечественной войне
№

ФИО участников

Дата рождения
Ч.м.г.

Класс

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

Отметка о допуске
врача
(печать и подпись)
напротив каждой
фамилии

1
2
3
4
Всего допущено _____ человек. Врач_________________________________________(Подпись и фамильная печать врача).
Капитан команды: ___________________________________
Руководитель команды (ФИО, должность) ________________________________________
назначен и на него возложена ответственность за жизнь, здоровье и безопасность
вышеперечисленных членов команды в соответствии с приказом №__________
от__________________.
Контактный телефон руководителя _________________________

Дата ________________

Директор ОУ _______________ /_________________/
МП

Примечание: В заявке обязательно должны быть разборчиво и полностью заполнены все графы, подпись
директора ОУ, заверенная печатью, виза врача и его печать (или штамп медицинского кабинета) напротив каждой
фамилии и под списком. Все графы в заявке должны быть заполнены!

