
Утверждено распоряжением 
Администрации района 
от 08.06.2016 № 148-ра 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного туристического слёта 

2016 г. 
 

1. Цели и задачи туристического слета 

Целями и задачами туристического слета являются: 

- пропаганда и популяризация туризма среди жителей района; 

- развитие навыков экологической культуры, здорового образа жизни; 

- объединение любителей туризма, выявление сильнейших участников; 

- привлечение жителей района к спортивному туризму. 

 

2. Время и место проведения туристического слета 

Туристический слёт проводится 15 – 16 июля 2016г. на территории Шагирт-

ского сельского поселения (берег р. Буй). 

Заезд команд 15 июля 2016г. до 12.00 ч. 

Открытие туристического слета (построение) в 13.00 ч. 

 

3. Руководство туристическим слетом 

Общее руководство туристическим слетом возлагается на администрацию 

Шагиртского сельского поселения. 

Непосредственное руководство осуществляет судейская коллегия. 

Главный судья туристического слета Собянин С.В. 

 

4. Участники туристического слета 

Участниками туристического слета могут быть команды организаций, пред-

приятий, учреждений района, объединенные команды сельских поселений и 

школ. Состав команды не ограничен. Возраст участников от 18 лет и старше 

(школьники не допускаются). 

 

5. Программа туристического слета 

Программа 1-го дня: 

- парад команд 13.00 – 14.00 ч. 

- туристическая полоса 14.10 ч. 

- соревнования по пляжному волейболу 15.00 ч. 

- конкурс  поваров 17.00 ч. 

- конкурс костровых 18.00 ч. 

- конкурс рыбаков (в течении тур. слета) 

- конкурс художественной самодеятельности 21.00 ч. 

Программа 2-го дня: 

- домино 9.00 ч. 

- городки 9.20 ч. 

- пляжный волейбол 9.00 ч. 

- перетягивание каната 10.00 ч. 

- спортивное ориентирование 10.00 ч. 

- конкурс «Лучший бивуак» 11.00 ч. 



 

 

2 

- подведение итогов и закрытие туристического слёта 12.00 ч. 

Условия проведения программных мероприятий указаны в приложении к 

настоящему Положению 

 

6. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением туристического слета 

осуществляются за счет средств районного бюджета. 

Остальные расходы несут командирующие организации.  

Стартовый взнос от команды 1000 рублей. 

 

7. Заявки 

Предварительные заявки подаются до 08 июля 2016 года по телефонам 

3-55-47 – Шафикова Олеся Юрьевна 
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Приложение 
к Положению 
«О проведении районного 
туристического слета» 
 

Условия проведения районного 
туристического слета 

 
1. Парад команд   

Время выступления до 3 минут. Каждая команда должна представить себя в 

зрелищной форме. Командам необходимо иметь отличительные атрибуты в одеж-

де, подготовить название команды, девиз, песню, презентацию командного флага. 

Обязательное участие всей команды. 

 
2. Туристическая полоса 

Состав команды: 4 человека (2 муж. и 2 жен). Команда стартует в соответ-

ствии с жеребьёвкой и движется по дистанции, на время,  выполняя задания эта-

пов. Финиш по построению команды. При равенстве времени предпочтение отда-

ётся команде, стартовавшей раньше. 

Перечень этапов тур полосы:  

- установка палатки;  

- прохождение мышеловки; 

- определение азимута; 

- чтение топографических знаков; 

- стрельба из лука; 

- стрельба из пневматической винтовки;  

- вязание узлов; 

- переправа по параллельным веревкам;  

- транспортировка пострадавшего; 

- паутина; 

- навесная переправа через реку; 

- разборка палатки. 

 

3. Конкурс поваров 

Тема конкурса «Эх, окрошечка!». Блюдо готовится непосредственно во 

время проведения турслета, из набора продуктов представленных командой. 

Учитывается: оформление блюда, вкусовые качества, название блюда. 

 

4. Волейбол 

Состав команды 2 человека (мужчина и женщина). Соревнования проводят-

ся из трёх партий, до 11 очков по олимпийской системе. Счет фиксированный. 

В пляжном  волейболе участвуют спортсмены из состава команды турслета. 

 

5. Конкурс «Лучший бивуак» 

В конкурсе «Лучший бивуак» принимает участие вся команда. В конкурсе 

оцениваются:  
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- творческий подход к оформлению бивуака (дизайн и эстетика размещения 

бивуака, ограждение); 

- оформление места для приёма пищи; 

- поддержание порядка и чистоты на прилегающей территории и в палатке; 

- место хранения посуды и пищи ("холодильник"); 

- место сбора мусора; 

- костровище; 

- место отдыха; 

- дисциплина, соблюдение распорядка соревнований; 

- культура поведения команды; 

- требования пожарной безопасности. 

 

6. Конкурс костровых 

Участвуют два человека. Распиливание бревна (двуручная пила, можно 

свою), разведение костра, максимум двумя спичками, пережигание веревки над 

костром. 

 

7. Конкурс художественной самодеятельности 

«Туристический привал» 
Тема конкурса «Лето, спорт, здоровый образ жизни!». Оценивается по 10 

бальной системе. Команды представляют самодеятельные сценические номера 

(песни, танцы, сценические постановки, номера КВН и т.п.). Обязательным усло-

вием является участие всех членов команды. Допускается участие болельщиков. 

Оценивается: качество исполнения, наличие костюмов, командное творчество, 

зрелищность, оригинальность, юмор, отражение темы туристического слета. Про-

должительность выступления не более 5 минут. 

За каждую минуту сверх отведенного времени выступления налагается 

штраф (1 мин. – 1 балл, 2 мин. – 2 балла, 3 мин. – 6 баллов, 4 мин. – 8 баллов). 

 

8. Спортивное ориентирование 

Участвует 2 человека (мужчина и женщина) от команды, дистанция 2 км. 

Двигаясь по карте крупного масштаба найти на дистанции местоположение 5 кон-

трольного пункта (далее КП) на лучшее время. КП обозначены маркерами. У 

каждой команды свой цвет маркеров.  

Проходя КП, команда делает снимок КП с участником на цифровой фото-

аппарат или же сотовый телефон с разрешением не менее 3 Мп. 

Фотоснимок будет служить отметкой о прохождении КП. По окончании ко-

манда представляет фото отчет о трассе.  

Оборудование: маршрутная карта предоставляется организаторами. Компас, 

фотоаппарат, карандаш, блокнот – команды. 

Штрафы: за отсутствие 1 и более КП штраф 1 балл за каждое КП. Непра-

вильный порядок КП на фотоотчете штраф 1 балл. 

Отсутствие на снимке одного из участников штраф 2 балла. 
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9. Вязание узлов 

Участники команды должны знать 6 узлов. 

На этапе судья предоставляет перевернуть каждому участнику карточку с 

надписью узла, который он должен будет связать. 

Штраф: Неправильно связанный узел – штрафной круг. 

Узлы: Прямой, встречный, восьмерка, булинь, схватывающий, проводник. 

 

10. Городки 

Состав команды: два человека (мужчина и женщина). Соревнования прохо-

дят по правилам игры в городки. 

 

11. Перетягивание каната 

Соревнования проводятся до двух побед. Не разрешается обматывать канат 

вокруг туловища и рук. За победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко, 

за отказ 0 очков. Состав команды 4 человека (2 мужчины и 2 женщины) (запреща-

ется участие в шиповках, футбольных бутсах). 

В командный зачет входят: 

Основные:  

- туристическая полоса; 

- спортивное ориентирование. 

Вспомогательные (подводится общая оценка за все виды): 

- волейбол; 

- канат; 

- конкурс поваров; 

- конкурс художественной самодеятельности; 

- конкурс «лучший бивуак». 

В соревнованиях побеждает команда, набравшая наименьшую сумму мест-

очков по видам, входящим в командный зачет. При равенстве очков предпочтение 

отдается команде выступившей лучше в турполосе. 

Таблица штрафов за ошибки и недостатки в ходе туристического слета 

1. Прибытие на турслет (от 1 до 3 баллов): 

- неряшливый вид; 

- неорганизованность группы. 

2. Дисциплина на слете (от 1 до 5 баллов): 

- неполный выход на построение (кроме 2-х дежурных по лагерю); 

- невыполнение распоряжений судей, пререкания участников, представите-

лей команд; 

- грубость, нетактичное отношение к участникам слета. 



 

 

6 

Каждая команда обязана предоставить в судейскую коллегию 
заявку на участие в туристическом слете заверенную врачом 

 

 

Допущено человек __________ Врач _______________ Руководитель __________ 

 

(Без заявки команда не допускается для участия в туристическом слете) 

 

«УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

Удостоверяю и подтверждаю, что я здоров(а) и достаточно тренирован(а) для уча-

стия в районном туристическом слете Куединского района, который состоится 15 

-16 июля 2016г.  

Мое здоровье проверено официально врачом. Я осознаю, что за состоянием здо-

ровья отвечаю сам(а). 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Личная подпись участника 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   

 

 
(название команды, подпись руководителя или капитана команды) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Допуск врача 

1    
2    
3    


