УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по образованию
и делам молодёжи Алтайского района
___________________ С.В. Черепанов
«____» ______________ 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном туристском
слёте школьников и учащейся молодёжи
1. Цели и задачи:
- Пропаганда и развитие массового туризма в школах района.
- Воспитание экологической культуры у детей.
- Укрепление здоровья детей.
2. Время и место проведения: фестиваль проводится с 19 по 20 сентября 2014 года в урочище
«Афонин лог» 5 км от лесхоза вверх по течению
3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля:
Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет оргкомитет.
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на районный ДЮЦ. (директор
Саркисова Л.А.)
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в дни соревнований
возлагается на руководителей команд.
4. Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие команды школ и внешкольных учебных заведений
района, победители внутришкольных соревнований. Возраст участников до 18 лет
включительно.
Состав команд:
5 участников (не менее 1 девушки): руководитель команды, судья.
Условия приема участников:
Фестиваль проводится в полевых условиях, поэтому команды должны иметь при себе все
необходимое для организации быта в полевых условиях, снаряжение, необходимое для
прохождения дистанции соревнований.
5. Определение результатов:
Проводится среди команд школ, согласно, условий проведения туристского слета и
регламента проведения соревнований
по группе дисциплин «дистанция пешеходная».
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами и дипломами соответствующих
степеней.
6. Финансирование:
Расходы, связанные с подготовкой и проведением слёта, организационные расходы
(приобретение грамот и призов, транспорт, питание судейской коллегии и т.д.)
осуществляется за счёт оргвзносов команд. Сумма организационного взноса 300 рублей с
команды.
Финансирование команд осуществляется направляющей организацией.
7. Документация:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по телефону 22-1-92 или
89236443006, с 10 до 17 часов, до 15 сентября.
Именная заявка, заверенная врачом и направляющей организацией, и организационный взнос
подается в мандатную комиссию по прибытии на соревнования. Участники должны иметь
справки или отметку врача в заявочных документах о противоэнцефалитной прививке. В
заявке указывается возраст, спортивная квалификация, медицинский допуск к
соревнованиям.

Программа слета «Туристское лето 2014»
19.09.14.
до 12.00. Заезд судейской бригады для подготовки дистанций соревнований часов. 20.09.14.
до 10.00.-Заезд участников соревнований
до 10.30. Регистрация участников. Оборудование биваков.
10.30.-11.00. Показ дистанции и совещание с представителями.
11.30. – 14.00. - Командные соревнования на дистанции 2 класса (класс А).
14.30. – 17.00. - Командные соревнования на дистанции 1 класса (класс Б).
18.00 -18.30. - Сдача биваков и подведение итогов конкурса «Эколого-туристских
навыков».
18.30 – 19.00. Подведение итогов соревнований и награждение.
19. 00 до 20.00. - Отъезд участников.
Условия проведения районного
туристского слёта школьников.
Определение результатов:
Определение результатов проводится среди команд туристских объединений, (2 класс дистанции) и
команд школ (1класс дистанции) – отдельно.
Команды, сошедшие с дистанции или не прошедшие отдельные этапы, занимают места после
остальных команд.
Условия соревнований:
Командная туртехника (Дистанция пешеходная, группа).
Состав команды 5 человек (не менее 1 девушки).
Результат определяется по времени прохождения дистанции и количеству штрафных баллов.
Возможные этапы: класс А
1. Снятие палатки, установка палатки.
2. Подъём по склону со схватывающим узлом или с жумаром с организацией перилл и командной
страховки первого участника.
3. Траверс склона с перестёжкой с организацией перилл и командной страховки первого и последнего
участников.
4. Спуск по склону способом «Дюльфер» или на БСУ организацией и самосбросом перилл.
5. Навесная переправа по наведенным периллам с организацией командной страховки.
6. Оказание первой доврачебной помощи, транспортировка пострадавшего.
7. Вязание узлов. (согласно регламента пешеходных соревнований)
8. Определение топознаков по карте 1:25000.
9. Определение расстояния и азимута по карте.
Возможные этапы: класс Б
1. Снятие палатки, установка палатки.
2. Брод стенкой (1класс).
3. Оказание первой доврачебной помощи, транспортировка пострадавшего.
4. Переправа по бревну с шестом.
5. Вязание узлов. (согласно регламента пешеходных соревнований).
6. Подъём по склону спорт способом (1класс).
7. Траверс склона по перилам.
8. Спуск по склону спортивным способом (1класс).
9. Определение топознаков по карте 1:25000.
10. Определение предмета по азимуту.
Конкурс эколого-туристских навыков.
Проводится с момента прибытия команд на поляну слёта до закрытия слёта
Оцениваются организованность, дисциплина и эколого-бытовые навыки группы.

Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в порядок
проведения слета и условия соревнований.
Справки по телефону 22-1-92
Главный судья туристского слета:
Панафидин Павел Викторович тел моб. 89236443

