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Положение
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Камышловского городского округа
I.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
туристского слета (далее – Турслета).
Виды соревнований относятся к разделу «Начальная туристская
подготовка» обучающихся, не требуют особых подготовительных мероприятий
и мобилизуют обучающихся на принятие решений в короткие промежутки.
II. Цель и задачи Турслета
Цель: создание условий для приобретения обучающимися туристских
умений и навыков, необходимых для безопасной жизнедеятельности в
критических ситуациях.
Задачи:
1)
популяризация туризма, как здорового и безопасного образа жизни
и активной жизненной позиции;
2)
активизация
познавательной
деятельности
обучающихся
средствами туризма и краеведения;
3)
адаптация и социализация обучающихся в коллективе, воспитание
коллективной ответственности;
4)
подготовка к сдаче норм ГТО-поход;
5)
выявление одаренных, талантливых детей - участников городского
конкурса «Россыпи таланта» в номинации «Следопыт» туристскокраеведческого сообщества «Созвездие».
III. Организатор Турслета
Организатор Турслета: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО
(далее – Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
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- проводит организационные мероприятия по подготовке и участию
туристских команд;
- регистрирует участников Турслета;
- формирует состав судейской коллегии;
- проводит церемонию награждения призеров участников и команд.
IV. Участники Турслета
Туристский слет проводится 2 сентября с 18.00 ч по 3 сентября 2017 года
до 11.00 ч.
В слете принимают участие команды образовательных учреждений
города - школьники 6-10 классов. Зачетное число участников в команде – 6
человек.
V. Виды соревнований Турслета




Туристский быт
Туристские навыки
39-й ночной поход «Летучая мышь»
VI. Порядок организации и проведения Турслета

Предварительная заявка на участие в туристском слете принимается до 28
августа в любой форме.
2 сентября
18.00 ч – регистрация команд в Царстве Нептуна, жеребьевка на
«Летучую мышь».
19.00 ч – начало соревнований «Туристский быт» и «Туристские навыки»
(«перестежка 10 карабинов-автоматов).
21.00 ч – ночной поход «Летучая мышь».
00.00 ч – отбой.
3 сентября
9.00 ч – продолжение соревнований «Туристские навыки» (связывание двух
веревок узлом грейпвайн).
11.00 ч – подведение итогов Турслета. Награждение победителей и призеров
соревнований.
VII. Условия соревнований
Туристский быт (командные соревнования).
Критерии: безопасность местности для бивуака; установка и порядок в
палатках во время Турслета; безопасность при заготовке дров; безопасность в
обращении с пилой и топором, а также их хранение; соблюдение правил
безопасности при приготовлении пищи; рубка зеленых насаждений,
ругательства; загрязнение родника пищевыми отходами; отсутствие ямки для
отходов, банок.
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В случае нарушения режима тишины участниками после команды
«Отбой», результат команды в этом виде соревнований аннулируется.
Туристские навыки (лично-командное первенство).
В этом виде соревнований подразумеваются два отдельных вида:
«Перестежка 10 карабинов-автоматов» и «Связывание двух веревок узлом
грейпвайн».
В каждом виде от команды участвует по 3 человека. Участие одного
участника в двух видах не допускается. Карабины – судейские.
При регистрации команды руководитель подает список участников в
каждом виде. (Приложение 1).

Порядок проведения соревнований «Перестежка 10 карабиновавтоматов».
Место соревнований оборудовано двумя стойками. Между ними
горизонтально натянуты две веревки d6. На верхнем участке 5 карабинов, и на
нижнем – 5. Необходимо поменять их местами. Старт раздельный.
Результат участника зависит от времени затраченного участником на
перестежку карабинов.
Результат команды зависит от суммы результатов трех участников.

Порядок проведения соревнований «Связывание двух веревок
узлом грейпвайн».
Место соревнований оборудовано опорами. Веревки – судейские, d6.
Концы двух веревок закреплены на опорах. Другие концы участнику
необходимо завязать. Старт раздельный.
Результат участника зависит от времени затраченного участником на
правильное завязывание узла.
Результат команды зависит от времени затраченного тремя участником на
завязывание узлов.
Ночной поход «Летучая мышь» (командный вид).
На старт команды выходят, представляя название и боевой кличчетверостишие. Стартовый интервал – 5 минут. Длина маршрута – 2-3 км.
На старте командам выдается маршрутная карта, топографическая карта
(Приложение 2) с нанесенной на ней «лентой» маршрута и легенда.
В лесу расположены КП, где командам предстоит выполнять задания:
ориентирование по местным признакам, правила походной колонны, знание
топографических знаков командной карты.
Результат команды зависит от прохождения всех КП и правильных
ответов.
VIII. Подведение итогов Турслета
Результат команды в общем зачете зависит от суммы мест в каждом виде
соревнований (Туристские навыки, Туристский быт, ночной поход «Летучая
мышь»).
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IХ. Награждение победителей Турслета
Команды, занявшие 1-2-3 места в соревнованиях «Туристский быт»,
награждаются дипломами.
Команды, занявшие 1-2-3 места в соревнованиях «Туристские навыки»
награждаются дипломами. Участники, занявшие 1-2-3 места, награждаются
дипломами и спецпризами.
Команды, занявшие 1-2-3 места в соревнованиях «Ночной поход
«Летучая мышь» награждаются дипломами.
Команды, занявшие по итогам слета 1-2-3 места, награждаются дипломами.
Команда-победительница награждается спецпризом.
Х. Информационно-методическое сопровождение Турслета
Оргкомитет размещает информацию о туристском слете в средствах
массовой информации.

Приложение 1
Список участников соревнований команды ________________
«Перестежка 10 карабинов»
№

Фамилия, имя

Результат

Список участников соревнований команды ________________
«Связывание двух веревок узлом грейпвайн»
№

Фамилия, имя

Результат
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Приложение 2
Карта района ночного похода «Летучая мышь»
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