ПРОЭКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом 61 слете - соревновании юных туристов – краеведов
1. Общие положения
1.1. Краевой 61 слет–соревнование юных туристов–краеведов (далее - Слет)
проводится краевым государственным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования «Центр развития творчества детей (Региональный
модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)» (далее РМЦ) и
региональной общественной организацией «Федерация спортивного туризма
Хабаровского края».
1.2. Слет проводится в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный
туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22.07.2013 № 571 и Регламентом
проведения соревнований по группам дисциплин «дистанции - пешеходные».
1.3. Слет проводится с целью развития детско-юношеского туризма в Хабаровском
крае, социализации детей средствами туризма, формирования потребности среди
обучающихся в здоровом образе жизни.
1.4. Задачами проведения Слета являются:
- популяризация детско-юношеского туризма и краеведения как важного средства
формирования здорового образа жизни;
- широкое вовлечение обучающихся к занятиям туризмом и краеведением;
- повышение технического, тактического мастерства участников;
- выявление сильнейших команд и участников.
1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров и иных специалистов на соревнования.
2. Сроки и место проведения
2.1. Слет проводится с 27 по 30 июля 2020 года в Хабаровском районе, с. СикачиАлян Хабаровского муниципального района.
3. Руководство проведения Слета
3.1. Контроль за подготовкой и проведением Слета осуществляет РМЦ.
3.2. Непосредственное проведение Слета осуществляется Центром туризма,
краеведения и спорта совместно с региональной общественной организацией «Федерация
спортивного туризма Хабаровского края» и главной судейской коллегией (ГСК).
4. Участники Слета и условия их допуска
4.1. К участию в Слете допускаются сборные команды муниципальных районов,
городских округов, образовательных организаций края и других регионов.
4.2. Количественный состав команды не более 12 человек, 1 руководитель (тренерпредставитель). Гендерный состав не регламентируется, возраст участников: не младше
2010 г.р. и не старше 2002г.р.
4.3. Соревнования на пешеходных дистанциях проводится среди возрастных групп:
дистанции 2 класса:
- «мальчики/девочки 10-11 лет» 2010-2009 г.р.
- «мальчики/девочки 12-13 лет» 2008-2007 г.р.
- «юноши/девушки 14-15 лет» 2006-2005 г.р. (спортивная квалификация участников
не выше 2 юношеского разряда по спортивному туризму).
дистанции 3класса:
- «юноши/девушки 14-15 лет» 2006-2005 г.р.
- «юноши/девушки 16-18 лет» 2004-2002 г.р. (спортивная квалификация участников
не ниже 1 юношеского разряд по спортивному туризму).
5. Порядок и сроки подачи заявок

5.1. Предварительная заявка на участие команды в Слете подается до 20.07.2020г.
согласно форме предварительной заявки, размещенной на сайте ФСТ: www.stkhv.ru и по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская 13, телефон (42312) 21-53-42. E-mail:
ctkis@mail.ru
5.2. При прохождении комиссии по допуску руководитель (тренер-представитель)
команды представляет следующие документы:
- заявка на участие в Слете, подписанная руководителем и заверенная печатью
направляющей организации, имеющая отметки врача о допуске каждого участника к
соревнованиям, заверенная подписью и личной печатью врача, а так же печатью
медучреждения в двух экземплярах;
- приказ направляющей организации с указанием ответственных за жизнь и
здоровье детей в пути и во время Слета;
- паспорт гражданина Российской федерации (свидетельство о рождении);
- зачетная квалификационная книжка;
- документ, подтверждающий наличие сведений о прививках против клещевого
энцефалита на всех участников команды (справка, прививочный сертификат, заявка);
- оригинал полиса обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев.
5.3. Руководителю (тренеру-представителю) необходимо иметь:
- личную медицинскую книжку, утвержденную приказом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005г. №
402, зарегистрированным Минюстом РФ 01.06.2005г., зарегистрированный номер 6674 с
пройденным сан минимумом;
- прививочный паспорт с прививками: дифтерия, корь – 2 прививки лицам до 55
лет, гепатит В – 3 прививки лицам до 55 лет, краснуха – женщинам до 25 лет, клещевой
энцефалит для всех.
6. Обеспечение безопасности
6.1. Для обеспечения безопасности участников в Условия проведения спортивных
дисциплин Слета (согласно Регламента группы спортивных дисциплин «дистанциипешеходные», утвержденному президиумом ФСТР от 25.04.2019г., могут быть оговорены
дополнительные требования, предъявляемые к участникам).
6.2. Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут
руководители (тренер-представитель) команд.
6.3. Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований
несут направляющие организации.
6.4. Представители направляющих организаций и участники несут персональную
ответственность за выполнение Правил соревнований по виду спорта «спортивный
туризм», правил техники безопасности, соблюдение дисциплины.
6.5. Руководитель (тренер-представитель) команды несет ответственность за жизнь
и здоровье детей в пути к месту соревнований и во время их проведения, в том числе за
организацию питания и проживания, согласно приказу направляющей организации.
7. Условия участия в Слете
7.1. Команды, прибывшие на Слет, должны иметь с собой снаряжение для
организации проживания и питания в полевых условиях, единую спортивную форму
одежды (для парада открытия и закрытия Слета), личное и групповое снаряжение для
участия в соревнованиях и конкурсах Слета.
7.2. Набор продуктов для организации питания в полевых условиях (приготовление
пищи на костре) должен соответствовать требованиям СанПиН 2.4.4. 3048-13,
утвержденным постановлением Главного государственного врача Российской Федерации
№25 от 14.05.2013г.
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа» (Приложение №1 таблица 2,
Приложение №5).
8. Программа Слета

Дата

Время

27.07.2020

9.00-12.00

28.07.20

29.07.20

12.00-14.00

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)
Заезд, размещение
участников.
Комиссия по допуску

15.00-16.00

Открытие соревнований

10:00

Проведение дисциплины:
- «Контрольно-туристский
маршрут» (КТМ);
- «Краеведческая
викторина», (викторина
проходит во время
прохождения КТМ),
- Конкурс туристской
кухни (конкурс проходит
во время прохождения
КТМ).

16:00

Проведение дисциплины соревнования по
ориентированию на
местности (дистанция - по
выбору)

Вся команда

Главная
судейская
коллегия

18:00

Конкурс плакатов

4 человека

10:00

Проведение спортивной
дисциплины «дистанция –
пешеходная – связка»
(короткая)
(от одной команды может
участвовать 6 связок)
Проведение спортивной
дисциплины «дистанция –
пешеходная» (короткая)

Связки могут
быть мужские
и женские

Главная
судейская
коллегия
Главная
судейская
коллегия

15:00

Участники

Ответственный

Спортивные
команды
Тренеры,
представители
команд
Спортивные
команды
Состав группы
6 человек, не
менее 1
девушки и не
менее одного
юноши
От команды
могут
выступить две
группы

Судья при
участниках
Председатель
комиссии

Вся команда

Главный судья
Главная
судейская
коллегия

Главная
судейская
коллегия

Главная
судейская
коллегия
30.07.20
11:00
Главная
Закрытие слета,
Организаторы
судейская
награждение, отъезд
соревнований
коллегия
участников
Подробная программа Слета и распорядок дня оглашается в первый день Слета.
18:00

Конкурс туристской
самодеятельности

вся команда

9. Определение результатов Слета
9.1. Результаты в спортивных дисциплинах: «дистанция-пешеходная», «дистанцияпешеходная-связка», определяется по времени, затраченному участником, связкой,
группой на ее прохождение, с учетом количества снятий с этапов, отдельно в каждой
возрастной группе.

9.2. Результат команды в дисциплине «контрольно-туристский маршрут» (КТМ)
определяется суммой времени, затраченной на прохождение этапов и штрафного времени
с учетом количества снятий с этапов.
9.3. В дисциплине КТМ команды, не нашедшие какой либо этап, не уложившиеся
в общее контрольное время снимаются с дистанции и не получают баллов в командный
зачет.
9.4. Место команды в спортивной дисциплине - «дистанция - ориентирование по
выбору» определяется суммой баллов, за найденные контрольные пункты, минус штрафы
за просроченное контрольное время;
- «Краеведческая викторина» определяется количеством набранных баллов в
краеведческой викторине;
- «Туристские навыки и быт» определяется по наименьшей сумме штрафных
баллов полученных командой в период Слета;
- в конкурсах: туристская кухня, плакат, туристская самодеятельность – места
определяются по количеству набранных баллов, выставленных членами жюри.
9.5. Общекомандный результат подводится по наибольшей сумме баллов
полученных во всех видах программы. В дисциплинах «КТМ», «дистанция - пешеходная»
и «дистанция - пешеходная связка», в сумму общекомандного зачета входят баллы всех
участников команды, полученные за места на дистанциях. При равенстве суммы,
предпочтение отдается команде набравшей большее количество баллов на дистанции
«Контрольно-туристский маршрут».
9.6. Команды, не принявшие участие, или не выполнившие условия, какого либо
вида программы, при подведении общекомандных результатов занимают места после
команд, имеющих полный зачет. Команды, не выполнившие условия одного вида
программы, будут располагаться в итоговом протоколе выше, чем команды, не
выполнившие условия двух и более видов.
10. Награждение победителей и призеров Слета
10.1. Команды, занявшие 1- 3-е места в группе спортивных дисциплин: «дистанция
– пешеходная», «дистанции – пешеходная – связка», награждаются дипломами I, II и III
степени, участники команд - медалями и грамотами РОО «Федерация спортивного
туризма Хабаровского края».
10.2. Команды, занявшие 1– 3-е места в дисциплинах: «дистанция - ориентирование
по выбору», «Краеведческая викторина», «Контрольно-туристский маршрут»,
«Туристские навыки и быт», награждаются дипломами I, II и III степени РМЦ.
10.3. Команды, занявшие 1–3-е места в конкурсах: стенгазет, туристской
самодеятельности, туристской кухни, туристских навыков и быта награждаются
грамотами РМЦ.
10.4. Победитель (1-е место) в общекомандном зачете награждается дипломом
РМЦ и кубком РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края», призеры (2-е и
3-е место) награждаются дипломами РМЦ.
11. Условия финансирования
11.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению Слета несет РМЦ за счет средств субсидии, выделенной на
выполнение государственного задания.
11.2. Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Хабаровского края» предоставляет необходимое оборудование для спортивных
дисциплин, и несет расходы по предоставлению наградной атрибутики в группе
спортивных дисциплин: «дистанция – пешеходная», «дистанции – пешеходная – связка».
11.3. Расходы, связанные с участием команд (проезд до г. Хабаровска и обратно,
проживание в гостинице Центра до и после Слета, питание в пути и в дни соревнований,
командировочные расходы руководителей), оплата организационного взноса, несут
командирующие организации.
11.4 организационный взнос 500 рублей с одного участника.

Директор Центра туризма, краеведения и
спорта

______________

В.В. Плюснин
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Приложение 2
(в двух экземплярах)
В
главную
судейскую
коллегию
61
краевого
слетасоревнования юных туристовкраеведов,
краевых

соревнований
по
спортивному туризму
от _____________________
название командирующей
организации,
ЗАЯВКА

ИМЕННАЯ
Н а
у ч а с т и е
в
с о р е в н о в а н и я х
Просим допустить к участию в соревнованиях команду

(название команды)
в следующем составе:

ФАМИЛИЯ ИМЯ
УЧАСТНИКА

ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК

слово
“ДОПУЩЕН”
подпись и печать
врача
напротив каждого
участника

ПРИВИВКА ОТ
КЛЕЩЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА

напротив
каждого
участника дата
прививки, номер
вакцины

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Всего допущено к соревнованиям _____________________ человек.
прописью
М.П.
Врач
Печать медицинского учреждения
подпись врача
расшифровка подписи врача

/

/

Представитель команды _____________________________________________________________________
ФИО полностью,
Второй представитель (ЕСЛИ ЕСТЬ) _________________________________________________________
ФИО полностью
Руководитель___________________________________________________/________________________/
М.П. название командирующей организации
подпись
руководителя
расшифровка подписи

