
 

Краевой 61 слет юных туристов – краеведов 
Фестиваль детских туристских коллективов 

 «Амурский бархат» 
    

19-24 июня 2022г.                                                                                                      Хабаровский муниципальный район,  

                                                                                                                                                                          с. Сикачи-Алян 

 

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 

КГАОУ ДО РМЦ), региональной общественной организацией «Федерация спортивного 

туризма Хабаровского края» и АНО «Рука-в-Руке». 

 

Сроки и место проведения 

 Слет проводится с 19 по 24 июня 2022 года в Хабаровском муниципальном районе, 

с. Сикачи-Алян. Участники располагаются в самостоятельно организованном биваке в 

указанном организаторами месте ( пришкольный стадион). 

 

Участники Слета и условия их допуска 

 К участию в Слете допускаются сборные команды муниципальных районов, 

городских округов, образовательных организаций края и других регионов. 

 Количественный состав ОДНОЙ команды не более 8 участников, 1 руководитель (тренер-

представитель). Гендерный состав не регламентируется, возраст участников: не младше 

2012 г.р. и не старше 2004 г.р. 

 

Предварительная заявка на участие команды в Слете подается до 15.06.2022г. 

согласно форме предварительной заявки, размещенной на сайте ФСТХК: www.stkhv.ru   

При прохождении комиссии по допуску руководитель (тренер-представитель) 

команды представляет следующие документы: 

- заявка на участие в Слете (Приложение), 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 договора о страховании от несчастных случаев. 

Руководителю (тренеру-представителю) необходимо иметь: 

- личную медицинскую книжку, утвержденную приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 г.           

№ 402, зарегистрированным  в Минюсте РФ 01.06.2005г. № 6674, с пройденным 

санитарным минимумом; 

- прививочный паспорт с прививками: дифтерия, корь – 2 прививки лицам до 55 

http://www.stkhv.ru/


лет, гепатит В – 3 прививки лицам до 55 лет, краснуха – женщинам до 25 лет, клещевой 

энцефалит для всех. 

 

 

Обеспечение безопасности 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут 

руководители (тренер-представитель) команд.  

         Представители направляющих организаций и участники несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины. 

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. 

 

Условия участия в Слете 

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 видах 

программы Слета. 

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 санитарного врача Российской 

Федерации №38 от 22.03.2017 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа». 

 

Программа Слета 

Дата Время Наименование  

спортивной дисциплины  

Участники 

19.06.2022 

 

08:00 -14:00 Заезд, размещение участников. Делегации в полном 

составе 

14:00 -17:00 Комиссия по допуску к участию в 

Слета 

Представители делегаций 

18:00 -19:00 Торжественное открытие Слета. Делегации в полном 

составе 

20.06.2022 

 

09:00 –10:00 Утренняя проверка лагерей делегаций 

(туристские навыки быт) 

Представитель делегации  

09:00 –13:00 Образовательная программа. Мастер-

классы. 

Делегации в полном 

составе 

14:30–16:00 Соревнования по ориентированию на 

местности (дистанция - по выбору) 

Делегации в полном 

составе 

16:00-18:00 Краеведческая викторина  Делегации в полном 

составе 

20:00–21:00 Вечерняя проверка лагерей делегаций 

(туристские навыки быт) 

Делегации в полном 

составе 

21.06.2022 

 

09:00–10:00 Утренняя проверка лагерей делегаций 

(туристские навыки быт) 

Представитель делегации  

16:00–17.30 Конкурс плакатов 4 человека 

17:00–19:00  Семинар для организаторов туристско-

краеведческого направления 

дополнительного образования 

Представители делегаций 

20:00–21:00 Вечерняя проверка лагерей делегаций 

(туристские навыки быт) 

Делегации в полном 

составе 



22.06.2022 

 

09:00–10:00 Утренняя проверка лагерей делегаций 

(туристские навыки быт) 

Представитель делегации  

09:00–13:00 Образовательная программа. Мастер-

классы. 

Делегации в полном 

составе 

15:00–18:00 Соревнования на водной дистанции 

(ралли).   

 

Состав участников:  

7 человек (катамаран 2к, 

катамаран 4к, «условно 

пострадавший») 

15:00–18:00  Семинар для организаторов туристско-

краеведческого направления 

дополнительного образования 

Представители делегаций 

18:00–20:00 Конкурс туристской самодеятельности  Делегации в полном 

составе 

20:00–21:00 Вечерняя проверка лагерей делегаций 

(туристские навыки быт) 

Делегации в полном 

составе 

23.06.2022 

 

09:00–10:00 Утренняя проверка лагерей делегаций 

(туристские навыки быт) 

Представитель делегации  

9:00–16:00 Соревнования на контрольно-

туристском маршруте. Зачет 

норматива ГТО «Туристский поход с 

проверкой туристских навыков» 

(Конкурс туристской кухни проходит 

во время прохождения КТМ) 

6 человек (в 

сопровождении  

руководителя делегации)* 

 

 

10: 00–18:00 Экскурсия в краеведческий музей  

с. Сикачи-Алян и к петроглифам 

Делегации в полном 

составе 

15:00–18:00  Семинар для организаторов туристско-

краеведческого направления 

дополнительного образования 

Представители делегаций 

20:00–21:00 Вечерняя проверка лагерей делегаций 

(туристские навыки быт) 

Делегации в полном 

составе 

21:00– 23:00 Вечер туристской песни Барды г. Хабаровска. 

Участники Фестиваля 

24.06.2022 

 

09:00– 10:00 Приѐм комендантом мест лагерей  Представитель делегации 

11:00 –12:00 Закрытие Слета Оргкомитет Слета 

12:00- 13:00                  Отъезд участников Оргкомитет Слета 

Подробная программа Слета и распорядок дня оглашается в первый день Слета. 

 

Определение результатов Слета 

Результаты в дисциплине: «дистанция-водная», определяется по времени, 

затраченному участником, связкой, группой на ее прохождение, с учетом количества 

штрафов. 

Результат команды в дисциплине «контрольно-туристский маршрут» (КТМ) 

определяется суммой времени, затраченной на прохождение этапов и штрафного времени 

с учетом количества снятий с этапов.  

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. 



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. 

Общекомандный результат подводится по наибольшей сумме баллов полученных 

во всех видах программы. При равенстве суммы, предпочтение отдается команде 

набравшей большее количество баллов на дистанции «Контрольно-туристский маршрут». 

Баллы начисляются согласно Таблице баллов (Приложение № 1). 

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. 

 

Награждение победителей и призеров Слета 

Команды, занявшие 1– 3-е места в дисциплинах: «дистанция - ориентирование по 

выбору», «Краеведческая викторина», «Контрольно-туристский маршрут»,  «Дистанция 

водная», награждаются дипломами I, II и III степени РМЦ.  

Команды, занявшие 1–3-е места в конкурсах: стенгазет, туристской 

самодеятельности, туристской кухни, туристских навыков и быта награждаются 

грамотами РМЦ.  

Победитель и призеры в общекомандном зачете награждаются дипломами КГАОУ 

ДО РМЦ. 

 

Условия финансирования 

Расходы, связанные с участием команд (питание в пути, командировочные расходы 

руководителей), несут командирующие организации.  

АНО «Рука-в-Руке» обеспечивает (за счет средств президентского гранта на 

реализацию проекта «Фестиваль детских туристских коллективов «Амурский бархат»): 

 оплату проезда команд до Хабаровска (по согласованию); 

 предоставление командам наборов продуктов для обеспечения питания во 

время Слета; 

 оплату проживания команд в гостинице Центра (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

  

Конкурс 

самодеятельн

ости, конкурс 

стенгазет,  

 Ориентирован

ие по выбору 

Контрольно-

туристский 

маршрут 

Место  

конкурс 

туристской 

кухни, 

 Дистанция- 

водная 

  
Туристские 

навыки и быт 
  

 

Краеведческа

я  викторина 
  

1 60 100 300 

2 58 95 295 

3 56 90 290 

4 54 85 285 

5 52 80 280 

6 50 75 275 

7 48 70 270 

8 46 65 265 

9 44 60 260 

10 42 55 255 

11 40 50 250 

12 38 45 245 

13 36 40 240 

14 34 35 235 

15 32 30 230 

16 30 25 225 

17 28 20 220 

18 26 15 215 

19 24 10 210 

20 22 5 205 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 

 

  
В главную судейскую 

коллегию  

61 краевого слета-

соревнования юных туристов-

краеведов,  

от _____________________ 

название командирующей 

организации,  

И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  

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: 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ  

УЧАСТНИКА 

ГОД 

рождения 

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.     

 
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 

 

 


