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ПОЛОЖЕНИЕ 

о 56 краевом слете юных туристов – краеведов. 

 

1. Цели и задачи 

-популяризация туризма, здорового образа жизни детей и молодежи; 

-выявление сильнейших команд юных туристов края; 

-активизация поисковой и исследовательской деятельности учащихся в рамках 

туристско-краеведческого движения «Край родной  Дальневосточный»; 

-воспитание чувства любви к своему краю, «малой» Родине; 

-повышение технического и тактического мастерства юных туристов. 

 

2. Время и место проведения 

 Краевой слет юных туристов-краеведов проводится с 22 июня по 27 июня  2015 

года в Хабаровском районе, с. Сикачи-Алян (далее - Слет). Размещение в полевых 

условиях. Приготовление пищи на газе или на костре в строго отведенном месте. 

 

3. Участники соревнований 

 В Слете принимают участие сборные команды от образовательных 

учреждений, клубов, городов, районов Хабаровского края. Количество делегаций не 

ограничено.   Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

- группа «А» (юноши/девушки) (1997-2000гг. рождения). Состав команды - 8 

учащихся (не менее двух девушек), 1 представитель, 1судья. Дистанции соревнований 

- 3 класс. Участники должны иметь квалификацию не ниже 3 разряда по спортивному 

туризму. 

- группа «Б» (мальчики/девочки) (2001-2005гг. рождения). Состав команды - 8 

учащихся (не менее двух девочек), 1 представитель, 1 судья. Дистанции соревнований 

- 2  класс. 

 

4. Руководство Слетом. 

 Руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет оргкомитет. 

Непосредственное проведение  возлагается  на  краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хабаровский 

краевой центр развития творчества детей и юношества», региональную общественную 

организацию «Федерация спортивного туризма Хабаровского края» и  Главную 

судейскую коллегию. 

 

5. Программа Слета 

 

Дата Соревнования, конкурсы Номер-код 

дисциплины 

Состав 

команды 

22.06  Заезд, размещение участников. Работа комиссии по допуску. Торжественное 

открытие слета. 

23.06 «Дистанция –  пешеходная» (короткая)  0840091411Я Из состава 

 



команды 

«Дистанция - ориентирование по выбору» 0830121511Я 
Из состава 

команды 

24.06 
«Дистанция – пешеходная – связка 

(короткая)  

 

0840241411Я 

Из состава 

команды 

(мужские и 

женские 

связки) 

«Краеведческая викторина»  

2 человека из 

команды 

выбранные по 

жеребьевке 

Конкурс стенгазет  4 человека 

25.06 «Дистанция – пешеходная – группа» 

(длинная)  

0840251411Я 2 группы по 4 

человека, не 

менее 1 

девушки в 

каждой группе 

«Дистанция - водная – катамаран 4» 

(только для группы «А») 

0840191411Я 2 экипажа, не 

менее одной 

девушки  в 

каждом 

экипаже 

«Дистанция – водная – катамаран 2» 

(только для группы «А») 

0840191411Я Мужские и 

смешанные 

экипажи 

26.06 «Контрольно-туристский маршрут»  6 человек, не 

менее 1 

девушки  

Конкурс поваров  

(в программе КТМ) 

 6 человек 

 Конкурс туристской самодеятельности   вся команда 

27.06. Закрытие слета, награждение, отъезд 

участников. 
 

 

 

 

6. Определение результатов 

Результат на пешеходных дистанциях определяется по времени, затраченному 

группой (участником, связкой) на ее прохождение, с учетом штрафного времени за 

снятие с этапов.  

Результат на дистанции «Контрольно-туристский маршрут» определяется по 

сумме времени затраченному при работе на этапах и штрафного времени.  

На дистанциях пешеходная - группа и «КТМ», команды не побывавшие на 

этапах и не уложившиеся в общее контрольное время, снимаются с дистанции и не 

получают баллов в командный зачет.  

Результат на водных дистанциях определяется по времени, затраченному 

экипажем на ее прохождение, с учетом штрафного времени за неправильное 

преодоление препятствий. 

Результат команды определяется по каждому виду программы в каждой группе 

отдельно согласно правилам соревнований по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, условиям краеведческих и конкурсных видов. 

Для подсчета общего зачета вводятся коэффициенты приоритетности видов: 



Дистанции пешеходные – 4 (за каждую дистанцию) 

Дистанции водные – 2 (катамаран – 4-ка и 2-ка) 

Контрольно-туристский маршрут – 2 

Спортивное ориентирование – 1 

Конкурсная программа (конкурс поваров, конкурс стенгазет, конкурс 

туристской самодеятельности) – 1 

Краеведческая викторина – 1 

Туристские навыки и быт – 0,1 

Место команды на дистанциях определяется:   

- суммой   шести  лучших мест на дистанции – пешеходная; 

- суммой  трех лучших мест  на дистанции – пешеходная – связка; 

- лучшего результата  на дистанции пешеходная группа;  

- суммой мест лучших результатов мужского и смешанного экипажей на дистанции  

«водная – катамаран -2; 

- лучшего результата на дистанции «водная - катамаран – 4» 

- суммой баллов взятых контрольных пунктов всеми участниками на дистанции - 

ориентирование по выбору (каждый контрольный пункт - 3 балла, за каждую минуту 

превышения контрольного времени минус 1 балл; 

- количеством набранных баллов в краеведческой викторине.  

Место в конкурсной программе определяется по сумме мест, занятых в 

конкурсах: поваров, стенгазет, туристской самодеятельности.   

Результат по виду «Туристские навыки и быт» определяется штрафными 

баллами, которые прибавляются к сумме мест общекомандного зачета. 

Общекомандный результат подводится по наименьшей сумме мест полученных 

в зачетных видах программы с учетом коэффициентов. При равенстве суммы мест 

предпочтение отдается команде занявшей лучшее место на дистанции – пешеходная-

группа. 

 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением Слета, несет краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества». Региональная 

общественная организация «Федерация спортивного туризма Хабаровского края» 

несет расходы, связанные с оборудованием дистанции за счет целевого взноса с 

команд на проведение соревнований (400 руб. с человека).  

Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание в гостинице 

Центра до и после Слета, суточные, питание в пути и в дни соревнований, оплата 

целевого взноса) несут командирующие организации. 

 

8. Награждение 

Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы 

награждаются дипломами, участники - грамотами и медалями. Команды, занявшие 

призовые места в видах программы: «Краеведческая викторина», «Контрольно-

туристский маршрут», «Конкурсная программа», награждаются дипломами. Команды, 

занявшие призовые места в конкурсах: стенгазет, поваров, туристской 

самодеятельности награждаются грамотами. Команды - победители и призеры в 

общекомандном зачете по каждой группе награждаются дипломами. 

 

9. Порядок подачи заявок 

Предварительная заявка на участие команды в Слете подается в Центр туризма, 

краеведения и спорта до 15.06.2015г. по адресу: 680007, Хабаровск, ул. 

Волочаевская,13. (тел. 21-53-42). Формы предварительной и именной заявки 

находятся на официальном веб-сайте Федерации спортивного туризма Хабаровского 

края www.stkhv.ru  

http://www.stkhv.ru/


Для участия в Слете представитель команды обязан 22.06.15 г. до 18.00 

предоставить в мандатную комиссию следующие документы: 

-приказ муниципального органа управления образованием о направлении команды на 

Слет; 

-справки о прививках против клещевого энцефалита на всех участников команды; 

-именную заявку на участие в Слете с допуском врача на каждого участника,  

заверенную медицинским учреждением  и руководителем МОУО; 

-документы, подтверждающие личность и квалификацию на каждого участника. 

-медицинский полис и страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

В главную судейскую коллегию 
56 краевого слета юных 
туристов-краеведов 
от _________________ 

название командирующей 

организации, адрес, телефон, e-

mail 

И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  

на участие в 56 краевом слете юных туристов-краеведов, 
Первенстве Хабаровского края по спортивному туризму 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ____________________ 
(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ГОД 
рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника 

ПРИВИВКА ОТ 
КЛЕЩА 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  человек, в 
том числе ______________________ 

 
                                                                                  М.П.        Врач                       __/_____________________ 
   
                                                          Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача 

Представители команды: _________________________________________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

                                         _________________________________________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 «С правилами техники безопасности знаком» _______________________/_____________/ 

                                                                                        подпись представителя              расшифровка подписи 

                                                                           _______________________/______________/ 

                                                                                      подпись представителя              расшифровка подписи 

 

Руководитель ________________________________________ /____________/_________________/ 
М.П.               название  командирующей организации           подпись руководителя         расшифровка подписи 

 

 
 
 

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск 


