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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом 59 слете - соревновании юных туристов – краеведов 

 

1. Общие положения 

Краевой 59 слет – соревнование юных туристов – краеведов (далее – Слет) проводится 

краевым государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества» и 

региональной общественной организацией «Федерация спортивного туризма Хабаровского 

края». 

 

2. 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. 

 

3. Сроки и место проведения 

 Слет проводится с 22 по 27 июня 2018 года в Хабаровском районе, с. Сикачи-Алян 

Хабаровского муниципального района. 

 

4. Руководство проведения Слета 

Контроль за подготовкой и проведением Слета осуществляется краевым государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Хабаровский 

краевой центр развития творчества детей и юношества» (далее – Центр).  

Непосредственное проведение Слета осуществляется Центром туризма, краеведения и 

спорта, региональной общественной организацией «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края» и главной судейской коллегией.  

Слет проводится согласно Правилам вида спорта «спортивный туризм», утвержденным 

приказом Минспортуризма России от 22 июня 2013 г. №571, Правилам вида спорта «спортивное 

ориентирование», утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 03 

мая  2017 г. № 403., «Правилами организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации», утвержденными МО РФ 1995г., условиям краеведческих и конкурсных 

видов. 

 

5. Участники Слета и условия допуска 

 В Слете принимают участие сборные команды от образовательных учреждений, клубов, 

городов, районов Хабаровского края. Количество делегаций не ограничено.   



Состав команды: не более 12 человек, 1 представитель. Гендерный состав не 

регламентируется. Возраст участников: не младше 2008 г.р. и не старше 2000г.р. 

К участию в дисциплинах «дистанции пешеходные» (личная, связка, группа) на 

дистанции: 

 2 класса допускаются спортсмены возрастных групп: 

- «мальчики/девочки 10-11 лет» 2008-2007 г.р. 

- «мальчики/девочки 12-13 лет» 2006-2005 г.р. 

- «юноши/девушки 14-15 лет» 2004-2003 г.р.  

            3 класса допускаются спортсмены возрастной группы: 

- «юноши/девушки 16-18 лет» 2002-2000 г.р. имеющие разряд не ниже 1 юношеского по 

спортивному туризму. 

В возрастную группу «юноши/девушки 16-18 лет», могут быть допущены спортсмены 

2004-2003 г.р. имеющие соответствующий разряд. 

Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского снаряжения и 

оборудования несут непосредственные организаторы соревнований. 

Ответственность за безопасность применения личного снаряжения несут сами участники, 

в случае их несовершеннолетия – руководитель команды.  

Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований несут 

направляющие организации.  

Представители направляющих организаций и участники несут персональную 

ответственность за выполнение правил соревнований по спортивному туризму и 

ориентированию, правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической 

безопасности на месте проведения соревнований. 

Педагог – руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в пути к месту 

проведения Слета и во время его проведения согласно приказу направляющей организации. 

 

6. Программа Слета 

дата Виды программы Состав участников 

22.06  Заезд, размещение участников. Работа комиссии по 

допуску. Торжественное открытие слета. 

 

 

23.06 «Дистанция – пешеходная» (короткая)  

 

Вся команда 

«Дистанция - водная – катамаран 4»  

(от делегации в личном, командном и общем зачете 

могут принять участие 3 экипажа) 

не менее 1 девушки, 

не менее одного 

юноши в одном 

экипаже  

«Дистанция – водная – катамаран 2»  

(от делегации в личном, командном и общем зачете 

могут принять участие 6 экипажей) 

Мужской и 

смешанный 

«Краеведческая викторина» 

 

4 человека 

24.06 «Дистанция – пешеходная – связка» (короткая) (от 

делегации в личном, командном и общем зачете 

могут принять участие 6 связок) 

Мужские, 

 женские 

«Дистанция - ориентирование по выбору» 

 

Вся команда 



25.06 «Дистанция – пешеходная – группа» (длинная) 

 (от делегации в личном, командном и общем зачете 

могут принять участие 3 группы) 

 

Мужские, 

 Женские 

4 человека 

Конкурс туристской самодеятельности  

 

вся команда 

26.06 «Контрольно-туристский маршрут»  

(от делегации в личном, командном и общем зачете 

могут принять участие 2 группы) 

Во время прохождения КТМ участники принимают 

участие в конкурсе туристской кухни 

6 человек, не менее 

1 девушки, не менее 

одного юноши 

Конкурс стенгазет 4 человека 

27.06 Закрытие слета, награждение, отъезд участников  

 

7. Определение результатов 

Результат на пешеходных дистанциях определяется по времени, затраченному группой 

(участником, связкой) на ее прохождение, с учетом количества снятий с этапов, отдельно в 

каждой возрастной группе.  

Результат на дистанции «контрольно-туристский маршрут» (КТМ) определяется по сумме 

времени, потраченному для работы на этапах и штрафного времени.  

На «дистанциях пешеходная – группа» и КТМ, команды не побывавшие на этапах или 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.  

Место команды на дистанциях и других видах программы определяется:   

- «дистанция – пешеходная»,  «дистанции – пешеходная – связка», «дистанция – 

пешеходная – группа» определяется суммой баллов  (согласно Приложения 1)  полученных за 

места  на дистанциях 2 и 3 класса среди мальчиков/девочек, юношей/девушек (в зачет идут 

результаты всех участников/связок/групп от делегации); 

- «дистанция - водная – катамаран 2», «дистанция – водная - катамаран 4» определяется 

суммой баллов  (согласно Приложения 1) полученных за места  на дистанциях всеми экипажами 

(в зачет идут результаты всех экипажей от делегации); 

- «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 соревнований; 

-  в конкурсах: туристской кухни, стенгазет, туристской самодеятельности определяются 

по количеству набранных баллов, выставленных членами жюри. 

Общекомандный результат подводится по наибольшей сумме баллов полученных во всех 

видах программы. При равенстве суммы мест предпочтение отдается делегации набравшей 

большее количество на дистанции «Контрольно-туристский маршрут». 

 

8. Награждение 

Команды, занявшие призовые места в видах программы: «дистанция – пешеходная»,  

«дистанции – пешеходная – связка», «дистанция – пешеходная – группа», «дистанция - водная – 



катамаран 2», «дистанция – водная - катамаран 4», награждаются дипломами, участники - 

грамотами и медалями.  

Команды, занявшие призовые места в видах программы: «дистанция - ориентирование по 

выбору», «Краеведческая викторина», «Контрольно-туристский маршрут»,  «Туристские навыки 

и быт», награждаются дипломами.  

Команды, занявшие призовые места в конкурсах: стенгазет, туристской самодеятельности, 

туристской кухни, награждаются грамотами.  

Победитель в общекомандном зачете награждается дипломом и кубком, призеры 

награждаются дипломами. 

 

 

9. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением Слета, несет краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Хабаровский краевой центр 

развития творчества детей и юношества» за счет средств субсидии, выделенной на выполнение 

государственного задания согласно утвержденной смете. Региональная общественная 

организация «Федерация спортивного туризма» предоставляет необходимое оборудование для 

дистанций.  

Расходы по участию команд в Слете (проезд, проживание в гостинице Центра до и после 

Слета, суточные, питание в пути и в дни соревнований) несут командирующие организации. 

 

10. Порядок подачи заявок 

Предварительная заявка на участие команды в Слете подается до 18.06.2018г. по форме 

размещенной на официальном веб-сайте Федерации спортивного туризма Хабаровского края: 

www.stkhv.ru  

Для участия в Слете представитель команды обязан 22.06.18 г. до 18.00 предоставить в 

комиссию по допуску 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 (Приложение 2) с допуском врача на каждого участника, 

заверенную медицинским учреждением  и руководителем образовательного учреждения 

направляющего на соревнования (В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ); 

-  документы, подтверждающие личность и квалификацию на каждого участника; 

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

Сопровождающему 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; 

- справку об эпидемиологическом окружении из ЦГСЭН; 

- приказ о направлении группы детей и возложении ответственности за жизнь и здоровье детей 

во время пути и проведения мероприятия на сопровождающего; 

 

 

 
Директор ЦТКиС                                                                                     В.В. Плюснин 

 

 

 

http://www.stkhv.ru/


Приложение 1 

 
 

 

 

Место 

Конкурс 

самодеятельности, 

конкурс стенгазет,  

Конкурс 

туристской кухни, 

Туристские 

навыки и быт 

Дистанция  

пешеходная,  

катамаран 2-ка,  

краеведческая  

викторина  

  

Дистанция 

пешеходная 

связка, 

катамаран 4-ка 

 

Контрольно-

туристский 

маршрут 

 

Дистанция 

пешеходная 

группа 

1 50 100 200 300 400 

2 48 96 190 295 380 

3 46 93 180 290 364 

4 44 90 172 285 348 

5 42 87 166 280 336 

6 40 84 160 275 324 

7 38 81 154 270 312 

8 36 78 148 265 300 

9 34 75 144 260 288 

10 32 72 140 255 280 

11 30 70 136 250 272 

12 28 68 132 245 264 

13 26 66 128 240 256 

14 24 64 124 235 248 

15 22 62 120 230 240 

16 20 60 116 225 236 

17 18 58 112 220 232 

18 16 56 108 215 228 

19 14 54 104 210 224 

20 12 52 100 205 220 

21 10 50 98 200 212 

22 8 48 96 195 206 

23 6 46 94 190 200 

24 4 44 92 185 196 

25 2 42 90 180 192 

26 0 40 88 175 188 

28  36 84   

29  34 82 

30  32 80 

31  30 78 

32  28 76 

33  26 74 

34  25 72 

34  25 72 

35  24 70 

36  23 68 

37  22  

38  21 

39  20 

40  19 

41  18 

42  17 

43  16 

44  15 

45  14 

46  13 

47  12 

48  11 

49  10 

50  9 

 
 



 
Приложение 2 (в двух экземплярах) 

 
В главную судейскую коллегию  
59 краевого слета юных туристов-
краеведов, краевых соревнований 
по спортивному туризму 

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 

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 КЛЕЩЕВОГО 
ИНЦИФАЛИТА 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 

 


