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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом 58 слете - соревновании юных туристов – краеведов

1. Общие положения
Краевой 58 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 2017 года в Хабаровском районе.
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
Минспортуризма России от 02 апреля 2010 г. №278., «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.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
- группа «А» (юноши/девушки) (1999-2001 гг. рождения). Состав команды - 8
учащихся, 1 представитель, 1судья. Дистанции соревнований: пешеходные- 3
класс, водные -2 класс.
Участники должны иметь квалификацию не ниже 3(1ю) разряда по
спортивному туризму.
Для участия в соревнованиях по группе А допускаются участники 2002- 2004
гг. рождения, имеющие квалификацию не ниже 3(1ю) разряда по спортивному
туризму.
- группа Б (мальчики/девочки) (2002-2007 гг. рождения).
Состав команды - 8 учащихся, 1 представитель, 1 судья. Дистанции
соревнований - 2 класс.
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 Соревнования, конкурсы
Номер-код
дисциплины
22.06 Заезд, размещение участников.
Работа комиссии по допуску.
Торжественное открытие слета.
23.06 «Дистанция – пешеходная»
0840091411Я
(короткая)
«Дистанция - ориентирование по
0830121511Я
выбору»
24.06 «Контрольно-туристский
маршрут» (КТМ)

«Дистанция - водная – катамаран 0840191411Я

Состав команды

Вся команда
Вся команда
6 человек, не
менее 1 девушки,
не менее одного
юноши
не менее 1

4» (только группа «А»)
не больше двух экипажей
«Дистанция – водная –
катамаран 2» (только группа А)

0840181411Я

Конкурс представления команд
(группа А)
25.06

«Дистанция – пешеходная –
связка» (короткая)

«Краеведческая викторина»
Конкурс представления команд
(группа Б)
26.06 «Дистанция – пешеходная –
группа» (длинная)

Конкурс плакатов «Год
экологии»
27.06 Закрытие слета, награждение,
отъезд участников

0840241411Я

0840251411Я

девушки, не менее
одного юноши в
одном экипаже
Мужской и
смешанный
экипажи
Вся команда
Группа «А»
Группа «Б»
Мужские,
женские
2 человека
вся команда
группы по 4
человека
Группа «А»
смешанная
(ни менее одной
девушки, ни менее
одного юноши)
Группа «Б»
Мужские,
женские
3 человека

7. Определение результатов
Результат на пешеходных дистанциях определяется по времени,
затраченному группой (участником, связкой) на ее прохождение, с учетом
количества снятий с этапов.
Результат на дистанции «Контрольно-туристский маршрут» определяется по
сумме времени, потраченному для работы на этапах и штрафного времени.
На пешеходных дистанциях и контрольно-туристском маршруте
участники/команды, получившие снятия занимают места после всех успешно
прошедших все этапы в зависимости от количества снятий.
На «дистанциях пешеходная – группа» команды не побывавшие на этапах
или не уложившиеся в общее контрольное время, снимаются с дистанции и не
получают баллов в командный зачет.
На контрольно-туристском маршруте, команды побывавшие на всех этапах,
но не уложившиеся в общее контрольное время, занимают места после команд,

успешно преодолевших всю дистанцию. Последние места на КТМ занимают
команды соответственно:
- не побывавшие на всех этапах, но уложившиеся в общее контрольное время;
- не побывавшие на всех этапах и не уложившиеся в общее контрольное время;
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 вида спорта «спортивный туризм»,
утвержденным приказом Минспортуризма России от 22 июня 2013 г. №571,
Правилам вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденным приказом
Минспортуризма России от 02 апреля 2010 г. №278., условиям краеведческих и
конкурсных видов.
Место команды на дистанциях и других видах программы определяется:
- на дистанциях «пешеходная», «пешеходная-связка», «пешеходная-группа», по
сумме баллов полученных за занятые места согласно таблице Приложения№3 к
положению о краевых официальных спортивных соревнованиях по спортивному
туризму на 2017г. Для каждой команды в зачете учитываются результаты всех
участников/связок/групп команды.
- на водных дистанциях суммой мест лучших результатов мужского и смешанного
экипажей «дистанция- водная – катамаран 2», лучшего результата «дистанция –
катамаран 4»; (для группы «А»)
- суммой баллов взятых контрольных пунктов всеми участниками «дистанция 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: стенгазет, представления команд.
Место по виду «Туристские навыки и быт» определяется по наименьшей
сумме штрафных баллов полученных командой.
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».
Для подсчета общего зачета вводятся коэффициенты приоритетности видов:
Дистанции пешеходные – 4 (за каждую дистанцию)
Дистанции водные – 2
Контрольно-туристский маршрут – 3
Ориентирование по выбору – 1
Конкурсная программа – 1
Краеведческая викторина – 1
Туристские навыки и быт – 0,1
8. Награждение
Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы
награждаются дипломами.
Участники команд, занявшие призовые места на пешеходных и водных
дистанциях награждаются грамотами и медалями.

Команды, занявшие призовые места в видах программы: «Ориентирование
по выбору», «Краеведческая викторина», «Контрольно-туристский маршрут»,
«Конкурсная программа», «Туристские навыки и быт», награждаются дипломами.
Команды, занявшие призовые места в конкурсах: плакатов, представления
команд, награждаются грамотами.
Победители в общекомандном зачете по каждой группе награждаются
дипломами и кубками. 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 в Центр
туризма, краеведения и спорта до 18.06.2017г. Формы предварительной и именной
заявок размещены на официальном веб-сайте Федерации спортивного туризма
Хабаровского края: www.stkhv.ru
Для участия в Слете представитель команды обязан 22.06.17 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 с допуском врача на каждого участника,
заверенную медицинским учреждением
и руководителем образовательного
учреждения направляющего на соревнования;
-документы, подтверждающие личность и квалификацию на каждого участника;
-медицинский полис и страховой полис от несчастного случая на каждого
участника;
-личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены
результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о
перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки
о
прохождении
профессиональной
гигиенической
подготовки
и
аттестации(представляется на каждое лицо, сопровождающее команду, для
обозрения).

Директор ЦТКиС

М.В. Кацупий

