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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Межрайонный молодежный туристический слет (далее «Соревнования») 
проводится согласно календарного плана официальных спортивных мероприятий сектора 
спорта и молодежной политики отдела культуры администрации Опаринского района на 
2017 год. 

2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный 
туризм», утверждёнными Приказом №571 Минспорта России 22.07.13г., Регламентом по 
группе дисциплин «дистанция-водная», Регламентом по группе дисциплин «дистанция-
пешеходная», Регламентом по группе дисциплин «дистанция на средствах передвижения», 
данным Положением и условиями проведения соревнований. 

 3. Цели и задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни и самодеятельного туризма, как наиболее доступного 

средства отдыха среди населения; 
- стимулирования активного отдыха, как средства укрепления здоровья граждан; 

- повышение тактического и технического мастерства участников; 

- выявление сильнейших команд и участников; 

- повышение безопасности туристских путешествий. 

 

 Данное положение является официальным вызовом для командирования спортсменов, 
тренеров, специалистов и судей!  

 

Тема слета: «Чудо - чудное, диво - дивное»  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

XVI межрайонный молодёжный туристический слет проводится с 29 июля 2017 по 30 
июля 2017 года. Заезд участников 29 июля до 8.30. Соревнования проводятся в районе 
плотины на реке Осиновка пгт Опарино.  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой Соревнований осуществляют:  
1. Сектор спорта и молодежной политики отдела культуры администрации 

Опаринского района. 
2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную приказом отдела культуры спорта и молодежной 
политики администрации Опаринского района.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ИХ УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К Соревнованиям допускаются команды  поселений, предприятий и организаций 
Кировской области.возраст участников - 18 лет (на момент соревнований!) и старше. 
Состав команды: 6-25 человек, в том числе не менее 3-х женщин. 

Команды, прибывающие на Соревнования, обязаны: 
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- Иметь при себе туристское снаряжение, необходимое для проживания и питания в 
походных условиях, участия в видах программы, элемент общекомандной формы. 
- Пройти мандатную комиссию до 08.30 часов 29 июля 2017г. 

Команды (участники) могут быть сняты с соревнований (дистанций) или получить 
штрафные очки за: 
- грубое нарушение дисциплины участником команды во время проведения соревнований - 

снятие команды; 
- нарушение дисциплины участником команды во время проведения соревнований 

(неспортивное поведение, в т.ч. злоупотребление спиртными напитками, нецензурная 
речь) - штраф 5 очков за каждый случай; 

- нарушение техники безопасности участником команды - штраф 10 очков; 
- опоздание представителя команды на совещание представителей - 3 очка; 
- наличие мусора на территории команды - штраф 3 очка за каждый случай; 
- и другие нарушения согласно Правилам соревнований по спортивному туризму 2008- 

2012гг. (Пункт 57.) 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

День заезда до 08.30 часов 29 июля 2017 г. Приём документов мандатную комиссию 
до 08.30 часов 29 июля 2017 г. 

Виды программы (приложение 1)  
класс А:  

 Спортивное ориентирование – «ДИСЦИПЛИНА - ВЫБОР» — (номер код 
0830121811Я) (три мужчины + три женщины). 

 Техника водного туризма (ТВТ) - ДИСТАНЦИЯ – ВОДНАЯ – КОМАНДНАЯ ГОНКА 
(номер код 0840201811Я) (2 смешанных экипажа). 

 Велотриал - «ДИСТАНЦИЯ НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ» – (номер код 
0840141811Я) соревнования проводятся отдельно для мужчин и женщин. 

 Техника пешеходного туризма (ТПТ) - «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – 
ГРУППА» (номер-код 0840251811Я) (два мужчины + две женщины). 

класс Б:  
 Волейбол  (на площадке играют 6 человек 4 мужчины и 2 женщины)  
 Творческий конкурс (выступление до 7 минут)  
 конкурс вязки узлов (1+1) 

Класс В:  
 конкурс видеофильмов 
 Выполнение нормативных испытаний комплекс норм ГТО (6 участников независимо 

от пола, зарегистрированных на портале ГТО http://www.gto.ru/)  
 

Вне зачета пройдет конкурс биваков, конкурс поваров   
 
Участие во всех видах программы является обязательным.   
Протесты подаются в письменном виде в течение 1 часа после официального 

опубликования результатов. 
Ответственность за порядок и участие команды в соревнованиях и конкурсах 

несет представитель команды.  
Представители команд обязаны предоставить одного (двух) участника для 

организации соревнований по требованию организаторов. 
Каждой команде иметь укомплектованную аптечку, тару под воду с герметичной 

крышкой. Велосипед. 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призеров в общем зачете осуществляется в соответствии 
с таблицей Программы Соревнований.  

Победители и призеры в отдельных видах программы определяются согласно 
действующим правилам и условиям по каждому конкурсу. 

При равенстве результатов в общем зачете предпочтение отдается командам, 
занявшим более высокое место в дистанция-пешеходная, при равенстве в дистанция-
пешеходная – более высокое место в дистанция-водная. 

Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются дипломами 
администрации Опаринского района и ценными подарками.  

В отдельных видах программы команды, занявшие 1-3 места, награждаются 
дипломами.  

Команды, занявшие 1-3 места в видах: ТВТ (дистанция – водная – командная гонка), 
ТПТ, конкурс вязки узлов, конкурс поваров, конкурс бивак. Участники, занявшие 1-3 места, 
в личных соревнованиях (спортивное ориентирование, велотриал (дистанция на средствах 
передвижения)), награждаются грамотами и медалями. Организаторы в праве не 
обеспечивать призовым фондом и наградной атрибутикой команды и спортсменов, не 
вышедших на награждение во время официальной церемонии. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование межрайонного туристического слета осуществляется за счет средств 
Муниципальной Программы Опаринского района «Развитие спорта и молодежной политики 
на 2014-2020 годы».   

Расходы по командированию участников (проезд, питание) несут командирующие 
организации. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в условиях природной среды, 
отвечающих требованиям приказа Управления по физической культуре и спорту Кировской 
области № (№ 360 от 30.03.2009) «О мерах по обеспечению общественного порядка, 
безопасности и профилактики травматизма при проведении спортивных мероприятий и 
занятиях физической культурой и спортом» и направленного на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей.  

Ответственным за безопасность является: 
- Главная судейская коллегия Соревнований; 
- Главный судья Соревнований; 
- Представители и тренеры команд. 
Территория, на которой проводится данное мероприятие, эндемична по клещевому 

энцефалиту, поэтому рекомендуем участникам приобрести репелленты от клещей, сделать 
соответствующие прививки, и застраховаться от клещевого энцефалита. 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 
комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований 
может производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

 Предварительные заявки с указанием фамилии, имени участников направляются до 21 
июля 2017 в адрес оргкомитета в электронном виде (формат Excel-2003-2007): 
oparino_ssmp@mail.ru 

 В мандатную комиссию представляется: 
 паспорт или документ, подтверждающий возраст, на каждого участника; 
 заявка, установленной формы в бумажном виде заверенная врачом (печать 

медицинского учреждения, либо гербовая либо треугольная, личная печать врача и 
подпись врача напротив каждой фамилии)  и приложение к заявке в электронном виде 
(версия Excel-2003-2007) на флеш-карте.  

 ведомость о проведении инструктажа по технике безопасности и противопожарной 
безопасности в команде.  
Информация и приложения в электронном виде размещены на официальном сайте 

Опаринского района по ссылке http://oparino-oms.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/otdel-kultury-
sporta-i-molodezhnoj-politiki/turisticheskij-slet, в разделе «Турслет 2017» 
  
Организаторы слета имеют право вносить изменения в данное положение и проведение 
соревнований 
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 Приложение 1 

Условия проведения видов соревнований  
 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Дисциплина — выбор — 0830121811Я 

Участники. Команда – 6 человек (3 мужчины и 3 женщины). Командный зачет по сумме 2-х лучших 
результатов у мужчин и 2-х у женщин. 
Программа и условия проведения. Соревнования проводятся согласно Правилам проведения соревнований по 
спортивному ориентированию. 

Вид соревнований – ВЫБОР. Участникам необходимо за 50 минут посетить наибольшее количество 
обозначенных на карте контрольных пунктов (КП) и сделать отметку. Повторное посещение  КП не 
засчитывается. Стоимость каждого КП – 3 очка. Отметка производится компостером на карте участника. 

Старт осуществляется забегами. По 1 участнику в забеге от команды. В дополнительном забеге все 
желающие. 

За превышение контрольного времени (КВ – 50 мин.) за каждую полную и неполную минуту опоздания 
начисляется штраф – 1 очко. 
Определение результатов. Победитель определяется по лучшей сумме набранных очков. В случае равенства 
очков – по лучшему времени прохождения дистанции. 
Снаряжение участника: 
Компас, хронометр (часы или секундомер), полиэтиленовый пакет для карты в случае дождя. 

 
ТЕХНИКА ВОДНОГО ТУРИЗМА 

Дистанция водная – командная гонка – 0840201411Я 
 
Участники. Команда – 2 экипажа, в каждом экипаже не менее 1 женщины. 
Программа и условия проведения. Соревнования проводятся в соответствии с Положением, Условиями и 
Правилами проведения соревнований по туристскому многоборью. 5 раздел. «Туристское многоборье – водный 
туризм». ВРВС №0840201411Я 
Короткая дистанция 1 класса. 
Каркасные или каркасно-надувные байдарки размером не менее 4.5 х 0.7 м. 
Командная гонка.  Две попытки. В зачет идет лучшая из двух попыток. На трассе 5-9 ворот, 1-2 таймовые. 
Определение результатов. Результат определяется по сумме времени, затраченного на прохождение дистанции, 
и штрафного времени, полученного при неправильном прохождении ворот. 
Штрафы на дистанции: 1. За прохождение ворот в зависимости от характера ошибок начисляются штрафные 
очки:  

      0 – пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке без касания вех (чистое 
прохождение); 

5 - пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке с одним или несколькими 
касаниями одной вехи; 
10 - пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке с одним или несколькими 
касаниями двух вех. 
20 - пересечение линии ворот согласно маркировке не всеми гребцами судна; 
50 – не прохождение ворот; нарушение маркировки; пересечение линии ворот менее чем половиной 
гребцов экипажа; эскимосский переворот в воротах, при пересечении гребцами линии ворот. 

2. За не прохождение отдельных ворот может быть установлен  увеличенный штраф, но не более 150 очков. 
Информация об этом доводится до участников до начала соревнований. 
3. При прохождении ворот с ошибками экипажу засчитывается наибольший штраф на данных воротах.  
4. При прохождении «ворот времени» (связки ворот) главной судейской коллегией может устанавливаться 
следующий штраф: 
50 – за превышение интервала времени, установленного для прохождения «ворот времени» (связки ворот) 
перед началом соревнований. 

 
ВЕЛОТРИАЛ 

Дистанция – на средствах передвижения – 0840141411Я 
Участники. 4 человека от команды (2 мужчины и 2 женщины. Зачет по сумме 1 лучшего результата у мужчин и 
1 лучшего результата у женщин. 
 
Программа и условия проведения. Соревнования проводятся согласно «Правилам  соревнований по 
спортивному туризму». и П.11.5 «Правила соревнований. Туристское многоборье.(6 раздел – велотуризм). 
Дистанция 2 класса. Количество препятствий – 5-7. Протяженность не более 300 м. 
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Возможные этапы: 
1. Вал. Длина по ходу 1,0 м. Высота:0,5-0,7 м. 
2. Яма. Глубина по радиусу: 0,5-0,7м.Длина по ходу:1,0-1,2м. 
3. Поворот. Ширина коридора 1,0. Угол (град.) 90-120. 
4. Ров. Поперёк движения укрепляется досками. Глубина 0,3. Ширина: 0,20-0,40 м. 
5. Бревно поперёк движения. Диаметр: 0,10-0,25 м. 
6. Бордюр. Высота: 0,10-0,25м. 
7. Канава вдоль. Ширина 0,3. Глубина/длина: 0,10/1,0-0,25/3,0 м.       
8. Подъём. Длина 5. Крутизна в: 8-20 %. 
9. Спуск. Длина 5. Крутизна в: 12-25 %. 
10. Спуск – подъём. Параметры  спуска и подъёма те же. Расстояние между ними: 5,0-2,0 м. 
11. Доска вдоль движения. Ширина/длина: 0,4/1,0-0,20/3,0 м. 
12. Среди деревьев или стоек размечен коридор шириной: 1,2-0,9 м. Повороты на 120-180 градусов на 

расстоянии 1-3м. Количество поворотов: 2-5. 
13. Каменный завал. Плотно уложены камни, размером не менее кирпича, или скрепленные 

автомобильные покрышки. Ширина коридора: 0,5-1,5 м. Длина участка: 1,0-4,0 м. 
14. Жерди. Поперёк движения уложены и закреплены деревянные жерди диаметром до 0,09 м. Между 

центрами жердей 0,5 м. Ширина коридора 1,0 м. Длина участка: 2,0-0,25 м. 
15. Скамейка. Вдоль движения закрепляется скамейка шириной 0,2 м, высотой 0,2 м. Длина: 2,0-3,0 м. 
16. Три бревна. Поперёк движения на расстоянии 1,0 закрепляются три бревна длиной 1-1,5 м. Диаметр 

брёвен:0,15-0,25 м. 
17. Лестница вниз. Поперёк движения закрепляется лестница со ступеньками высотой 0,15м. площадкой 

0,3х1,0 м. Количество ступенек: 3-4 . 
18. Бревно наискось. Под углом 45 градусов к движению лежит бревно длиной не менее 1,5м. Ширина 

коридора 1м. Диаметр: 0,20-0,25м. 
19. Лестница вверх. Поперёк движения закрепляется лестница со ступеньками высотой 0,15м площадкой 

0,3х1,0 м. Количество ступенек: 3. 
20. Тупик. Разворот в коридоре шириной: 1,5м. 
21. Два рва поперёк движения, укреплённые досками. Глубина 0,3 м., расстояние 1,0 м.. Ширина: 0,5 м. 
22. Бруствер. Опустится вниз. Высота: 0,4 м. 

 
Требование к снаряжению. Соревнования проводятся на технически исправных велосипедах любого типа с 
базой не менее 950 мм. 

 

Определение результатов. Результат участников определяется по сумме основного времени, затраченного 
участниками на прохождение дистанции, и штрафного времени, полученного участниками за ошибки при 
прохождении отдельных фигур или препятствий. 

 

Штрафы на дистанции. 
 

№ Наименование ошибок Штрафы 

1 Касание ногой земли или иной опоры 1 

2 Выезд одним колесом за разметку проходимой фигуры. Въезд 
одним колесом в не пройденную фигуру 

1 

3 Сбитая или сдвинутая стойка, ограничитель, потеря снаряжения  1 

4 Потеря снаряжения 1 

5 Пропуск элемента разметки  

6 Нарушение  порядка прохождения фигур, препятствий 5 

7 Выезд двумя  колесами за разметку проходимой фигуры. Въезд 
двумя  колесами  в не пройденную фигуру 

5 

8 Потеря (не взятие) предмета, кольца,  перенос кольца без смены 
рук  

5 
 

9 Переезд – недоезд стоп – линии, сбитая планка 5 

10 Падение велосипеда 5 

11 Движение не на велосипеде более 5 шагов, за каждый 
последующий шаг  

5 

12 Разрушение верхней разметки 5 

13 Падение участника (с велосипедом или без) 10 
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14 Объезд (пропуск) препятствия, фигуры Определяется место в протоколе после 
участников (команд), 
прошедших все фигуры (препятствия) 

15 Техническая или физическая невозможность прохождения  Снятие с дистанции или с этапа 

 
 

ТЕХНИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА  
Дистанция пешеходная – группа – 0840251411Я 

 
Участники. В составе команды 4 человека, в т.ч. не менее 2 женщин. 
Программа и условия проведения. Соревнования проводятся в соответствии с Положением, Условиями и 
Правилами проведения соревнований по туристскому многоборью. 2 раздел. «Туристское многоборье – 
пешеходный туризм». Правильность прохождения  этапов регламентируются сборником  Теплоухова В.В. 
«РУКОВОДСТВО ДЛЯ СУДЕЙ И УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО И 
ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА (прохождение технических этапов)». 
Командная короткая, техническая дистанция 2 класса. ВРВС №0840251411Я. Протяженность – не менее 500м. 
Количество этапов не менее 4.  
На дистанции будет введено контрольное время (КВ). Превышение КВ – снятие с дистанции. Движение между 
этапами – по маркировке. Прохождение сквозное. Команды, опоздавшие на старт, на дистанцию не 
допускаются. 
Снаряжение. Снаряжение должно обеспечивать безопасное прохождение дистанции и соответствовать 
погодным условиям. 
Определение результатов. Результат команды определяется по сумме времени, затраченного на прохождение 
дистанции и штрафного времени, полученного на этапах. Цена 1 балла штрафа будет объявлена на судейской. 

Возможные этапы: 

1. Переправа по бревну с организацией дополнительной точки опоры способом горизонтального 
маятника. 

2. Подъём  
3. Спуск 
4. Переправа по бревну с организацией перил. 
5. Навесная переправа. 
6. Переправа по жердям. 
7. Траверс склона.  
8. Возможны иные этапы.  

Система штрафов:  

Наименование ошибки Штраф /балл/ 
Незамуфтованный карабин 
Отсутствие контрольного узла, перехлест 
Потеря личного снаряжения 
Заступ в опасную зону 
Неправильно завязан узел, отсутствие стопорного узла 
Работа без рукавиц 
Неправильное исполнение приема 
Неправильная организация страховки 

Волочение веревки между этапами 

Отсутствие страховки или самостраховки  
Двое на этапе 
Потеря основной или вспомогательной веревки 
Невыполнение условий этапа 
Невыполнение условий прохождения дистанции и невыполнение 
требований судьи по обеспечению безопасности 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 

10 
снятие с этапа 

снятие с 
дистанции 

 
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ПРИВЕТСТВИЕ» 
Тема приветствия: «Чудо – чудное, диво - дивное» 

Состав не ограничен. Время выступления - до 7 минут. Команды, превысившие лимит времени будут 
наказываться штрафными баллами (за каждую минуту – 10% от суммы набранных баллов).  
Команды предоставляют DVD или флеш-накопитель с муз.сопровождением за 30 мин до начала конкурса. 
Критерии оценки:  
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 - Внешний вид (единообразие формы, сценические костюмы) 5 баллов. 
 - Наличие символики команды (флаг, эмблема, иное) 3 балла. 
 - Соответствие теме турслета 2 балла.   
 - Оригинальность и творчество 10 баллов. 
 - Исполнительское мастерство и артистизм 10 баллов.  
 
Оценка критериев - по  бальной системе. Текст приветствия передается в судейскую коллегию до начала 
конкурса. В данном конкурсе может участвовать группа поддержки. 

 
 

ВОЛЕЙБОЛ 
Состав команды на площадке - 6 человек (в том числе не менее 2 женщин). Окончательная система розыгрыша 
будет определена на заседании судейской коллегии. 
Игра состоит из трёх партий. Партия до 15 очков. Каждая подача – разыгрывается очко. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКС НОРМ ГТО 

Участники: 6 человек, не зависимо от пола. 
 
1. Испытание «Разжигание костра» (без учета времени на заготовку дров).  
Оборудование: стойки, перекладина, крючки, дрова – заготавливают самостоятельно. Топор и пила свои. 
Снаряжение команды: рукавицы, спички. Разрешается прикрывать костер от ветра штормовкой и регулировать 
пламя при помощи палки. При  пережигании  нитки,  расположенной  на  20  см выше  уложенных  дров, 
уровень укладки хвороста ограничивается проволокой, натянутой на высоте 30-50 см.  Финишем  является 
обрыв  пережигаемой  нити.  Во время проведения конкурса нить должна находиться в зоне видимости судьи. 
При пережигании нити до 5 минут испытание считается выполненным. 
2. Испытание «работа с картой». 
Оборудование: карточки с заданиями, компас, линейка. 
Участнику необходимо определить 2 азимута на карте из указанной точки на указанные ориентиры 
(допустимая погрешность 2º) и расстояние между указанными точками (допустимая погрешность 5%).  
Испытание выполнено – 3 правильных ответа. 
3. Испытание «работа на местности». 
Оборудование: карточки с заданиями, компас. 
Участнику необходимо определить 2 азимута на местности из указанной точки на указанные ориентиры 
(допустимая погрешность 2º) и расстояние от указанной точки до недоступного предмета (допустимая 
погрешность 5%).  
Испытание выполнено – 3 правильных ответа. 
4. Испытание «Топографические знаки». 
Оборудование: карточки с заданием, ручки (карандаши). 
Участнику необходимо сопоставить 10 изображениям топографических знаков названия из предложенного 
перечня. Испытание выполнено – 8,9-10 правильных ответов. 
5. Испытание «Медицина». 
Оборудование: карточки с заданием, ручки (карандаши). 
Участнику необходимо ответить на 10 вопросов теста. Испытание выполнено – 8,9-10 правильных ответов. 
6. Преодоление от 2 до 4-х естественных препятствий (условных) без учета времени (по усмотрению 
организаторов):   

 Подъем,  траверс,  спуск  по  травянистому  склону  без  страховки.  Этап оборудуется на склоне  
крутизной 15 - 20 гр., протяженность каждого участка до 30 метров.   

 Подъем по склону с альпенштоком . Этап оборудуется на травянистом или на незадернованном  склоне 
крутизной 20 - 40 , протяженность до 40 метров.   

 Переправа по заранее уложенному бревну без самостраховки . Длина бревна от 5 до 10 метров,  
диаметр 20 - 30 см.   

 Траверс, спуск по склону с альпенштоком.  Этап оборудуется на травянистом  или на незадернованном 
склоне крутизной 20 - 40 , протяженность каждого участка  до 40 метров.   

 Преодоление заболоченного участка по кочкам . Участок протяженностью до  15 метров, кочки  могут 
быть искусственными.  Кочки устанавливаются зигзагообразно  так,  чтобы  в  середине   этапа  
происходила  вынужденная  смена  толчковой ноги.   

 Преодоление болота по жердям (сланям, гати ). Протяженность этапа 20 - 25 метров.  Преодоление  
чащобного,  буреломного  участка.  Длина  чащобного  участка (завала)  – до 20  метров.    

 Переправа  по  бревну  с  перилами  (веревками). Длина  бревна  от  5  до  10 метров, диаметр  20 - 30 
см.;  Спуск, подъем по склону при помощи перил (веревок ). Этап оборудуется на  травянистом или на  
незадернованном склоне крутизной 20 - 40 , протяженность до  40 метров.   
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 Вязка узлов. Участники вытаскивают карточки с наименованием 2 узлов из числа перечисленных:  
прямой, встречный, проводник, схватывающий, брамшкотовый, восьмерка и завязывают их. Узел  
считается завязанным правильно при отсутствии  перекручивания  веревки,  соответствии  эталону   
(должен  быть  вывешен)  и наличии контрольного узла (для всех узлов кроме восьмерки). 

 И др. 
7. Установка палатки (группой не более 4 человек) или организация ночлега в природной среде. Рекомендуется  
использовать 2 - 3 местные палатки (типа «домик» или каркасные сферические палатки).  
Время на установку палатки типа «домик» – до 10 минут, каркасной –до 15 минут.   
 
При выполнении 7 испытаний каждый участник набирает 3 балла, при выполнении 5 испытаний каждый 
участник набирает 2 балла, при выполнении 3 испытаний каждый участник набирает 1 балл. Баллы, набранные 
участниками соревнований суммируются.  
 

Условия проведения соревнований по вязке узлов. 
Отборочный тур 
Состав команды – 2 человека, из них не менее 1 девушки. 
Репшнуры для вязки узлов диаметром 6 мм предоставляются судейской коллегией. 
Старт одновременный для всей команды. 
Каждый участник вяжет следующие узлы: 
  - встречный; 
  - булинь; 
  - проводник восьмёрка; 
  - австрийский проводник; 
  - удавка; 
  - стремя на опоре. 
Для вязки одного узла используется только один репшнур. 
Результат команды определяется по сумме результатов (время + штраф) всех участников. 
 
Финал. 
В финал выходят 3 лучших команды по итогам отборочного тура. 
Состав команды – 2 человека (не менее 1 девушки), показавшие лучшие результаты в отборочном туре. 
Возможные узлы: 
  - грейпвайн; 
  - булинь; 
  - проводник восьмёрка; 
  - двойной проводник; 
  - встречная восьмёрка; 
  - брамшкотовый; 
  - академический; 
  - штыковой. 
Штрафы: 
  - перехлёст, отсутствие контрольного узла – 30 сек. 
  - неправильно завязанный узел – 60 сек. 
  - отсутствие узла – снятие. 
Результат команды определяется по сумме результатов (время + штраф) всех участников. 
 
 

КОНКУРС ПОВАРОВ 
          По условию данного конкурса необходимо на месте проведения слета    
          приготовить из предложенного набора продуктов и  представить в жюри  
          следующие блюда:             1) первое или  второе, 
                                                        2) напиток.  
          Набор продуктов для конкурса: 
Основной продукт один для всех – мука пшеничная, высший сорт,          
Консервы (мясо, птица, рыба, сгущенное молоко и т.п.), 
Три овоща (на выбор), 
Три фрукта или ягоды (на выбор), 
Растительное масло, 
Специи (без ограничения), 
Зелень (без ограничения), 
Ингредиенты для напитка (без ограничения).      
        
         Критерии оценки:  
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1) безопасность (съедобность, отсутствие скоропортящихся продуктов – от 0 до 5 баллов); 
2) эстетичность (оформление блюда – от 0 до 10 баллов);  
3) вкусовые качества блюда – от 0 до 10 баллов; 
 
         В определенное время представителю команды необходимо установить представленные на конкурс блюда 
в месте указанном судейской коллегией. Блюда предоставляются в посуде, выданной  судьями. 
Оценка блюд судейской коллегией будет проходить анонимно без представителя команды.  
Нахождение  представителей команды в зоне судейства запрещено 
           Состав жюри: члены судейской коллегии в количестве 5 человек. 
 

КОНКУРС ВИДЕОФИЛЬМОВ  
 
          В данном конкурсе оцениваются видеоролики туристской направленности. 
          К конкурсу принимаются фильмы продолжительностью до 10 минут или 
          слайдшоу продолжительностью до 5-и минут. 
          Показ фильма предваряется двухминутным выступлением автора при его  
          желании. 
          Порядок просмотра определяется ГСК на месте, исходя из количества и качества поданных материалов. 
          Требования к материалам:  
трансляция одного ролика будет производиться не   
более 10 минут, слайдшоу не более 5 минут; 
возможность просмотра на стандартном техническом  оборудовании в формате DVD; 
в конкурсе участвует один видеоролик от команды; 
заявка на участие принимается только от представителя команды. 
диск DVD или флеш-накопитель с программным обеспечением для  просмотра данного фильма и карточкой 
содержащей:  
- название команды, 
 - название фильма, 
- ФИО авторов фильма (режиссер, оператор, монтажер и т.д.), 
 
Критерии оценки: 
1) режиссура (идея, оригинальность, содержание – от 0 до 10 баллов); 
2) операторское искусство (качество, оригинальность, мастерство – от 0 до 10 баллов);  
3) монтаж (качество, оригинальность – от 0 до 5 баллов); 
4) воздействие на аудиторию (захватывающий сюжет, юмор, лаконичность - от 0 до 3 баллов);  
 
           Состав жюри: члены судейской коллегии в количестве 3 человек. 
 

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ БИВАК  
Конкурс на лучшее оформление палаточного лагеря. Бивак оценивается на протяжении всего слета. Время 
проверки – сдача бивака коменданту и комиссии. Результат определяется по бальной системе после сдачи 
командой места своей стоянки.  
Судейство биваков осуществляется по 10-балльной шкале. Критерии оценки: 
№ Критерий Пояснение к критерию 
1 Внешний вид Ограждение бивака, наличие символики (форма, эмблема, название, девиз), 

уютность, аккуратность, креативность, комфорт и пр. 
2 Экология Наличие мешков для сбора мусора, чистота и порядок на территории бивака и за 

его пределами в течение всего туристического слёта и пр. 
3 Организация зоны 

питания 
Столик, стульчики, места для размещения и хранения продуктов. Разведение 
костра допускается при условии соблюдения правил техники безопасности. 

4 Место для отдыха Сиденья, лежаки, палатки и пр. 
5 Соблюдение правил и 

норм гигиены 
Оборудование мест для умывания, мытья рук и посуды и пр. 

 
За использование при устройстве бивака свежесрубленных деревьев и веток команда наказывается штрафом. 
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    Приложение 2 
 

ТАБЛИЦА ОЧКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА  
 
Класс А: техника водного туризма, техника пешеходного туризма, спортивное ориентирование, велотриал. 
Класс Б: волейбол, творческий конкурс, конкурс вязки узлов 
Класс В: конкурс видеофильмов, выполнение нормативных испытаний комплекс норм ГТО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 3 
 подается в бумажном виде 

Образец заявки 
В Главную судейскую коллегию межрайонного слета 

Заявка 

Команда _____________________________________________________________________ 

Организация _________________________________________________________________ 
 

2 Согласен на обработку персональных данных согласно ФЗ РФ №152 «О персональных данных» в рамках 
туристско-спортивного мероприятия XVI районный молодежный туристский слет 2017. 
 
Допущено всего ____________________________ человек 
                                Число допущенных участников прописью 
М.П. 
Врач _______________/________________/                                                   
Представитель команды  _____________/_________________/   
телефон для связи:________                                                                                                   
Руководитель организации _______________/______________/ 
М.П. 
«___»  _______________ 2017 г.                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 60 50 45 40 36 33 30 27 24 22 

Место 11 12 13 14 15 16 17   Участие 
Класс А 

Очки 20 18 16 14 12 10 8   2 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 25 21 18 16 15 14 13 12 11 10 

Место 11 12 13 14 15 16 17   Участие 
Класс Б 

Очки 9 8 7 6 5 4 3   1 

Место 1 2 3       Участие 
Класс В 

Очки 5 3 2       1 

№ Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью) 

День,  
месяц, год 
рождения 

паспортные 
данные 

Домашний 
адрес 

ГТО 
УИН1 

Виза врача Роспись 
врача 

Подпись 
участника2 

1         
2         
…         
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Приложение 4 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
подается в электронном виде до 21 июля 2017 года  на адрес:  oparino_ssmp@mail.ru 

 

Приложение к заявке. Формат excel-2003-2007  

№ команда ФИО (полностью) 
Число, 

месяц, год 
рождения  

паспорт прописка 
ГТО 

УИН* 
ИНН 

св. 
пенс. 
страх 

1         

2         

…         



Приложение 5 

ПРОГРАММА XVI МЕЖРАЙОННОГО МОЛОДЁЖНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА 

Дата Время Место Мероприятия Состав команды 
Примечания 

 

До 8.30 Поляна. Штабная палатка 
Заезд команд, мандатная комиссия, 

размещение 
6-25 чел. 

персональная заявка на 
ориентирование 

9.00 Штабная палатка Совещание представителей 
Представитель 

команды 

ориентирование, творческий конкурс, 
велотриал, волейбол, ГТО, конкурс 
вязки узлов, конкурс поваров, бивак 

10.00 Полигон соревнований Спортивное ориентирование (выбор) 6 (3+3)  Зачёт (2 мужчины +2  женщины) 
12.30 Поляна соревнований Открытие слёта   

13.00 Волейбольные площадки Волейбол 
6 (не менее 2 

женщин)  
в течение дня 

13.00 Поляна соревнований 
Выполнение нормативных испытаний 

комплекс норм ГТО 
6 (не зависимо от 

пола) 
в течение дня 

17:00 Поляна соревнований Средства передвижения (велотриал) 
4 (2+2)  

 
Зачёт (1 мужчина +1 женщина) 

 
18:30 Поляна соревнований Конкурс поваров  Не ограничен  

19:00 Площадка у штабной палатки Конкурс вязки узлов 
2 (не менее 1 

женщины) 
 

20.00 Площадка у штабной палатки Творческий конкурс Не ограничен Выступление 7 минут 

22:00 Площадка у штабной палатки Просмотр видеофильмов  
видеоролик до 10 мин,  

слайдшоу до 5 мин. 

23:00 Штабная палатка Совещание представителей 
Представитель 

команды 
ТПТ, ТВТ 

29.07 
суббота 

     

09:00 р. Осиновка Дистанция водная (байдарка) 
4 (2 смешанных 

экипажа). 
 

10.00 берег р. Осиновка Дистанция – пешеходная  4 (2+2)   

12.00 Штабная палатка Совещание представителей 
Представитель 

команды 
итоги 

12.30  Награждение, закрытие слёта   
13.30  Уборка биваков   

30.07 
воскресе

нье 

14.00  Отъезд   
 

 


