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Цели и задачи;
- развитие интереса и формирование стимулов у молодежи к приобретению туристских 

знаний, практических умений и навыков;
- совершенствование методов работы по гражданскому, патриотическому и духовно- 

нравственному воспитанию молодежи;
- обмен опытом работы руководителей военно-патриотических клубов Кировской области по 

патриотическому воспитанию;
- пропаганда здорового образа жизни;

- формирование сборных команд районов для участия в областных туристских слетах и 
популяризация спортивного туризма как вида спорта;

- пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха молодежи и молодых семей с 
целью профилактики асоциальных явлений (терроризм, экстремизм, наркомания, алкоголизм, 
курение и т.п.)

Руководство проведением турслета:
Общее руководство организацией и проведением осуществляет Министерство образования 

Кировской области, Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования «Региональный центр военно-патриотического воспитания «Патриот», 
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
«Нолинский техникум механизации сельского хозяйства», Кировское областное государственное 
профессиональное образовательное автономное учреждение «Нолинский политехнический 
техникум», Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Нолинского 
района. Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной судейской коллегией:

Главный судья туристского слета - Зыкин А.В., главный секретарь туристского слета - 
Ошергин М.Ю., комендант Сунцов Алексей Владимирович.

Место и сроки проведения:
Туристский слет (далее -  турслет) проводится в районе лыжной базы Нолинского района 

Кировской области.
Сроки: 25.06-26.06.2021 года, заезд команд с 12.00 до 18.00 25.06.2021, отъезд 18.00 

26.06.2021.



Участники туристского слета:
Для участия в туристском слете приглашаются военно-патриотические клубы, объединения, 

организации, учреждения, поселения, сборные, общественные организации. Участники не должны 
иметь противопоказаний по состоянию здоровья.

Минимальный состав команды: 6 человек. Командам дано право прибыть в составе до 20 
человек (15 участников, 1 представитель и группа поддержки 4 человека). Дополнительно в состав 
команды может войти 1 судья (квалифицированный). Возраст участников от 14 лет.

Условия приема команд:
Участники команд разделены на две группы: производственные коллективы и детские клубы 

и объединения.
Каждая команда должна иметь по прибытию к месту туристского слета
- заявку по прилагаемой форме;
- инструктаж по технике безопасности, правилам противопожарной безопасности и 

поведению на туристическом слете (по приезду команд проводят организаторы);
- снаряжение для организации ночлега и быта в полевых условиях: палатки, спальные мешки 

(одеяла), приспособление для устройства очага, спортивную форму, рабочие рукавицы, средства 
защиты от укуса клещей, защиту от дождя;

- название команды, эмблемы (по возможности);
- запас воды для приготовления пищи и гигиенических процедур;
- запас дров для разведения костров при приготовлении пищи (в связи с изменениями в 

Лесной кодекс)
- медицинскую аптечку для оказания первой помощи в полевых условиях;
- файлы для герметизации карты.
Участники не прошедшие медицинский контроль к соревнованиям не допускаются. 

Участники должны быть застрахованы от несчастного случая, рекомендуем иметь страховку и от 
укуса клеща.

Обеспечение безопасности участников и зрителей;
Территория соревнований по ТПТ, места общего пользования и места расположения команд 

обработаны от клещей. Туристский слет обслуживает один медицинский работник и работники 
правоохранительных органов.

Организаторы соревнований не несут ответственность за оставленный личный транспорт не 
в отведенном для этого месте.

- организаторы туристического слета не несут ответственности за жизнь и здоровье 
участников туристического слета не прошедших медицинский осмотр, как во время 
соревнований, так и в свободное время;

-ответственность за жизнь и здоровье участников туристического слета в свободное от 
соревнований время несет представитель команды;

- организаторы туристического слета не несут ответственности за жизнь и здоровье 
участников туристического слета в случае укуса клеща и убедительно рекомендует 
застраховать всех участников от укуса клеща в страховых организациях.

Программа туристического слета и классификация соревнований для 
производственных коллективов и организаций:

25 июня
с 15.00 до 18.00 - заезд команд, размещение, прохождение мандатной комиссии
18.00 -  заседание представителей команд и судей
19.00 - открытие туристского слета;
19.30 - конкурсная программа визитка команды до 5 минут (оценивается исполнительское 

мастерство, оригинальность, за превышение лимита времени -  штрафные баллы). Визитка 
оценивается представителями команды. Викторина от организаторов на тематику «Год науки и 
технологий». Результат оценивается по количеству правильных ответов. Преимущество при 
равенстве очков определяется по викторине.

Организация бивуака, санитарное состояние, дисциплина участников.
20.30 -  культурно-досуговая программа



26 июня
8.00 -  подъем, зарядка, завтрак,

09.00 - соревнования по спортивному ориентированию. Дистанция - пешеходная - группа- 
0840251811Я. Соревнования проводятся в заданном направлении или по выбору (в зачет идут 
лучшие результаты участников команды из 2 человек без учета пола). Количество участников от 
команды 4 человека. Старт раздельный. Оценивается личное первенство.

12.00 - обучающий семинар по технике пешеходного туризма (ТПТ);
13.00 - дистанция 1 класса -  пешеходная группа. КД - 0840251811Я. Состав команды- 6 

человек. Возможные этапы: навесная переправа, переправа по параллельные веревкам, переправа 
способом «маятник» по бревну, спуск и подъем спортивным способом, преодоление болота по 
«кочкам» и жердям, траверс склона, переправа «бабочка»;

- вязка узлов -  схватывающий, простой проводник, проводник «восьмерка», «удавка», 
стремя, прямой, булинь (выносной этап).

16.00 - подведение итогов, общее построение, где команды представляют «листок команды» 
в альбом слета (альбомный лист формат А4), содержащий сведения о команде (фото, список, девиз 
и т.п. и впечатления о проведенном слете), награждение.

Отъезд команд 18.00 часов.
Программа туристического слета и классификация соревнований для детских команд и 

объединений:
26 июня

09.00 - соревнования по спортивному ориентированию. Дистанция - пешеходная - группа- 
0840251811Я. Соревнования проводятся в заданном направлении или по выбору (в зачет идут 
лучшие результаты участников команды из 2 человек без учета пола). Количество участников от 
команды 4 человека. Старт раздельный. Оценивается личное первенство.

12.00 - обучающий семинар по технике пешеходного туризма (ТПТ);
14.00 - дистанция 1 класса -  пешеходная группа. КД - 0840251811Я. Состав команды- 6 

человек. Возможные этапы: навесная переправа, переправа по параллельные веревкам, переправа 
способом «маятник» по бревну, спуск и подъем спортивным способом, преодоление болота по 
«кочкам» и жердям, траверс склона, переправа «бабочка»;

- вязка узлов -  схватывающий, простой проводник, проводник «восьмерка», «удавка», 
стремя, прямой, булинь (выносной этап).

16.00 - подведение итогов, общее построение, где команды представляют «листок команды» 
в альбом слета (альбомный лист формат А4), содержащий сведения о команде (фото, список, девиз 
и т.п. и впечатления о проведенном слете), награждение.

Отъезд команд 18.00 часов.

Определение победителей:
Команды -  победительницы и призеры в общем командном зачете определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых в видах программы (ТПТ, конкурсная, спортивное 
ориентирование). При равенстве суммы очков предпочтение отдается выступлению в ТПТ.

Победители и призеры в командном зачете определяются по каждому зачетному виду 
отдельно: ТПТ -  сумма времени прохождения дистанции и штрафного, конкурсная -  сумма мест по 
визитке (определяют сами команды) и викторине (при равенстве -  предпочтение викторине); 
спортивное ориентирование -  по лучшей сумме времени.

Определяются отдельно победители за организацию бивуака, санитария (хранение продуктов 
и посуды), экология, противопожарная безопасность, поведение участников.

Любая команда или организация может установить свой приз за предложенную номинацию. 
Номинация оговаривается на заседании представителей команд и судей 25.06.2021.

Определяется лучшие семейные команды по результатам выступлений.
Награждение:
Команда -  победительница награждается кубком, участники - грамотами. Команды - призеры 

по общему зачету награждаются призами и грамотами. Награждаются команды -  победители в 
каждом виде программы призами и грамотами. Отмечается призами и грамотами команда за 
лучшую организацию бивуака. Отмечаются медалями и грамотами победители и призеры в личном 
зачете по спортивному ориентированию (мужчины и женщины).



Расходы:
Расходы по награждению в общекомандном зачете памятным кубком, медалями (в личном 

зачете) и грамотами, организации судейства несут организаторы.
Расходы по организации и проведению соревнований (транспортные расходы, обработка 

местности от клеща, подготовка мест соревнований, автостоянки и мест общего пользования), 
награждение по спортивной, конкурсной программе несут организаторы.

Обеспечение туристическим снаряжением для проведения ТПТ, методическое 
консультирование производится за счет организаторов.

Расходы, связанные с приездом команд к месту соревнований и обратно, питание 
участников производится за счет командирующих организаций.

Организационный взнос 50 рублей с каждого участника команды.
Обеспечение безопасности участников:

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении спортивных 
соревнований организаторы руководствуются требованиями постановления Правительства 
Кировской области от 25.03.2020
№ 122-П с изменениями внесенными постановлением Правительства Кировской области от 
03.02.2021 № 55-П, с соблюдением регламента по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденного министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020.

При участии в Соревновании спортсменов, тренеров, судей из Кировской области, справка с 
отрицательным результатом лабораторного исследования 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) не требуется.

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у участников 
спортивных соревнований действовать в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 134-н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организацияхи (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В случае выявления коронавирусной инфекции у кого-либо из участников соревнований, 
заболевший и лица, имевшие с ним контакт, направляются
на 14-дневную обсервацию. Оплата услуг обсервации (проживание, питание и др. услуги) 
осуществляются за счет направляющей организации.

В случае обсервации участника или участников спортивных соревнования 
с признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19, и лиц контактировавших с ними 
в ходе проведения Соревнования, финансовые расходы за нахождение на обсервации (карантине), а 
также расходы по проезду до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несут 
командирующие организации. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиями правил вида 
спорта «спортивное ориентирование».

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134 Н «О 
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить норматив испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)».



Требования настоящего раздела Положения детализируются в регламентах конкретных 
Спортивных соревнований.

Ответственные исполнители за обеспечение безопасности:
- главный судья туристического слета.
- представитель от проводящей организации.

Заявки:
Без заявок команды к соревнованиям не допускаются. Предварительные заявки до 22 июня 

2021 по электронной почте syncov_1972@mail.ru Письменные по форме согласно Приложению №1 
к настоящему Положению в день заезда.

Справки по телефонам
89127286084 -  главный судья туристского слета Зыкин Алексей Владимирович,
89091340030 -  главный секретарь туристского слета Ошергин Максим Юрьевич.
89127337377 -  комендант Сунцов Алексей Владимирович.

Туристический слет состоится при любых погодных условиях.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Заявка
на участие в открытом межрайонном 

летнем туристском слёте военно-патриотических клубов, 
объединений и организаций

Команда
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
(полное)

Число, месяц, 
год рождения

Подпись в знании техники 
безопасности

Допуск врача 
(личная печать врача или штамп 

лечебного учреждения)
1 и т.д. Петров Иван Сидоровнч 29.09.1995 г. Подпись участника турслета Допуи/ен (подпись врача, печать)

Руководитель команды_________________________________________________________
(Ф.И.О, полностью, контактный телефон, e-mail)

Допущено всего_________________________ человек
Число допущенных участников прописью

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ С_ _ _ _ _ _ _ _ )
дата подпись врача
Инструктаж с членами команды по мерам безопасности проведен.

Руководитель организации _________________________ (________________)
дата М.П. подпись

mailto:syncov_1972@mail.ru

