Положение
о проведении II Нижнелховского туристического слета молодежи.
«Пионер-лагерь для взрослых»
1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда и популяризация туризма среди молодежи и старшего поколения.
1.2. Развитие навыков экологической культуры, здорового и активного образа
жизни;
1.3. Установление дружеских контактов между молодежью района;
1.4. Пропаганда семейных ценностей.
1.5. Проведение туристического слета в рамках всероссийского года
и технологий.

Наук

2. Время и место проведения
2.1. Слет проводится 23-25 июля 2021 года на территории п. Нижний Лух на
берегу реки Кама.
3. Участники слета
3.1. К участию в туристическом слете приглашаются команды Добрянского
района.
3.2. В слете принимают участие команды, подавшие заявки. Состав
команды (строго в соответствии с заявкой) не менее 8 человек в возрасте от 18
лет. В составе команды должно быть не менее одной семейной пары. Каждая
команда обязана иметь руководителя (капитана), который решает все
организационные вопросы с представителями оргкомитета, а также заведующего
хозяйственной частью, ответственного за порядок и сохранность имущества в
своём палаточном городке. Заявка на участие команд должна быть отправлена на
электронную почту nluchtourslet@gmail.com в формате .pdf не позднее 16 июля
2021 года. В теме письма указать «Название команды»
3.3 Рекомендуем взять с собой: цветную бумагу, клей, прищепки, скотч,
фломастеры, ручки, карандаши и т.д

4. Руководство
4.1. Общее руководство проведением мероприятия осуществляет праздничное
сообщество ARR STUDIO с представителями оргкомитета и волонтеры
организации.
4.2. Организаторы вправе изменять положение после его опубликования.
Участники должны сами контрольровать изменения в положении. Положение
выставляется в нашу группу ВКонтакте и на сайт, после каждого редактирования.
4.3. Наш сайт: https://sites.google.com/view/turist-nluh/главная-страница
Наша группа в ВКонтакте: https://vk.com/nluhturslet
Наша электронная почта: nluchtourslet@gmail.com
5. Условия участия
5.1 Команда добирается до места проведения самостоятельно любым удобным
для себя способом. На территории лагеря предоставляется не охраняемая стоянка
для автомобилей.
5.2. Команда должна прибыть на место проведения не позднее 21 часов 23 июля
2021 года и зарегистрироваться в оргкомитете. Внести по 150 рублей с каждого
участника.
5.3. На поляне слета для каждой команды будет определено место для
размещения установку палаток. Дрова для костра, питьевая вода, мешки для
сбора мусора обеспечивает команда.
5.4. Каждая команда должна иметь необходимое снаряжение и оборудование для
проживания и приготовления пищи в полевых условиях, аптечку, огнетушитель.
5.4.А. Каждая команда должна предоставить организаторам 30 песен для
проведения дискотеки. Музыка предоставляется в
электронной форме: https://forms.gle/YL52ResCkBfDpY5y9
или
на сайте: https://sites.google.com/view/turist-nluh/главная-страница
5.4.Б. Каждая команда должна предоставить организаторам судью, для судейства
разлиных состязаний.
5.5. Каждая команда должна иметь 2 компаса.
5.6. Каждый участник команды должен иметь при себе: 1 пару перчаток, куртку –
штормовку.

5.7. Размещение участников – собственные палатки. Количество палаток на одну
команду не ограничено.
5.8. Питание на время проведения слета участники обеспечивают себе
самостоятельно.
5.9. По окончании слета команды должны убрать за собой место стоянки, вывезти
мусор.
5.9.А. На протяжении всего мероприятия на поляне слета запрещается
употребление алкогольных напитков. Курение только в специально отведенных
местах. Оргкомитет вправе отстранить команду от участия в слете и удалить с
слетной поляны в случае употребления ее участниками алкоголя и нарушения
дисциплины.
5.9.Б. При нарушении правил нахождения на территории лагеря - суммарный
балл команды обнуляется.

6. Программа ТурСлета
6.1. Туристическая полоса «Путешествовать — значит жить» (Приложение 2).
6.2. Спортивная полоса «Родными тропами» (Приложение 3).
6.3. Эстафета Пионеров (Приложение 4).
6.4. Творческая полоса «Детство — это маленькая жизнь» (Приложение 5).
7. Призовой фонд и определение победителей
7.1. Победители определяются по общей сумме баллов, набранных в ходе
соревнований и творческого зачета.
7.2. По сумме всех соревнований и конкурсов вручается Диплом победителя
Нижне Луховского Туристического слета. Поощрительные призы получают все
команды – участники Туристического слета.
7.3. Разбалловка испытаний и конкурсов прописана в приложении 5.
8. Финансирование.
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Слета производятся за
счет средств участников команд.
9. Заявки для участия в слете.
9.1. Заявки на участие подаются в электронной форме.
Предварительная заявка участника (открыта до 27 июня 2021 года 22:00)
https://forms.gle/kGwpw8vW3iJaVBCX7

Регистрация участника (открыта до 11 июля 2021 года 23:00)
https://forms.gle/7od3d5FNmHx8eZyj7

По вопросам: +7 922 641-55-80 (Валентина Ивановна)
+7 922 642-80-23 (Яков Александрович)
+7 922 646-58-49 (Максим Сергеевич)
Электронная почта: nluchtourslet@gmail.com

Программа слета
Время
С 18:00
До 21:00
21:10
22:00
22:05

До 02:00
09:30
09:45
09:50
10:50
13:00
14:30
15:30
18:10
19:10
21:05
До 02:00
09:20
09:35
10:35
11:20
12:00

23.07-25.07.2021
Тема
23 июля
Заезд участников, регистрация команд, расположение на
поляне слета.
Ужин.
Торжественная линейка. (Открытие Туристического слета)
Конкурс «Презентуй себя» - каждая команда презентует себя:
название, девиз, эмблема, флаг, знаки отличия от других
команд (не более 5 минут)
Походная костровая песня. Исполнение под гитару! (2песни с
команды)
Дискотека
24 июля
Подъем, зарядка
Завтрак.
Судейская жеребьёвка
I этап – Тур полоса «Путешествовать — значит жить»
III этап - Эстафета Пионеров
Обед. Конкурс «Полевая кухня» (1 блюдо с команды)
II - этап. Спортивная полоса «Родными тропами»
Ужин
КВН
Подведение итогов второго дня. Костер.
Дискотека.
25 июля
Подъем, зарядка
Завтрак.
IV этап - Творческая полоса «Детство — это маленькая
жизнь»
Торжественная линейка. (Закрытие Туристического слета)
Выезд делигаций.
До скорой встречи на Туристическом Слете!

Приложение 1

Заявка на участие команд на Нижнелуховском туристическом слёте
молодежи.
Название команды __________________________________________________
№ п/п

ФИО

Дата
рождения

Данные паспорта
Серия

Номер

Прописка

Семейное
положение

Руководитель команды _______________________ /_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Судья от команды _______________________ /_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Контактный телефон:

.

От каждого участника расписка, например: Я Иванов Иван Иванович несу
ответственность за жизнь и здоровье сам за себя (подпись, дата). Расписка
выдается организаторами при регистрации на поляне слета.

Приложение 2
I этап. Туристическая полоса «Путешествовать — значит жить»
1. Переправа по бревну.
2. Подъем и спуск по склону.
3. Подача сигналов бедствия.
Знаки международной кодовой системы аварийной сигнализации.
Команда выкладывает на земле знак международной кодовой системы аварийной
сигнализации, используя свое снаряжение и подручные средства.
4. «Паутина».
5. Определение топографических знаков по карточкам.
Команда определяет по карточкам (изображениям) 5 топографических знаков.
Капитан заносит результаты в судейский протокол и ставит свою подпись.
6. Ориентирование.

Приложение 3
II этап. Спортивная полоса «Родными тропами»
Спортивно игровая полоса состоит из двух видов:



Лично-командное первенство;
Игра в пляжный волейбол.

1. Лично-командное первенство. Состоит из 2 видов спорта.
1.1. Стрельба из пневматической винтовки. В соревнование принимает участие
один представитель от команды, не зависимо от пола. Стрельба производится из
положения стоя без упора по мишени с расстояния 7 м. Участникам дается 3
пробных пули и 5 зачетных. Победитель определяется по наилучшему
техническому результату (по сумме набранных очков). В случае равенства
результатов у двух или более участников будет проводиться дуэль.
1.2. Дартс.
В соревнование принимает один представитель от команды, не зависимо от пола.
Для определения очередности каждый игрок команды бросает по дротику.
Попавший ближе к центру начинает игру. Участникам дается 3 пробных попытки
и 3 зачетных. Победитель определяется по наилучшему техническому результату
(по внибольшей сумме набранных очков). В случае равенства результатов у двух
или более участников будет проводиться дуэль.
Подсчет очков. «Яблочко» — 50 очков, зеленое кольцо вокруг него — 25 очков,
внутреннее кольцо мишени утраивает значение сектора (кольцо «Утроения»),
внешнее кольцо мишени удваивает значение сектора (кольцо «Удвоения»).
2. Волейбол.
От команды выбирается 3 человека. Игра в классический пляжный воллейбол.

Приложение 4
III этап. «Эстафета Пионеров»



Конкурс «Слепой пешеход»



Передача эстафетной палочки



Обводка мячом



«Осушители болота»



Переползание на получетвереньках

Общие условия
Система проведения соревнований по каждому виду спорта будет оглашена на
судейской комиссии в день соревнований.
Время, отведенное для выхода участника, команды на спортивную площадку
после объявления ее названия или его фамилии судьей, не должно превышать 2-х
минут. В противном случае спортсмену будет засчитано поражение.
За не спортивное или неэтичное поведение судья имеет право снять участника с
соревнования, а так же если участник находится в алкогольном, в наркотическом
или другом опьянении в данном случае участнику присуждается последнее место
в зависимости от количества заявленных команд в ТурСлете.

Приложение 5
VI этап. Творческая полоса «Детство — это маленькая жизнь»
1. Фестивальное ассорти «Детство — это маленькая жизнь» - 1 концертный номер
от команды (песни, частушки, танцы, оригинальный жанр, цирковое искусство и
т.д.) продолжительность не более 7 мин.
2.



КВН «Страна Пионерия»
Приветствие - не более 5 минут
Разминка. Один вопрос традиционный: «Говорят, что...» Например: «Говорят,
что летние каникулы переводят на зимнее время».



Музыкальный конкурс - не более 7 минут.



Домашнее задание (лагерные зарисовки) - не более 10 минут

3. Конкурс «А у нас во дворе» (оценивается оформление бивуака, приветствуется
оригинальность, креативность и сплоченность). Также оценивается правильность
сбора военной аптечки.

Приложение 6
Оценивание конкурсов и соревнований.

Оценка каждоко конкурса будет прописана после 20 июня 2021 года!

