ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации района
от 04.06.2019 № 252-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV областного туристического слета "Мы выбираем
туризм" на территории Кирсановского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации
и проведения IV областного туристического слета "Мы выбираем туризм"
на территории Кирсановского района (далее - Слет).
1.2. Организатором Слета является отдел культуры, молодежной
политики и
спорта администрации района и
Молодежный Совет
при администрации Кирсановского района.
1.3. Слет проводится с целью активизации туристско-краеведческой
деятельности и развития туризма в Кирсановском районе.
Задачи Слета:
- пропаганда туризма как здорового образа жизни, познавательного и
активного отдыха;
- возрождение и развития массового туризма;
- овладение навыками туристического мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха через участие
в спортивно-туристических соревнованиях.
2. Руководство Слета
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет
оргкомитет.
2.2. Оргкомитет:
- утверждает состав судейской коллегии;
- принимает заявки на участие в Слете;
- организует награждение победителей.
2.3. Судейская коллегия непосредственно руководит организацией и
проведением конкурсной и спортивной программ.
Судейская коллегия имеет право присуждать не все призовые места, а так же
отмечать команды Слета специальными дипломами.
Решение судейской коллегии является окончательным, изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
3. Участники Слета

3.1. В Слете принимают участие команды муниципальных
образований, команды от предприятий, сборные команды. Участие в Слете
не требует специальных умений и навыков.
3.2. Состав команды: 8 человек (не менее 2-х женщин). Капитан
назначается из числа участников команды. Возраст участников команды –
не моложе 16 лет.
3.3. Участники Слета должны соблюдать правила техники
безопасности (Приложение 1 к Положению).
4. Условия проведения Слета
4.1. Слет проводится 19 июля 2019 года по адресу: Кирсановский
район, Калаисский сельсовет, село Молоканщина, озеро Прорва.
4.2. Заезд участников на место проведения Слета 19 июля до 10.00.
5. Программа Слета
Слет носит командный характер и включает конкурсную и спортивную
программы.
5.1. Конкурсная программа:
5.1.1. конкурс туристской самодеятельности;
5.1.2. конкурс краеведов;
5.1.3. конкурс по обустройству лагеря "Туристский быт".
5.2. Спортивная программа:
5.2.1. соревнования по технике пешеходного туризма:
- снятие и установка палатки;
- вязка узлов;
- параллельная, навесная переправа;
- переправа по бревну;
- маятник.
5.2.2. соревнование по ориентированию;
5.2.3. соревнования на воде:
- "отремонтируй маяк";
- помоги "утопающему".
Программа Слета может быть изменена в связи с погодными и
техническими условиями.
6. Определение результатов и награждение
6.1. Победители и призеры соревнований по технике пешеходного
туризма и соревнованиям на воде спортивной программы определяются
в общем зачете по видам программы.
6.2. Победителем в общем зачете является команда участников,
набравшая наибольшее количество очков-мест во всех дисциплинах
соревнований.

6.3. Результаты в отдельных видах соревнований и конкурсах
подводятся согласно условиям проведения туристических соревнований
(Приложение 2 к Положению).
6.4. Команды, занявшие I-III места в общекомандном зачете в
спортивных видах и конкурсной программе, награждаются дипломами
администрации Кирсановского района.
При равенстве мест: в спортивных видах предпочтение отдается
дистанции по технике пешеходного туризма; в конкурсной программе –
конкурсу краеведов.
6.5. Судейская коллегия Слета может вносить предложения
о награждении отдельных команд (участников) специальными призами,
дипломами, учрежденными оргкомитетом Слета, иными организациями и
физическими лицами.
7. Финансирование
7.1. Все расходы (проезд команд до места проведения соревнований и
обратно, питание во время проведения Слета) осуществляется за счет
направляющих организаций.
7.2. Команды участников должны иметь групповое и личное
снаряжение (Приложение 3 к Положению), необходимое для проживания
в полевых условиях в любую погоду, продукты питания, питьевую воду
в емкости для воды (объем не менее 10 л).
Для приготовления пищи рекомендуется использовать туристские
примусы, походные плиты, газовые горелки. Организаторы не предоставляют
газовых плит и не осуществляют заправку газовых баллонов.
7.3. Организационно-хозяйственные расходы по проведению Слета,
награждение производится за счет проводящей организации.
7. Порядок и сроки подачи заявок
7.1. Предварительные заявки на участие в Слете (Приложение 4
к Положению) подаются до 15 июля 2019 г. в оргкомитет по адресу:
393360, Тамбовская обл., г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29, отдел
культуры, молодежной политики и спорта администрации Кирсановского
района, по электронной почте: kultura6837@mail.ru (с пометкой
«Туристический слет-2019»).
Контактный телефон: 8(47537)34530, 8(9027)274899 (Безбородова
Наталия Викторовна, заместитель начальника отдела культуры, молодежной
политики и спорта администрации района).
7.2. Документы, представляемые на Слет:
заявка, заверенная медицинским учреждением (Приложение 5
к Положению);
паспорт каждого участника и его копия;
медицинский полис (оригинал);
справка о проведении инструктажа (Приложение 6 к Положению);

согласие
к Положению.

на

обработку персональных

данных (Приложение 7

Внимание!
При отсутствии или неполном заполнении выше указанных документов
(отсутствие печатей, подписей) команда к Слету не допускается.

Приложение 1
к Положению
Правила техники безопасности
Участникам Слета не разрешается:
покидать территорию лагеря без разрешения капитана команды;
использование петард и др. взрывчатых предметов и веществ;
оставлять место приготовления пищи (примус, плита) без присмотра
(около стола обязательно должна находиться емкость с водой,
огнетушитель);
порубка зеленых насаждений;
заготовка дров без капитана команды;
курение и распитие спиртных напитков.
За перечисленные нарушения одним участником – команда снимается
с соревнований.
Каждый участник должен знать:
все колющие и режущие предметы должны быть зачехлены;
у костра работают только в одежде с длинными рукавами и ботинках;
посуду с горячей пищей располагают в стороне (обратите внимание
на надежность стоек, тросиков, крючков);
на бивуаке отводится специальное место для пилки и рубки дров, здесь
не должны устраиваться игры;
не разрешаются игры связанные с бросанием ножей, топоров, колышков;
не разрешается мусорить за территорией лагеря;
не разрешается лазанье по деревьям, перепрыгивание через рвы, канавы
поваленные деревья и т.д.
Помни: любой крик - это крик о помощи!
Во время соревнований по спортивному ориентированию
не разрешается:
сход с указанного маршрута без уважительной причины;
срыв маркировки, контрольных пунктов;
создание помех движению других команд.
Если произошел несчастный случай, прекратите движение и немедленно
сообщите о случившемся судье.
Капитан команды должен строго следить за соблюдением дисциплины и
правил ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ всеми участниками.
Капитан команды не имеет права:
выпускать участника на дистанцию, если есть обоснованные сомнения
в обеспечении его безопасности;
покидать место расположения команды без уважительной причины;
допускать передвижение по территории лагеря на автотранспорте.

Приложение 2
к Положению
УСЛОВИЯ
проведения туристских соревнований
Конкурсная программа
Конкурс туристской самодеятельности
Конкурс проводится в виде фестиваля. Каждая команда представляет
два номера - представление команды и туристская песня. Количество баллов
суммируется.
Победителем является команда участников, набравшая наибольшее
количество баллов.
Для представления команды используется любой жанр. Команда
готовит любое представление, отражающее особенности команды.
Выступающими могут быть как отдельные участники, так и полностью
команда. Время выступления не более 5 минут. Выступление команды
оценивается судьями согласно критериям по балльной системе методом
экспертной оценки.
Критерии оценки (максимально 20 баллов):
раскрытие темы (использование материала, достаточно полно
раскрывающего информацию о команде) – до 5 баллов;
оформление выступления (костюмы, атрибуты, реквизиты и т.д.) –
до 3 баллов;
сопровождение
(использование
качественного
сопровождения,
разрешается использование технических средств) – до 2 баллов;
качество исполнения (согласованность действий участников,
логичность построения программы, использование различных творческих
жанров, эмоциональность, артистизм) – до 5 баллов;
оригинальность (использование нестандартных форм построения
программы) – до 2 баллов;
пропаганда туризма как здорового образа жизни, познавательного и
активного отдыха (до 3 баллов).
Команда (участник команды) представляет туристскую песню.
Критерии оценки (максимально 10 баллов):
туристская направленность (подбор репертуара) - до 2 баллов;
раскрытие темы – до 2 баллов;
оформление номера (костюмы, музыкальное сопровождение и т.д.,
качество исполнения, оригинальность) – до 2 баллов;
качество исполнения – до 2 баллов;
авторство – до 2 баллов.
Конкурс краеведов

В Конкурсе принимает участие вся команда, будет предложено
10 вопросов по краеведению. За контрольное время команде необходимо
дать письменные ответы. За каждый правильный ответ команда получает
1 балл. Пять лучших выходят во II тур.
II тур проходит в форме игры-состязания капитанов или их
заместителей. Вопросы и задания II тура предполагают знание по истории
края, находчивость, эрудицию.
Конкурс по обустройству лагеря "Туристский быт"
В течение всего дня Слета оценивается состояние бивуаков. Обход
бивуаков производится утром и вечером. Судейская коллегия при
подведении итогов учитывает оформление лагеря.
Туристские навыки и быт команды оцениваются по следующим
показателям: состояние лагеря; состояние кухни и хранение продуктов;
соблюдение установленных требований безопасности; соблюдение
режимных моментов соревнований.
Спортивная программа
Соревнования по технике пешеходного туризма
Согласно Регламенту проведения спортивных соревнований
по спортивному туризму по группе дисциплин: дистанция – пешеходная.
1. снятие и установка палатки. Палатка устанавливается на 2 стойки и
10 шпилек;
2. вязка узлов - прямой, встречный, проводник, восьмерка,
академический, штык;
3. параллельная и навесная переправа. Препятствие проходят все
члены команды по очереди. Каждый следующий участник команды выходит
на препятствие после преодоления препятствия предыдущим.
Упражнение считается выполненным, если участник преодолел
препятствие по веревки, не задев грунта (не оступившись).
4. переправа по бревну. Препятствие проходят все члены команды по
очереди. Каждый следующий участник команды выходит
на
препятствие после преодоления препятствия предыдущим.
Упражнение считается выполненным, если участник преодолел
препятствие по бревну, не задев грунта (не оступившись).
5. маятник. Препятствие проходят все члены команды по очереди,
при этом каждый участник преодолевший препятствие должен обеспечить
передачу "Тарзанки" следующему участнику.
Упражнение считается выполненным, если участник преодолел
отмеченный участок "оврага" по воздуху, не коснувшись ногами (ногой)
зоны "оврага".
Соревнования по ориентированию

На старте команда получает карты с нанесенными на нее местом старта
и контрольными пунктами. Задача участников в максимально короткое время
пройти дистанцию. Команда-победительница определяется по наименьшему
времени, затраченному на прохождение дистанции.
Соревнования на воде
1. "отремонтируй маятник". От каждой команды
выступает
2 участника (мужчина и женщина), задача которых:
- проплыть на лодке по обозначенному коридору,
- провести перестановку мяча с одного буя на другой,
- вернуться обратно по тому же коридору.
Команда-победительница определяется по наименьшему времени,
затраченному на прохождение дистанции.
2. помоги "Утопающему". От каждой команды выступает 2 участника,
задача которых бросить спасательный круг и конец Александрова
"Утопающему".
"Утопающие" обозначены на воде красными буйками. Упражнение
выполняется на дальность и точность броска : 1- ближний буек, 2 - средний
буек, 3- дальний буек. Помощь ближнему "Утопающему" оценивается
в 5 баллов, среднему - в 7 баллов, дольнему - в 10 баллов.
Упражнение считается выполненным при падении спасательного круга
или конца Александрова на расстоянии до 1 метра от буйка, при попадании в
буек дополнительно начисляется 5 баллов. Каждый участник имеет
3 попытки на выполнение
упражнения только одним спасательным
средством, при этом попадание в цель с первой попытки дополнительно
начисляется 5 баллов, со второй попытки - 3 балла, с третьей попытки 2 балла.
ВНИМАНИЕ КАПИТАНОВ КОМАНД!
Категорически запрещается рубка зеленого насаждения.
За несанкционированную рубку несет ответственность
капитан команды в соответствии с законом.

Приложение 3
к Положению
Список снаряжения, необходимого для участия в Слете.
Групповое снаряжение
1. Палатки - количество для размещения всех участников команды.
2. Тент – 1 шт.
3. Варочные ведра (котлы) – 3 шт.
4. Топор, пила.
5. Медицинская аптечка.
6. Ремонтный набор.
7. Фотоаппарат – 1 шт. (по желанию команды)
8. Примус или туристская плита, газовые горелки (по желанию команды).
9. Продукты питания – на время слета.
10. Питьевая вода в емкости для воды (объемом не менее 10 л.).
11. Приветствуется наличие флага муниципалитета.
Личное снаряжение
1. Рюкзак.
2. Штормовка (куртка).
3. Кружка, миска, ложка.
4. Компас.
5. Часы.
6. Эмблема команды.
Внимание участников Слета!
Обеспечение дровами команд для приготовления пищи на костре
будет производится принимающей стороной.

Приложение 4
к Положению
Предварительная заявка
на участие в IV областного туристского слета "Мы выбираем туризм"
на территории Кирсановского района
_________________________________________________________________
(указать направляющую сторону: муниципалитет или организацию по месту работы команды)

заявляет на участие в заявляет на участие в IV областном туристском слете
"Мы выбираем туризм" на территории Кирсановского района команду
_________________________________________________________________
(название команды или указать «Сборная команда»)

Капитан команды ______________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Адрес организации с индексом: ______________________________________
__________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________
Электронная почта: _________________________________________________

Руководитель организации _______________ /_______________________/
МП
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 5
к Положению
В организационный комитет
по подготовке и проведению IV областного туристского слета
"Мы выбираем туризм" на территории Кирсановского района

ЗАЯВКА
от команды______________________________________________________
( название организации)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
№

Фамилия, имя,
отчество

Дата
С техникой безопасности
рождения
ознакомлен

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всего к соревнованиям допускаются _________ человек
Руководитель организации _______________ /_______________________/
МП
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 6
к Положению
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что с членами команды,
направленными для участия в IV областном туристском слете "Мы выбираем
туризм" на территории Кирсановского района, проведен инструктаж:
по охране и перевозке людей автомобильным транспортом;
по правилам поведения при угрозе и осуществлении теракта;
по правилам поведения участников команды во время соревнований;
по правилам поведения участников команды у воды и умении плавать;
по технике безопасности при организации бивуака;
по пожарной безопасности;
по охране природы.
№

Фамилия, имя, отчество

личная подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Инструктаж проведен ____________/_________________________________
( подпись, фамилия имя, отчество ответственного, проводившего инструктаж, должность)

Капитан команды _______________/_______________________________
(подпись, Ф.И.О. полностью)

Руководитель организации _______________ /_______________________/
МП
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 7
к Положению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный (-ая) по адресу:______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №_________
выдан _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

даю свое согласие организационному комитету IV областного туристского слета
"Мы выбираем туризм" на территории Кирсановского района (далее – Слет) на обработку
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс,
полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (мобильный); тип и
данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место
работы.1
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
оформления сводной заявки от __________________________________________________
(указать направляющую сторону: муниципалитет или организацию по месту работы)

_______________________________________________________________________________________________________

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
Слета, а также последующих мероприятий, сопряженных со Слетом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и
размещение персональных данных в общедоступных источниках (справочники,
энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет, на сайте
Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован(а), что организаторы гарантируют обработку персональных
данных
в
соответствии
с
действующим
законодательством
РФ
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
"____" ___________ 20__ г. ____________ /________________________________________
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, указываются только те персональные
данные, которые отвечают целям их обработки.

