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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

XII профсоюзного Слета туристов команд молодежных советов, предприятий и 

организаций Омской области, приуроченного к проведению XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов, посвященного теме «Эволюция» 

 

 

I. Цели и задачи 
Туристский слёт проводится в целях развития и популяризации туризма, привлечения молодежи 

к активным формам отдыха, мотивации профсоюзного членства, обучения молодежи основам туризма 

и ориентирования на местности. 

 

II. Дата и место проведения 
Слёт проводится 12-13 августа 2017 года в Омской области, район п. Саратово 103-й км. 

Муромцевского тракта. 

Начало соревнований согласно графику проведения туристского слёта (Приложение 1.1). 

 

 III. Руководство слётом 
Общее руководство подготовкой и проведением слёта осуществляет: Омский областной союз 

организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (ФОП), Министерство культуры Омской 

области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 

департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска. 

Проведение слёта возлагается на оргкомитет слёта и главную судейскую коллегию (ГСК). 

 

IV. Участники слёта 
К участию в слёте допускаются представители молодёжных советов (комиссий), работники 

предприятий, организаций и члены их семей (далее - коллектив). К участию в соревнованиях 

допускаются участники, постоянно работающие на предприятии, организации в возрасте не старше 35 

лет. От одного предприятия (организации) приглашается не более 20 человек (15 человек команда и 

группа поддержки до 5 человек). 

Заявка на участие в слете оформляется в соответствии с утвержденной формой (Приложение № 

1.2), подается в оргкомитет в бумажном и электронном виде до 25 июля 2017 г. по адресу г. Омск, пр. 

Маркса, 4, каб. 280, в отдел по социальным вопросам и работе с молодёжью 31-68-43 e-mail: 

mstoofop@yandex.ru и председателю Молодёжного совета ФОП Цалко Евгению Владимировичу, тел. 

8-951-407-49-47, e-mail: msfop55@yandex.ru.  

Заявки на участников соревнований заверяются председателем (заместителем) профкома и 

подписываются врачом. Руководители команд несут персональную ответственность за полноту и 

достоверность сведений на заявленных участников. Рассмотрению подлежат заявки, отвечающие всем 

требованиям настоящего Положения. 

 

V. Программа слета 
Соревновательная программа. 

Каждый коллектив может выставить одну команду для участия в соревнованиях и 

конкурсах. Соревновательная программа включает:  

1. Соревнования по прохождению контрольно-туристического маршрута; 

2. Соревнования по спортивному ориентированию; 

3. Визитка; 

4. Конкурс щитовых эмблем; 

5. Конкурс на лучший «бивуак»; 

6. Конкурс туристской песни; 

mailto:mstoofop@yandex.ru
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7. Конкурс поваров. 

Спортивно-игровая программа проводится вне основного зачета.  

Спортивные соревнования командные, проводятся согласно расписанию слета на территории 

поляны, судятся согласно количеству участников соревнований: 

1. Волейбол; 

2. Мини-футбол; 

3. Соревнования по велоориентированию; 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСОВ  

И СОРЕВНОВАНИЙ ОСНОВНОГО ЗАЧЕТА 

1. Визитка 

Команда представляет свое приветствие. Форма приветствия произвольная. Содержание 

должно отражать тематику слета и пропаганду туризма. Время выступления не более 2,5 мин. Сдача 

сценария выступления и текстов песен обязательна. 

Оценивается: 

➢ Тема слёта и пропаганда туризма. 

➢ Лимит времени. 

➢ Массовость. 

➢ Реакция аудитории. 

➢ Единство формы команды. 

➢ Культура исполнения. 

➢ Юмор. 

 

2. Спортивное ориентирование 

Соревнование лично командные: команда из 4 чел. (2 мужчин + 2 девушки). Соревнование в 

заданном направлении, мужчины – длина дистанции 6 км., (до 12 КП), девушки – 4.5 км. (до 9 КП).  

На старте получают карту с маршрутом и карточку для отметки на этапах компостером, 

масштаб карты: 1см.-75м 

3. Соревнования на контрольно-туристском маршруте, в 2 этапа. 

1-й этап: Дистанция пешеходная ( группа - короткая), 2 класс. 

Группа из 4х человек (мужчины), прибывают к месту старта и проходят предстартовую подготовку. 

Для прохождения технической дистанции, группа должна иметь групповые снаряжения: 

- веревка L = 40м. – 1 шт.,  L = 20м. – 1 шт. 

- карабины – 4 шт. 

 

и личные снаряжения на каждого участника: 

- страховая система (верхняя +  нижняя) 

- блокировка из веревки диаметром 10мм. L = 4м. 

- жумар 

- 4 карабина 

- спусковое устройство 

- каска 

- перчатки х/б. 

Далее стартуют, согласно жеребьевки и  условий соревнования в дисциплине «Дистанция 

пешеходная (группа-короткая), 2 класс»: 
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Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения. 

Протяженность дистанции – 900 м. 
Старт По сигналу судьи хронометриста 

Расстояние до этапа №1 – 200 м. 

 

Этап 1 Навесная переправа КВ – мин. 

Параметры L = 18 м.  

Оборудование Судейские двойные перила для восстановления 

ИС БЗ КЛ  

ЦС БЗ КЛ 

Действия Восстановление судейских перил по п. 7.6.12. Движение по п. 7.9 

Обратное движение по п. 7.9 

Расстояние до блока №1 – 100 м. 

Блок 1  Переправа по бревну – Спуск –КВ –мин. 

Этап 2 Переправа по бревну 

Параметры L = 11 м.  

Оборудование Судейские перила. 

ИС ОЗ НСК – 1 шт. 

ЦС ОЗ НСК -1 шт. ТО - карабин 

Действия п. 7.8 

Обратное движение п. 7.8 

Этап 3 Спуск 

Параметры L = 20 м. α 45° - 90° 

Оборудование Судейские перила. 

ИС ОЗ НСК – 1 шт., ТО - карабин 

ЦС БЗ НСК –1шт., ТО - карабин 

Действия п. 7.12 с ВКС 

Обратное движение п. 7.10   

Расстояние до блока №2 – 20 м. 

Блок 2  Подъем по склону – Подъем по склону КВ –мин. 

Этап 4 Подъем по склону 

Параметры L = 12 м. α 60°- 80° 

Оборудование Судейские перила 

ИС БЗ КЛ  

ЦС ОЗ НСК – 1 шт.  

Действия 1-ый участник п. 7.10.2, остальные п. 7.10 с ВКС 

Обратное движение п. 7.12 

Этап 5 Подъем по склону 
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Параметры L = 12 м. α 60°- 90° 

Оборудование Судейские перила  

ИС ОЗ НСК – 1 шт. 

ЦС БЗ КЛ  

Действия 1-ый участник п. 7.10.2, остальные п. 7.10 с ВКС 

Обратное движение п. 7.12 

Расстояние до финиша 150 м. 

Финиш По пересечению контрольной линии  

Начальник дистанции: Лапин Иван КМС г. Омск 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

«Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная» (2015 год, 

далее «Регламент»).  

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 

оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях соревнований в дисциплине», далее «Условиях». 

Ссылки даны на пункты «Регламента».  

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2.  

4.  

5. За 5 минут до старта участник (связка, группа) проходит предстартовую проверку.  

6. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого 

участник (связка, группа) прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа и 

двигается далее по дистанции.  

7. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого участник (связка, 

группа) прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистанции.  

8. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для 

прохождения этапа (блока этапов), допускается производить только в РЗ этого этапа (блока этапов). 

После покидания РЗ запрещена помощь команде.  

9. Прохождение этапов групповое, вход в РЗ этапа после прибытия всех участников связки 

(группы), если в «Условиях» не оговорено иного (лидирование запрещено).  

10. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, если 

иное не оговорено условиями этапа.  

11. Все судейские карабины являются неразъемными.  

12. Диаметр судейских опор не превышает 35 см.  

13. По п.6.2.4 повторное прохождение этапа должен осуществить участник, допустивший 

нарушение, предусмотренное в таблице п.12.1 (участник, находящийся в ОЗ в момент нарушения). До 

окончания повтора этапа другие участники не могут входить в ОЗ этапа, на котором совершено 

нарушение.  

14. Командная страховка (сопровождение) должны организовываться из БЗ, кроме специально 

оговоренных случаев. По п.7.3.4 при выполнении страховки из РЗ, необорудованной ТО в БЗ, 

самостраховка страхующему участнику необязательна. В этом случае свободный конец страховочной 

веревки закрепляется в точку крепления к ИСС страхующего участника.  

15. На блоках этапов разрешено осуществлять страховку (сопровождение) с ИС, ЦС, 

промежуточных ТО (в БЗ) только в том случае, если страховочная (сопровождающая) веревка 

проходит через все промежуточные ТО, идущие от страхующего участника до страхуемого, если в 

Условиях не оговорено иного.  

16. По п.7.8.4 одновременно с сопровождением участник не должен выполнять действия, 

связанные со страховкой.  

17. По п.7.10.8 На спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная верёвка 

должна удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой)  
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18. По п.7.16.8 волочение верёвок по дистанции запрещено, кроме этапов (блоков этапов).  

19. При снятии с этапа (блока этапов) участник (связка, группа) не имеет права проходить этап 

(блок этапов) второй раз.  

20. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.  

24. Участники (связки, группы), уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают 

места после участников (связок, групп), прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более 

высокое место занимают участники (связки, группы), имеющие меньшее количество снятий этапов, а 

при равном количестве снятий с этапов более высокое место занимает участник (связка, группа) с 

меньшим временем прохождения дистанции.  

Дополнительная информация 

1. Состав группы: для I этапа - 4 мужчины, для II этапа - 6 человек (4 мужчины I этапа + 2 

девушки). 

2. Накануне дня старта соревнований дистанция будет открыта для тренировок команд  

(с 16-00 до 20-00)  

3. Дистанция открытая – представители, тренеры и болельщики команд могут наблюдать, 

подсказывать и направлять команду проходящую дистанцию, при условии обеспечения 

порядка, не создавая помех для судей и участников других команд (в противном случае 

команда может быть снята с дистанции по решению ГСК).  

4. Судейство дистанции осуществляется по принципу «Стоп - ошибка». 

5. Контрольное время на этапы будет объявлено на заседании судейской коллегии с 

представителями команд накануне дня соревнований. 

6. Представителям команд и болельщикам категорически запрещается пересекать маркировку 

«коридора» дистанции и этапов, находиться в их зоне во время проведения стартов 

соревнований. 

7. Протесты принимаются в течение одного часа после опубликования предварительных 

результатов соревнований в письменном виде в секретариат ГСК.  

По завершению дистанции, финишируют и к ним присоединяются 2 участницы. 

2-й этап: - КТМ (Контрольный туристский маршрут). 

Все участники группы движутся с контрольным грузом в рюкзаках (мужчины – 10 кг, 

женщины – 6 кг.). 

В качестве груза обязательны: котелок (для кипячения воды не менее 1 л.), запас дров для 

костра, 2 куртки-штормовки для переноски пострадавшего, медицинская аптечка (с реальными 

медикаментами), ремонтный набор, запас воды не менее 3 л. (2 пластиковые бутылки объемом 1,5 

литра). Далее, для добора веса и объема рюкзаков могут использовать личные вещи участников, а 

также спальники. 

На старте 2-го этапа, также пройдет предстартовая подготовка с провесом рюкзаков и дается 

старт отдельно каждой команде по маркированной трассе (протяженность трассы 2000 м.). Каждой 

команде выдается карта и отмеченный маршрут, при движении по которому установленны 3 «КП» по 

ориентированию (место нахождения КП наносится на карту). 

Поляна заданий: поляна размещения. 

Здесь будут участников ожидать следующие этапы:  

вязка узлов по карточке 1 человек (схватывающий прямой, встречный, проводник); 

топографические знаки  

1 человек (2 - нарисовать, 2 -определить);  

1 человек – международные коды бедствия (2 - нарисовать, 2 -определить); 

2 человека – медицина: объяснить назначение основных лекарств в аптечке, оказать помощь 

пострадавшим, по заданию судьи, перенос пострадавшего командой их подручных средств; 
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2 человека – костер: из принесенных материалов зажечь костер, закрепить котелок и 

вскипятить 1 л. воды, по завершению этапа – финиш у здания оргкомитета (Сцена). 

 Результат определяется по наименьшей сумме времени, затраченным участниками на 

прохождении маршрута. 

4.  Конкурс щитовых эмблем 

Команда представляет щитовую эмблему размером не более 60х40 см. Форма и материал 

изготовления эмблемы произвольные. На эмблеме должны быть указаны: название слета, название 

команды, год проведения, место проведения, допускается использование не более 3 цветов + белый и 

черный. Оттенки, градиенты (переход тонов) считаются самостоятельными цветами.  

Элементы эмблемы должны быть соединены между собой, не должны быть отдельно. 

Надписи не должны стоять отдельно. Пестрота: не приветствуются мелкие и детализированные 

элементы. Приветствуется лаконичная схематичная графика. 

Команда выделяет представителя для защиты эмблемы. НЕ ТРЕБУЕТСЯ художественного 

оформления, необходимо кратко объяснить смысл и содержание эмблемы, ответить на вопросы жюри. 

Оценивается: 

➢ Тематика слёта и туризма. 

➢ Размеры максимально – 40х60 см. 

➢ Название слёта, команды, предприятия. 

➢ Год и место проведения слёта. 

➢ Максимум 3 цвета + белый, чёрный.  

➢ Компоновка.  

➢ Оригинальность изготовления. 

 

5. Конкурс на лучший «бивуак» 

Команда организует и оформляет свое место проживания – «бивуак», оцениваемый судейской 

комиссией не более четырех раз за время проведения слета. 

Оценивается: 

➢ Тематика слёта и туризма  

➢ Чистота в лагере: мусор, грязная посуда (круглосуточно). 

➢ Ограждения лагеря. 

➢ Наличие наглядной агитации (плакаты, стенгазеты). 

➢ Командная символика: эмблема, флаги и пр. 

➢ Оформление входа в бивуак. 

➢ Место приёма пищи защищено от ветра, дождя (тент). 

➢ Таблички: мусор, медпункт, пожарный щит (инвентарь). 

➢ Средства пожаротушения: огнетушитель, лопата, ведро с водой вблизи костра. 

➢ Компоновка лагеря: костёр – в центре (примерно), все палатки входом развёрнуты к костру, от 

костра до палаток не менее 5 м, мусор не видно, но удобно подходить. 

➢ Правильное костровище: дёрн снят и отнесён временно в сторону (при новом костровище), 

костровище немного углублено, грунт раскинут по периметру костровища, утоптан. 

➢ Дровница: полиэтилен под и на дровах, дрова уложены ровно. 

➢ Умывальник – на отдельно стоящей стойке (не на дереве), под ним, куда капает вода, - ведро для 

стоков. 

NB!  Дополнительное зрительское голосование (вне основного зачета) на самый оригинальный 

лагерь, у каждой команды 1 голос и за себя его отдавать нельзя. 

6. Конкурс туристической песни 

Команды представляют одну переделку песни, соответствующей тематике слета или 

туристических песен.  

В основной зачет песни можно исполнять сольно или коллективно, под гитару, любой другой 

музыкальный инструмент (кроме барабанных установок) или «a cappella».              Допускается 

использование электрогитары без эффектов искажения звука. Использование минуса (музыки) не 

допускается. Сдача текстов песен обязательна. 
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Оценивается: 

➢ Соответствие тематике. 

➢ Качество исполнения. 

➢ Качество текста. 

➢ Массовость, участие в исполнении песни. 

➢ Реакция аудитории. 

7. Конкурс поваров 

Команда, состоящая из 2 человек, самостоятельно готовит одно зачетное блюдо и 

один безалкогольный напиток. Местом для проведения конкурса служит общая площадка 

(дорога), индивидуальные места для команд подготавливают за 20 минут до начала 

соревнования представители каждой команды (костровые). Процесс приготовления зачетного 

блюда и напитка происходит под контролем членов судейской комиссии, а также зрителей, и 

составляет не более 60 минут с момента начала приготовления (время для подготовки 

индивидуального командного места, 20 минут, не входит в зачетное соревновательное время). 

Продукты для зачетного блюда и напитка должны соответствовать Списку разрешенных 

продуктов (приложение 8.1), наличие разрешенных продуктов и соответствие Списку 

разрешенных продуктов проверяется судьями в течении 20 минут до старта соревнований. 

За нарушение регламента конкурса (использование продуктов НЕ из 

разрешенного списка (приложение 8.1), нарушение лимита времени и прочее) команда 

снимается с соревнования. 

Если команда окончит процесс приготовления зачетного блюда и напитка ранее 

установленного лимита в 60 минут, за каждую выигранную минуту команда получает 

плюс 1 балл, при условии, что судьи зачли и подтвердили готовность блюда и напитка. 

Если команда финишировала ранее установленного лимита времени в 60 минут 

и судьи не подтвердили готовность зачетного блюда и напитка, команде НЕ разрешается 

завершить процесс приготовления зачетного блюда и напитка, судьи оценивают 

зачетное блюдо и напиток согласно критериям без получения дополнительных баллов. 

Порядок представления определяется по готовности команды, но не более 60 минут. 

Набор продуктов определяется судьями (см. приложение 8.1). 

Оценивается: 

➢ Соответствие продуктов разрешённому списку. 

➢ Лимит времени составляет 60 мин. 

➢ Вкусовые качества блюд. 

➢ Готовность зачетного блюда. 

➢ Готовность напитка. 

 

VI. Определение результатов соревновательной программы  основного зачета 

При подведении итогов слета суммируются очки, набранные командами в туристической 

технике (дистанция пешеходная-группа-короткая), спортивном ориентировании и баллы за все 

конкурсы: приветствие слету, защита эмблемы, на лучший «бивуак», туристской песни, поваров. При 

равенстве очков у двух или нескольких команд, выше поднимается команда, имеющая лучший 

результат в соревнованиях по туристической технике (дистанция пешеходная-группа-короткая). 

 Приложение 3 - итоговый рейтинг команд для комплексного подсчета. 

NB! В случае несогласия команд с результатами соревнований, протесты принимаются в 

течения 1 часа после объявления итогов. 

 

ИТОГОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАЧЕТ ТУРИСТСКОГО СЛЕТА - СУММА ВСЕХ БАЛЛОВ, МИНУС 

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ (ПРАВИЛ: ТИШИНЫ, ТРЕЗВОСТИ, 

КУЛЬТУРЫ СОПЕРНИЧЕСТВА, ЭКОКУЛЬТУРЫ И ДР.). 
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VII. Условия приема участников на поляну слета и правила поведения на 

слёте 
Команды прибывают организованно, согласно заявкам, поданным в организационный 

комитет. Всех прибывших позже встречает и проводит к месту размещения капитан команды 

и представитель комендантской группы. 

Территория размещения палаточных лагерей имеет площадь (поляны) ~5га.  

Заезд на поляну один, через контрольный шлагбаум (на время проведения мероприятия), 

постоянно контролируется комендантской группой. 

Размещение участников мероприятия происходит по краю поляны, с возможностью часть 

лагеря унести в лес. Коллективы прибывшие на своих авто размещаются (из соображения 

безопасности) на отдельной территории, с возможностью постановки автомашин рядом с лагерем. 

На время всего мероприятия автомобили с поляны не выезжают, магнитофонами рекомендуем 

не пользоваться. 

Проезд на поляну происходит через пост коменданта, где получают место расположения  

команды на мероприятие (копия заявки должна быть у капитана или представителя коллектива). Гости 

и участники сверх заявленных могут выехать на поляну и получить место для размещения при оплате 

на въезде 200 рублей с 1 человека за все мероприятие (включено: обработка поляны, дрова, вода, 

мусороудаление, туалеты, и прочая инфраструктура базы: спорт.площадки, свет, сцена и т.д.). 

Особый порядок по организации бивуаков: 

- отдельно по согласованию с комендантом организуется костровое место (главное удобство 

+ пожарная безопасность); 

- мусор сортируют и поступают так: железные банки обжигают в костре и сплющивают и в 

отдельный мешок; 

- стекло -  в отдельный мешок, остальной твердый мусор + полиэтилен, бумага – в костер, 

отходы пищи – в спец. отведенную тару (место будет указано), воду после мытья посуды выливают 

метров за 10-15 в лес, под дерево мусорных ям не копать. По завершению мероприятия территория 

бивуака сдается коменданту. Стекло и железо в различных упаковках уносят в специально отведенные 

места. 

На дни соревнований и массовых мероприятий существует график (приложение 1.1), все 

участники обязаны соблюдать его. На поляне постоянно присутствует бригада скорой помощи и наряд 

полиции (участковый и ДПС, размещены в здании организаторов). 

На въезде каждой команде, а также гостевой группе будет вручаться памятка по нахождению 

на территории (требования отличаются в более жесткую сторону для создания безопасности 

участникам и гостям слета). 

Ответственность за соблюдение порядка в лагере несут капитаны команд и председатели 

профкомов (уполномоченные ими лица). В момент прибытия команды капитан (руководитель 

команды) сдает лист прибытия коменданту слета. Команды, покидающие место слёта, сдают место 

размещения коменданту слёта. 

NB!    Команда, не оформившая лист прибытия (приложение 10), к соревнованиям НЕ 

допускается. 

ВСЕ НАРУШЕНИЯ РАСПОРЯДКА ЧЛЕНАМИ КОМАНДЫ ВЫЧИТАЮТСЯ В ВИДЕ 

ШТРАФОВ ИЗ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА. 

За нарушение правил поведения судья вправе удалить участника (команду) или зрителя с 

места соревнований. За злостное нарушение участник или зритель удаляется с поляны слёта, о чём 

письменно извещается руководитель организации, в которой он работает. Нарушение правил 

поведения в общественных местах (тишины, трезвости, экокультуры), культуры соперничества и 

неспортивное поведение карается штрафными баллами (до 10б.) и учитывается при подведении 

общекомандного комплексного зачета туристского слета. 

 VIII. Награждение 

❖ Команды, занявшие 1, 2, 3 места в комплексном основном зачете, награждаются 

дипломами, кубками и ценными призами. 
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❖ Команды, занявшие 1, 2, 3 места в КТМ и спортивном ориентировании (мужское и 

женское первенство), награждаются дипломами и медалями. 

❖ Отдельно дипломами награждаются победители конкурсов слета: визитка, щитовая 

эмблема, на лучший «бивуак», туристской песни, поваров. 

❖ Отдельно дипломом награждается победитель конкурса зрительского вне зачетного 

голосования за самый оригинальный «бивуак». 

❖ Команды, занявшие 1, 2, 3 места в программе вне зачетных спортивных соревнований 

награждаются дипломами и кубками. 

IX. Финансирование 
Организационно - хозяйственные расходы несут организаторы соревнований. 

Расходы, связанные с подготовкой и участием команд, несут командирующие организации. 

Все команды - участники должны перечислить вступительный взнос. 

Для команд представителей бюджетной сферы 4000 руб. 

Для предприятий основного сектора экономики 6000 руб. 

При составе команды более 20 человек взнос составляет 200 рублей с человека. 

   

Для участие команд в спортивных соревнованиях вне основного зачета (волейбол, мини-

футбол, соревнования по велоориентированию) необходимо дать предварительную заявку в 

отдел по социальным вопросам и работе с молодежью и оплатить вступительный взнос с 

команды: 1000 руб. – за участие во всех видах состязаний или 500 руб. за отдельный вид, на 

расчетный счет ФОП или в кассу принимающей (проводящей) организации «Азимут-спорт». 

 

Для гостей слета вступительный взнос составляет 200 рублей с человека, дети до 7 лет – 

бесплатно. 

Для комфортного размещения, по желанию, подготовлено несколько бивуаков с 

кострищем, столом, скамьями, мангалом, дровами. Один подготовленный бивуак рассчитан 

на 10 человек. Стоимость использования подготовленного бивуака 800 рублей за заезд в кассу 

принимающей (проводящей) организации «Азимут-спорт». 

Вступительный взнос необходим для закупки питьевой воды, дров, мусороудаления, 

организации туалетов, санитарной обработки поляны от клещей и организационных расходов 

(оплата судейства, транспортные расходы, страхование участников и т.д.). Деньги 

перечисляются на счет ФОП по отдельному письму с реквизитами. 
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Приложение 1.1 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ XII ТУРИСТСКОГО СЛЕТА КОМАНД МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОДА 

День заезда (11.08.2017 года) 

С 16.00 - прибытие хозвзводов команд участников к месту проведения туристского 

слета. 

До 22.00 – прибытие команд. 

22.00 – 23.00 - судейская с представителями команд. 

23.00 – вечер просмотра фото-видео фильмов о прошедших туристских поездках, 

походов (материалы следует предоставить заранее), песни у костра. 

01.00 – отбой. 

1 день (12 августа 2017 года) 

9.00 – судейская с представителями команд. 

10.00 - построение, открытие, парад, приветствие слету (щитовая эмблема). 

11.00 - старт соревнований по: 

✓ прохождению контрольно-туристского маршрута; 

13.00 – старт соревнований по волейболу; 

✓ старт соревнований по мини-футболу согласно сетке соревнований; 

15.30 – старт соревнований поваров; 

18.00 –визитка (общий сбор у сцены); 

21.30 - конкурс туристской песни. 

23.00 - вечер отдыха, дискотека. 

02.30 - отбой (действует закон тишины). 

2 день (13 августа 2017 года) 

10.00 – старт соревнований по спортивному ориентированию. 

10.30 – детская туристская полоса; 

11.00 - старт соревнований по велоориентированию (вне зачета); 

13.00 - подведение итогов конкурса на лучший бивуак; 

14.00-14.30 – судейская (подведение предварительных итогов); 

С 13.00 - уборка территории и сдача полян коменданту слёта; 

15.00 - закрытие слета, награждение по итогам соревнований; 

15.30 - убытие команд участников. 

 

 

 

 

 

Время старта соревнований и начала конкурсов может быть изменено 

решением оргкомитета слёта и/или главной судейской коллегии (ГСК). 
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 Приложение 1.2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В XII ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЕТЕ КОМАНД МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ (КОМИССИЙ) 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 12-13 АВГУСТА 2017 ГОДА 

От команды ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 № 

п/п 

Ф. И. О. 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Выступает в видах 

состязаний 

(соревнований) 

Примечание 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

Руководитель команды _______________________________________________________ 

Должность _______________________________ сот. телефон _______________________ 

Заключение врача ____________________________________________________________ 

М.П. 
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 Приложение 3 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ КОМАНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДСЧЕТА 

 МЕСТО 

ВИД СОРЕВНОВАНИЙ ОСНОВНОГО ЗАЧЕТА И КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

КТМ 
СПОРТИВНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

КОНКУРСНАЯ 

ПРОГРАММА 

I 30 б. 25 б. 15 б. 

II 28 б. 23 б. 13 б. 

III 26 б. 21 б. 11 б. 

IV 25 б. 20 б. 10 б. 

V 24 б. 19 б. 9 б. 

VI 23 б. 18 б. 8 б. 

VII 22 б. 17 б. 7 б. 

VIII 21 б. 16 б. 6 б. 

IX 20 б. 15 б. 5 б. 

X и далее минус 1 балл и далее минус 1 балл 
всем остальным по 

5 баллов 

 

ИТОГОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАЧЕТ ТУРИСТСКОГО СЛЕТА - СУММА ВСЕХ БАЛЛОВ, 

МИНУС ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ (ПРАВИЛ: ТИШИНЫ, 

ТРЕЗВОСТИ, КУЛЬТУРЫ СОПЕРНИЧЕСТВА, ЭКОКУЛЬТУРЫ И ДР.). 
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Приложение 4 

СУДЕЙСКАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСА «ПРИВЕТСТВИЕ СЛЕТУ»  

№ 
НАЗВАНИЕ 

КОМАНДЫ 

ТЕМАТИКА 

СЛЕТА  

ЛИМИТ 

ВРЕМЕНИ 

МАССО-

ВОСТЬ 

РЕАКЦИЯ 

АУДИТОРИИ 

ЕДИНСТВО 

ФОРМЫ 

КОМАНДЫ 

КУЛЬТУРА 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ЮМОР 

КОЛ-ВО 

БАЛЛОВ 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

 

 

СУДЬЯ 1__________________________/_________________________  «__» августа 2017 года  

(ФИО)      ПОДПИСЬ 
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Приложение 5 

СУДЕЙСКАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСА «ЗАЩИТА ЭМБЛЕМЫ»  

№ 
НАЗВАНИЕ 

КОМАНДЫ 

ТЕМАТИКА 

СЛЕТА  
РАЗМЕР 

НАЗВАНИЕ 

СЛЕТА, 

КОМАНДЫ, 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОД И 

МЕСТО 

СЛЕТА 

ЦВЕТОВАЯ 

ГАММА 
КОМПОНОВКА 

ОРИГИНАЛЬ-

НОСТЬ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОЛ-

ВО 

БАЛЛО

В 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

 

 

СУДЬЯ __________________________/__________________________  «__» августа 2017 года 

(ФИО)      ПОДПИСЬ 
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Приложение 6 

СУДЕЙСКАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ БИВУАК» 

№ 
НАЗВАНИЕ 

КОМАНДЫ 

ТЕМАТИКА 

СЛЕТА  

ЧИСТОТА В 

ЛАГЕРЕ 

ОГРАЖДЕНИЕ 

ЛАГЕРЯ 

АГИТАЦ

ИЯ 

СИМВОЛИК

А 
ВХОД В БИВУАК 

МЕСТО 

ПРИЕМА 

ПИЩИ 

КОЛ-ВО 

БАЛЛОВ 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

 

 

СУДЬЯ __________________________/__________________________ «__» августа 2017 года 

(ФИО)      ПОДПИСЬ 
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Приложение 6.1 

СУДЕЙСКАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ БИВУАК» 

№ 
НАЗВАНИЕ 

КОМАНДЫ 
ТАБЛИЧКИ  

СРЕДСТВА 

ПОЖАРО-

ТУШЕНИЯ 

КОМПОНОВКА 

ЛАГЕРЯ 
КОСТРИЩЕ ДРОВНИК УМЫВАЛЬНИК 

КОЛ-ВО 

БАЛЛОВ 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

 

 

СУДЬЯ __________________________/__________________________ «__» августа 2017 года 

(ФИО)      ПОДПИСЬ 
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Приложение 6.3 

ЗРИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ОСНОВНОГО ЗАЧЕТА «ЛУЧШИЙ БИВУАК»  

№ 
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ ЗА 

КОТОРУЮ ГОЛОСУЮТ 

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ, КОТОРАЯ 

ГОЛОСУЕТ 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

 

КАПИТАН  

ГОЛОСУЮЩЕЙ  

КОМАНДЫ ________________________/________________________«__» августа 2017 года 

(ФИО)      ПОДПИСЬ 
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Приложение 7 

СУДЕЙСКАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСА «ПЕСНЯ»  

№ 
НАЗВАНИЕ 

КОМАНДЫ 

ТЕМАТИКА 

СЛЕТА 

КАЧЕСТВО 

ИСПОЛНЕНИЯ 

КАЧЕСТВО 

ТЕКСТА 

МАССО-

ВОСТЬ 

РЕАКЦИЯ 

АУДИТОРИИ 

КОЛ-ВО 

БАЛЛОВ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

 

 

СУДЬЯ __________________________/__________________________ «__» августа 2017 года 

(ФИО)      ПОДПИСЬ 
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Приложение 8 

СУДЕЙСКАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСА «ПОВАРОВ» 

№ 
НАЗВАНИЕ 

КОМАНДЫ 

СООТВЕТСТВИЕ НАБОРУ 

ПРОДУКТОВ 
ВКУС 

ЛИМИТ 

ВРЕМЕНИ 

ГОТОВНОСТЬ 

ЗАЧЕТНОГО БЛЮДА 

ГОТОВНОСТЬ 

НАПИТКА 

ДОП. 

БАЛЛЫ 

(- 1 МИН 

+ 1 

БАЛЛ) 

КОЛ-ВО 

БАЛЛОВ 

1.      
   

 

2.      
   

 

3.      
   

 

4.     
    

 

5.     
    

 

6.     
    

 

7.     
    

 

8.     
    

 

9.     
    

 

10.     
    

 

11.     
    

 

12.     
    

 

13.     
    

 

14.     
    

 

15.     
    

 

16.     
    

 

17.     
    

 

18.     
    

 

19.     
    

 

20.     
    

 

 

 

СУДЬЯ __________________________/__________________________ «__» августа 2017 года 

(ФИО)      ПОДПИСЬ 
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Приложение  8.1 

СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПОВАРОВ 

1. Крупа в ассортименте из расчета приготовления двух порций; 

2. Макаронные изделия из расчета приготовления двух порций; 

3. Тушенка в заводской упаковке, 1 банка; 

4. Консервы в заводской упаковке, в ассортименте, 1 банка; 

5. Картофель среднего размера; 

6. Свежие овощи в ассортименте из расчета приготовления двух порций; 

7. Масло растительное (подсолнечное, оливковое и др); 

8. Бульонные кубики; 

9. Хлеб (допускается лаваш, ризык); 

10. Сухофрукты в ассортименте 300гр; 

11. Чайная заварка, соль, сахар, специи; 

12. Вода питьевая. 

 

Желательно, чтобы большинство продуктов были произведены и выращены 

на территории Омской области. 
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Приложение 9 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ 

Туалетные принадлежности: 

1.Мыло в мыльнице; 

2.Полотенца; 

3.Зубные щётки; 

4.Зубная паста; 

6.Предметы личной гигиены; 

7.Туалетная бумага; 

Для участника слета: 

1. теплая одежда; 

2. сменная обувь; 

3. туалетные принадлежности; 

4. чашка, ложка, кружка. 

Для команды: 

• пила или топор; 

• котелок; 

• поварешка; 

• полиэтилен для укрытия палаток и дров на случай дождя; 

• голицы (2 пары); 

• нож; 

• спички; 

• аптечка; 

• палатки; 

• спальники; 

• коврики; 

• запас продуктов на 2 суток. 

Аптечка 

1.Анальгетик; 

2.Средство от головной боли; 

3.Спазмолитическое средство; 

4.Жаропонижающие средства; 

5.Средства от ожогов (пантенол и прочее); 

6.Бинт, йод, зелёнка; 

7.Лейкопластырь; 

8.Минеральная вода без газа, объемом не менее 2 литров; 

Рем. набор: 

• Иглы швейные 2 шт.; 

• Нитки х\б и синтетика; 

• Булавки 6 шт.; 

• Шнурки 1 пара; 

• Веревка 6-8 мм. - не менее 5 м.; 

• Изолента. 
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Приложение 10 

ЛИСТ ПРИБЫТИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В XII ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЕТЕ КОМАНД МОЛОДЕЖНЫХ 

СОВЕТОВ (КОМИССИЙ) ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

12-13 АВГУСТА 2017 ГОДА 

От команды ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 № п/п Ф. И. О. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

Команда ознакомлена с Положением Слёта, с условиями приема участников 

на поляну Слёта и правилами поведения на Слёте, обязуется их соблюдать. 

 

Руководитель команды ____________________________/___________________ 

(ФИО)      ПОДПИСЬ 

Сот. телефон _______________________ 


