
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 55-х открытых городских соревнований по спортивному туризму 

«Слет юных туристов», посвященных Дню города Дзержинска. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

55 открытые, городские соревнования по спортивному туризму «Слет юных 

туристов», посвященный Дню города Дзержинска (далее соревнования) проводятся с 

целью популяризации спортивного туризма и ориентирования. 

Задачи слета 

 Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, а также для 

привлечения   их к активным занятиям туризмом и ориентированием. 

 Выявление сильнейшей команды среди учащихся общеобразовательных 

организаций.  

 Повышение спортивного мастерства участников соревнований. 

 Подготовка к сдаче норм ГТО по туризму. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ  

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляют департамент 

социальной политики и спорта Администрации города Дзержинска, департамент 

образования Администрации города Дзержинска, непосредственное проведение 

возлагается на МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЙ 

Соревнования проводятся 18-19 мая 2019 года.  Место проведения соревнований 

озеро Святое.  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Участники: команды образовательных организаций города Дзержинска  по уровню 

подготовки и возрастным группам: 

 Гр. А – участники, имеющие начальную туристскую подготовку. 

 Гр. Б - участники, не имеющие начальной туристской подготовки. 

Мальчики и девочки (13-15 лет); 

Состав команды: 6 участников (не менее 2 девушек), 1 судья от команды и 

представитель.  

Гр С участники, имеющие начальную туристскую подготовку  

Мальчики и девочки  9-11 лет 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 18 мая 2019г. 

Старт на дистанции пешеходной длинной для групп Б. 

Старт на дистанции ориентирования для групп А.Б и С 

Старт на дистанции пешеходной короткой для группы С (группа) 

Конкурсная программа для группы Б. 

 19 мая 2019 г. 
Старт на дистанции пешеходной короткой для групп А(группа) 

Конкурсная программа для группы С 



Подведение итогов соревнований, церемония награждения и закрытия соревнований. 

6. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Дистанция пешеходная длинная 1 класса для группы Б: 
Возможные этапы – подъем и спуск по судейским перилам, переправа по бревну по 

судейским перилам, международная кодовая таблица знаков бедствия, виды костров 

(из учебника ОБЖ), оказание первой доврачебной помощи: при ожогах, укусах 

насекомых, змей, переломах голени и предплечья, ушибах, растяжениях, определение 

азимута на предмет, определение топографических знаков (в объеме школьной 

программы), переноска пострадавшего на носилках с использованием штормовок. 

 Спортивное ориентирование. Ориентирование проводится по выбору. 

Подводятся личные итоги среди мальчиков и девочек, а так же командные. 

 Дистанция пешеходная короткая-группа 2 класса для группы А 

 Дистанция пешеходная короткая-группа 1класса для группы С 

Конкурсная программа 

 Туристские навыки и быт: организация быта (проводится в течение всего слета). 

Оценивается чистота и порядок на территории, выполнение экологических 

требований, санитарно-гигиенические требования, оформление бивака.  

 Конкурс газет: команды готовят небольшие сочинения на тему «Туризм и 

здоровый образ жизни». Оценивается соответствие тематике, красочность, 

содержательность. Приветствуется стихотворное изложение темы. 

 Конкурс краеведов: командные соревнования. Тестовые задания по истории 

 г. Дзержинска. 

 Конкурс туристского художественного творчества: представление своего 

образовательного учреждения Дзержинска (продолжительность выступления до 5 

минут, оценивается: авторство, качество исполнения, сыгранность, массовость). 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Для группы Б итоги подводятся по отдельным видам программы, без подведения  

общего зачета. 

Результаты по дистанции «пешеходная командная длинная» определяются по сумме 

призовых баллов, полученных при прохождении этапов на дистанции и контрольного 

времени прохождения. Команды, превысившие контрольное время прохождения 

дистанции, занимают места после команд, уложившихся в контрольное время. При 

равном результате учитывается время прохождения дистанции. 

Результаты по дистанции «пешеходная командная короткая» определяются по 

времени прохождения с учетом снятия на этапах. 

Результаты по ориентированию определяются по сумме времени 3 лучших 

участников. 

Конкурсная программа оценивается по балльной системе. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1-3 места в каждом виде спортивной и конкурсной программ по 

группе Б награждаются грамотами. Общий зачет подводится  для группы А и С 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение грамот, медалей 

за счет средств МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» 

на 2016-2020 годы утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 



Расходы на командирование участников (проезд, питание) несут командирующие 

организации. 

10. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД 

Команда, прибывшая на слет, должна иметь с собой личное и групповое снаряжение 

для участия в соревнованиях и конкурсах слета, а так же обязательно иметь 

командную медицинскую аптечку. Расходы на командирование участников (проезд, 

питание) несут командирующие организации.  

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки в установленной форме принимаются по Е-mail: 

mstrelka@mail.ru до 17 мая 2019г. 

Команды, не подавшие предварительную заявку на слет не принимаются. 

В предварительной заявке указывается общее число участников: юношей и девушек 

по группам А, Б и С по возрастам, ф, и, о. представителя. 

Перечень документов предоставляемых в мандатную комиссию: 

 именная заявка (приложение №1), заверенная печатью образовательного 

учреждения, с указанием ф.и.о., года рождения, места учебы, разряда по спортивному 

туризму, визы врача о допуске к соревнованиям, 

 копия приказа командирующей организации о направлении команды на 

соревнования, 

 квалификационные документы на всех участников команды (при наличии), 

 оригинал или копия паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении, 

 оригинал или копия страхового полиса о страховании от несчастных случаев 

жизни и   здоровья на время проведения соревнований. 

 

Разведение костров и использование открытого огня строго запрещено, 

разрешается использовать мангалы и газовые плиты. 
 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU, по телефону: 8(831)32-33-35. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в соревнованиях ________________________________________________ 
                                                                                                                                  (название соревнований) 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

Проводимого в _____________________ в сроки ______________________________ 
                                                                       (место)                                                                                        (дата) 

от _____________________________________________________________________ 
                                                                                      (название команды) 

 

№  

п.п 

Фамилия, имя Год рождения Группа Разряд Допуск врача 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Представитель команды (ответственный)______________/____________/_______ 
                                                                                             Подпись                              Ф.И.О.                    Дата                                                   

 

 

Всего допущено _______человек. Врач ______________/____________/_________ 
                                                                                             Подпись                                                  Дата 

                                   

 

Руководитель организации       ______________/____________/   
                                                                                                Подпись                     Ф.И.О.                                                                     
М.П. 

 


