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Положение 

о проведении X открытого городского, молодежного туристического слета  

"Приключения лета - 2013" 

 

Цели и задачи слѐта: 

- Обмен опытом работы в летний период 2013 г; 

- Реклама деятельности детских и молодежных общественных организаций ЗАТО г. 

Североморск; 

- Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья;  

- Обучение навыкам выживания в природной среде Крайнего Севера; 

- Воспитание чувства самосохранения, взаимовыручки, ответственности за жизнь и 

здоровье товарищей. 

 

Время и место проведения слѐта. 

Слет проводится  12-15 сентября 2013 года в районе р.Средняя (озеро Домашнее)    

г. Североморска.  

Начало слета 13 сентября 2013г. в 13:00 часов. 

 

Руководство подготовкой и проведением слѐта. 

Руководство по подготовке и проведению слета осуществляет отдел молодѐжи, 

физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск. 

Непосредственное проведение слѐта возлагается на главную судейскую коллегию: 

 

- Главный судья слета - Миронов Эдуард Анатольевич, начальник отдела молодѐжи, 

физической культуры и спорта; 

- Главный секретарь слета - Старичкин Дмитрий Евгеньевич, судья по спорту; 

- Комендант слета - Федоренко Анна Анатольевна, судья по спорту; 

- Зам. Главного судьи слета по 

видам соревнований 

- Селиванова Ксения Вячеславовна, судья по спорту; 

- Бусырева Елена Витальевна, судья по спорту. 

       

Участники слета: 

К участию в слете допускаются команды молодежных и детских  общественных 

объединений, учебных заведений, учреждений дополнительного образования ЗАТО                         

г.Североморск и Мурманской области, команды военнослужащих частей Североморского 

гарнизона и кораблей Северного флота, имеющие навыки выживания и ночевки в полевых 

условиях. 

Состав команды: 12 участников (включая 2 руководителей), возраст участников 

команды – от 14 до 21 года на момент проведения соревнований. Участники моложе 14 

лет, допускаются к участию в слете, по согласованию с Главным судьей слета. 

 

Программа слета:      

- Командные соревнования по технике пешеходного туризма (туристское многоборье); 

- Лично – командные соревнования по туристическому многоборью; 

- Соревнования по военно-прикладному виду спорта (стрельба); 

- Спортивные соревнования «Туристский пионербол»; 

- «Параолимпийские игры»; 
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- экологическая акция; 

- конкурс бивуаков;  

- конкурс обедов; 

- конкурс боевых листков. 

     

Определение результатов 

Слѐт проводится как командные соревнования.  

Результат команды в общем зачете определяется согласно Положению о  проведении 

слета и «Правил организации и проведения туристских соревнований с учащимися 

Российской Федерации» от 1995 года по наименьшей сумме мест всех видов 

соревнований и конкурсной программы (результат конкурсной программы прибавляется к 

общему результату с коэффициентом 0.5).  

Участие во всех видах соревнований, конкурсах и спортивных соревнованиях - 

обязательно. 

При равенстве результатов двух и более команд предпочтение отдается команде 

показавшей лучший результат в командных соревнованиях по технике пешеходного 

туризма. 

Команда, не принявшая участие в одном из видов, конкурсе слета, занимает место 

после команд с общим зачетом. 

 

Награждение 

Команды, занявшие призовые места в отдельных видах слета и общекомандном 

зачете, награждаются  кубками, медалями, дипломами и подарками от отдела молодѐжи, 

физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск. 

 

Финансирование 

Отдел молодѐжи, физической культуры и спорта берѐт на себя финансовые расходы 

на: транспортное обеспечение слѐта, питание участников мероприятия, приобретение 

наградной атрибутики. 

 

Условия приема участников 

Командам участницам слѐта необходимо иметь туристское снаряжение для 

проживания команды в полевых условиях, оборудования бивуака в полевых условиях, 

набор продуктов питания на три дня (для иногородних команд), походную аптечку, 

ремнабор.  

 

Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в слете подаются не позднее 06 сентября 2013 года   по адресу: 

184604, Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, ул. Падорина, д.13 кв.75.Тел. (81537) 

5-17-60, 5-04-97, факс(81537)5-17-60, e-mail: Mironov_Eduard@mail.ru 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЛЁТЕ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель учреждения 

_______________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Паспортные данные 

(свидетельство о рождении) 

(серия, номер, кем, когда 

выдан) 

ИНН 
Домашний 

адрес 

Виза шк. 

врача или 

мед.справка 

терапевта 

1.       

2.       

…       

12.       

mailto:Mironov_Eduard@mail.ru
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Всего допущено к участию в слете __________________ человек 

Не допущено ____________ человек 

Врач    ___________________________  «_____»_______________2013 г. 

 

Руководитель команды ____________________________________________ 

 

 

 

ПРОГРАММА 

открытого городского, молодежного туристического слета  

«Приключения лета - 2013»  

12-15  сентября 2013 года. 

 

12 сентября 2013 года 

09.00 Сбор главной судейской коллегии (ГСК), команды обеспечения слета в 

отделе молодѐжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО 

г. Североморск    

09.00 -11.00 Сбор снаряжения, подготовка для переезда и переезд к месту проведения 

туристического слета (оз. Домашнее р. Средняя) 

11.00-15.00 Прибытие, разбивка лагеря 

11.00 -16.00 Заготовка дров для жизнедеятельности городского, молодежного 

туристического слета «Приключения лета – 2013» 

15.00 -20.00 Разведка местности, подготовка трасс для командных и лично-

командных соревнований по ТПТ 

20.00 -23.00 Общий сбор главной судейской коллегии (ГСК), команды обеспечения 

для координации действий на городском, молодежном туристическом 

слете «Приключения лета – 2013» 

23.00 -23.30 Подготовка ко сну 

00.00 Отбой 

 

13 сентября 2013 года 

09.00 Сбор 

09.00 -11.00 Переезд к месту проведения туристического слета  

(оз. Домашнее р. Средняя) 

11.00-13.00 Прибытие, разбивка лагеря, приготовление пищи, отдых, совещание 

руководителей команд 

13.00 -13.30 Торжественное открытие городского, молодежного туристического слета 

«Приключения лета – 2013» 

14.00 -17.00 Экологическая акция в рамках Всероссийской акции по уборке мусора 

«Сделаем вместе» 

17.00 -18.00 Ужин 

18.30 -23.00 Общий сбор команд,  

конкурс капитанов,  

вечер отдыха «Костер Дружбы», 

свободное общение 

23.00 -23.30 Подготовка ко сну 

23.30 Отбой 

 

14 сентября 2013 года 

08.00 -09.00 Подъем лагерей, умывание, приготовление завтрака 

09.30 1 Конкурс боевых листков (Тема: «Экология родного края») 

09.00 -10.00 Завтрак 
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10.00 Конкурс бивуаков 

10.00  Общее построение команд 

10.00 -14.00 Командные соревнования по ТПТ 

11.00 -13.00 Соревнования по военно-прикладному виду спорта (стрельба),  

конкурс бивуаков,  

2 Конкурс боевых листков (Тема: «Турслет») 

13.00 -14.00 Обед, конкурс обедов  

15.00 -17.30 Лично-командные соревнования по ТПТ 

16.00 Спортивные соревнования «Туристский пионербол» 

18.00 -18.30 Ужин, конкурс бивуаков 

18.30 -23.00 Конкурс для руководителей организаций,  

вечер отдыха «Костер Друзей» 

свободное общение 

23.00 -23.30 Подготовка ко сну 

23.30 Отбой 

 

15 сентября 2013 года 

09.00 -10.00 Подъем лагерей, умывание, приготовление завтрака 

10.00 -10.30 Завтрак 

10.30 -12.00 Встреча семей, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья, подготовка к соревнованиям; 

Мини - «Параолимпийские» игры,  

свободное общение 

12.00 -13.00 Обед 

13.00 -14.00 Подведение итогов туристического слета, мини - «Параолимпийских» 

игр, награждение победителей, призеров и участников слета и игр 

14.00 -15.00 Сворачивание лагерей, благоустройство территории 

15.00 -16.00 Отъезд в г. Североморск 

 
 

 

 

 
 

 

Начальник  отдела молодѐжи,  

физической культуры и спорта 

администрации ЗАТО г. Североморск                                                                 Э. Миронов 
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Приложение № 3 

     

 

Условия проведения командных соревнований 

по технике пешеходного туризма (ТПТ) 
 

 Соревнования проводятся в соответствии с  «Правилами организации и проведения 

туристских соревнований учащихся Российской Федерации» от 1995г. и Условий  

проведения соревнований.  

 Состав команды 5 участников (не менее одной девушки). Перед стартом команда 

проходит предстартовую проверку минимального личного снаряжения по списку.  

 Команда работает на дистанции без представителя. Этапы команда проходит в 

полном составе. Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения  

дистанции и штрафного времени. В случае равенства результатов 2-х и более команд 

предпочтение отдается команде получившей наименьшую сумму штрафного времени, а в 

случае равенства штрафного времени,  команде стартовавшей ранее. 

 В случае не прохождения этапа командой или одним участником, команда занимает 

место после команд прошедших все этапы в полном составе.    

 

Возможные этапы и задания. 
 

1.   Проверка снаряжения. 

 Команда, не имеющая необходимого личного снаряжения в полном количестве на 

всю команду должна обратиться в Главную судейскую коллегию, но не позднее чем за 

один час до начала соревнований в письменной форме, в случае не обращения команда 

наказывается штрафом: - 30 сек. за каждый отсутствующий предмет снаряжения. 

 

2.   Навесная переправа. 

Штрафы:  

 Выход за разметку - 30 сек 

 Потеря снаряжения - 30 сек. 

 Не замуфтован карабин - 30 сек 

 Зависание участника - 120 сек 

 Двое на верѐвке - 180 сек 

 Потеря самостраховки - 180 сек 

 Помощь судьи делом - 180 сек. 

 

 

3.   Подъем по вертикальным перилам, на самостраховке. 

Штрафы: 

 Потеря снаряжения - 30 сек. 

 Выход за контрольную линию или из 

коридора - 30 сек 

 Не замуфтован карабин - 30 сек 

 Неправильно завязан узел - 60 сек 

 Срыв, падение - 120 сек 

 Двое на этапе - 180 сек 

 Потеря самостраховки - 180сек 

 

4.   Траверс склона по горизонтальным перилам, на самостраховке. 

Штрафы: 

 Потеря снаряжения - 30 сек. 

 Выход за контрольную линию  - 30 сек 

 Не замуфтован карабин - 30 сек 

 Срыв, падение - 120 сек 

 Двое на этапе - 180 сек 

 Потеря самостраховки - 180 сек 

 

5.   Спортивный спуск по вертикальным перилам, на самостраховке. 
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Штрафы: 

 Потеря снаряжения - 30 сек. 

 Выход за контрольную линию или 

из коридора - 30 сек 

 Не замуфтован карабин - 30 сек 

 Спуск без рукавиц - 60 сек 

 Неправильно завязан узел - 60 сек 

 Срыв, падение - 120 сек 

 Двое на этапе - 180 сек 

 Потеря самостраховки - 180 сек 

6.   Переправа по бревну, на самостраховке 

Штрафы: 

 Потеря снаряжения - 30 сек. 

 Выход за контрольную линию  - 30 сек 

 Не замуфтован карабин - 30 сек 

 Срыв с бревна - 120 сек 

 Падение с зависанием на 

самостраховке - 120 сек 

 Двое на этапе - 180 сек 

 Потеря самостраховки - 180 сек    

                                                                                                                                               

7.   Преодоление болота по кочкам 

Штрафы: 

 Потеря снаряжения - 30 сек 

 Срыв с кочки одной ногой - 30 сек 

 Срыв с кочки двумя ногами - 60 сек 

 Двое на этапе - 180 сек 

 

8.  Переправа по веревке с перилами  

Штрафы: 

 Потеря снаряжения - 30 сек. 

 Выход  за разметку - 30 сек 

 Не замуфтован карабин - 30 сек 

 Двое на этапе - 180 сек 

 

 Срыв, с восстановлением движения - 

60 сек 

 Срыв, без восстановления движения - 

120 сек 

 Потеря само страховки - 180 сек 

 

Время прохождения дистанции командой останавливается после пересечения 

последним участником команды финишной линии. 

Список минимального личного снаряжения для участия в ТПТ: 

 спортивная форма с длинным рукавом, 

 обувь без металлических шипов, 

 брезентовые рукавицы. 

 

Условия проведения лично - командных соревнований 

по технике пешеходного туризма. 
 

 Соревнования проводятся в соответствии с  «Правилами организации и проведения 

туристских соревнований учащихся Российской Федерации» от 1995г. и Условий  

проведения соревнований.  

 Состав команды 3 участников (не зависимо от пола). В лично-командных 

соревнованиях принимают участие представители команд, не участвующие в командных 

соревнованиях по ТПТ. Перед стартом каждый участник проходит предстартовую 

проверку минимального личного снаряжения по списку. Старт каждого участника 

команды по  одному, в соответствии с жеребьевкой.                   

 Участники работают на дистанции без посторонней помощи, в случае подсказки со 

стороны участников и представителя, результат может быть аннулирован.  Победитель 

определяется по наименьшей сумме времени прохождения  дистанции и штрафного 

времени, отдельно у юношей и девушек, в случае равенства результата у двух и более 

участников, предпочтение отдается участникам стартовавшим ранее. Результат команды 

определяется по наименьшей сумме мест трех участников не зависимо от пола. В случае 

равенства результатов 2-х и более команд предпочтение отдается команде показавшей 

лучший результат в соревнованиях среди девушек. 
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 В случае не прохождения этапа участником, он занимает место после участников  

прошедших все этапы.    

 

 

Возможные этапы и задания. 
Этапы и штрафы на дистанции аналогичны командным соревнованиям по технике 

пешеходного туризма (штраф: двое на этапе – отсутствует). 

 

Список минимального личного снаряжения для участия в ТПТ: 

 спортивная форма с длинным рукавом,  

 обувь без металлических шипов,  

 брезентовые рукавицы. 

 

Условия проведения конкурсной программы. 
 

Конкурс боевых листков 

На конкурс предоставляется  боевые листки, отражающие участие организации в 

любом из дней туристического слета, стенгазет, посвященных памятным датам (тема 

доводится до капитанов команд 15.09.12) При изготовлении боевых листков разрешено 

использование природного материала. 

Оценивается: 

- Тематика – 5 баллов; 

- Художественное оформление – 5 баллов; 

- Оригинальность – 5 баллов. 

 

Конкурс бивуаков  

Оценивается:  

- Соблюдение сан. норм и техники безопасности при приготовлении пищи – 1 балл; 

- санитарное состояние и техника безопасности в лагере – 1 балл; 

- порядок в лагере – 1 балл; 

- художественное оформление – 1 балл; 

- соблюдение режимных моментов слета – 1 балл.  

 

Конкурс обедов 

Команда выдается список продуктов, из которых можно приготовить обед. В список 

входят только те продукты, которые выдаются команде перед началом слета. При 

приготовлении обеда разрешено использование даров леса. 

 

 

 

 

 

 

Начальник  отдела молодѐжи,  

физической культуры и спорта 

администрации ЗАТО г. Североморск                                                                 Э. Миронов 

 


