
1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 34-м городском туристском слете учащихся школ г. Феодосии, 

посвященному  120-летию спортивного туризма в России 

 

Цели и задачи 
- популяризация туристско-краеведческой работы среди учащихся школ                

  г. Феодосии; 

- улучшение физического воспитания школьников, укрепление их здоровья; 

- дальнейшее развитие школьного туризма как средства воспитания; 

- определение сильнейших туристских команд школ города; 

- военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Место и время проведения 
Слет проводится 10 октября 2015 г. для младшей возрастной группы,11 

октября 2015 г. для старшей возрастной группы. Место проведения слета: Северо-

восточный склон г. Тепе-Оба, балка Козья. 

Для организованного прибытия команд к месту проведения соревнований 

сбор команд 7.20, ул. Караимская д.5 территория ЦДО «Интеллект». 

Для тех, кто идет самостоятельно к месту соревнований  от последних домов 

по   ул. Новокарантинная - маркировка.  

 

Руководство слетом 
Организатором 34 слета является Муниципальное казенное учреждение 

“Управление образования города Феодосии Республики Крым”. 

Непосредственное проведение городского слета возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение центр дополнительного образования «Интеллект» г. 

Феодосия Республики Крым, главную судейскую коллегию (ГСК), согласованную 

с отделом по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью 

Администрации города Феодосии Республики Крым. 

 

Условия приема участников 
Руководители команд до 8

30
 в день соревнований предоставляют в 

мандатную комиссию следующие документы: 
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- именные заявки установленного образца, (+ 2 ксерокопии) отдельно на 

старшую и младшую команду с обязательным указанием спортивного разряда 

участника, а также фамилии, имени, отчества и даты рождения каждого участника 

полностью; с допуском врача лечебного учреждения; 

- ученические билеты участников с фотографией, заверенной печатью, 

которая перекрывает фотографию на 1/3, подписанные директором учебного 

заведения (фотография должна быть выполнена в данном учебном году); 

- свидетельства о рождении (до 14 лет); паспорта (после 14 лет) (+ по 1 

ксерокопии); 

- зачетные книжки спортсменов массовых разрядов. 

В комиссию по допуску предъявляются только оригиналы ученических 

билетов, свидетельств о рождении, страховых полисов и паспортов участников 

соревнований. Ксерокопии документов: свидетельства о рождении (до 14 

лет); паспорта (после 14 лет), (именная заявка оригинал) – остаются у 

организаторов.  

Участники слета 

Составы команд: 

 10.10.15 - младшая возрастная группа – 12 - человек, 10 учащихся (2002-2005г.р.), 

тренер, представитель, (спортивная команда 4 мальчика  и  4 девочки, 

 2 участника - запасные); 

11.10.15 - старшая возрастная группа – 12 - человек, 10 учащихся (1998-2001г.р.), 

тренер, представитель, (спортивная команда 4 юноши и  4 девушки, 

 2 участника - запасные); 

 

Тренер и представитель имеют право представлять только одну команду, 

команды-победители 33 городского туристского слета имеют право выставить по 

две команды в своей возрастной группе. ВНЕ ЗАЧЕТА в слете участвуют 

команды ЦДО «Интеллект» (сборные кружковцев отдела туризма и краеведения, 

не попавшие в состав школьных команд). 

Программа слета 
 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному туризму, утвержденные Мин спортом России от 22.062013, №571;  

Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму 

(номер-код вида спорта - 0840005411Я), «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – 

СВЯЗКА» (номер-код 0840241811Я) Утверждено Президиумом ФСТР протокол 

№6 от 28.03.2015 

В туристскую программу слета входят 2 вида: чемпионат по ТПТ (К-2,0),  и 

первенство по конкурсной программе (К-1,0) 

 

Чемпионат по ТПТ (К-2,0) 

- Младшая группа: 6.3 Штрафная система оценки нарушений 
- ТПТ  II класс дистанции  («ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 

(номер-код 0840241811Я) 

Старшая группа: 6.4 Комбинированная система оценки нарушений 



3 

 

- ТПТ  II класс дистанции  («ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 

(номер-код 0840241811Я) 

 

 Первенство по конкурсной программе (К-1,0) 

конкурсная программа (для обеих возрастных групп) 

- Конкурс краеведения;                                                  (команда) 

- Конкурс «Школа выживания» (ботаника)                 (команда) 

- Конкурс «Юные топографы»                                      (команда) 

- Конкурс «вязка узлов»                                                 (команда) 

 

Условия проведения соревнований и конкурсов будут вручены 

представителям команд 21 сентября 2015г 15.00-16.00 (кабинет № 5 ул. 

Караимская, 5) и размещены на сайте  Центра http://www.feo-intellekt.ru/ 

Команды обязаны выступать по всей программе слета. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу 

слета, о чем руководители команд будут извещены не позднее, чем за 14 дней до 

начала слета. 

 

Условия  подведения  итогов 
Результат команды в общем зачете соревнований определяется по сумме 

баллов, набранных командой во всех дисциплинах. При равенстве суммы баллов 

предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат на «ДИСТАНЦИИ 

– ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА»). Команды, принявшие участие не во всех 

дисциплинах, занимают место ниже команд, принявших участие во всех 

дисциплинах. 

Результат команды на «ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 
определяется по наименьшему времени прохождения дистанции с учетом 

штрафного времени.  

Подведение итогов отдельных дисциплин и видов – согласно условий 

соревнований. 

 

Бальная оценка за занятые места в чемпионате и первенстве по конкурсной 

программе: 

1 место – 13 б 6 место – 5 б 

2 место – 11 б 7 место – 4 б 

3 место – 9 б 8 место – 3 б 

4 место – 7 б 9 место – 2 б 

5 место – 6 б 10 место – 1 б 

 

Награждение 

Команда, занявшая I место в общекомандном зачете,  награждается  грамотой 

Управления образования города Феодосии, переходящим кубком. 

Команды, занявшие II и III  места в общекомандном зачете, награждаются 

грамотами Управления образования города Феодосии.  

http://www.feo-intellekt.ru/
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Команды, связки - победители по видам соревнований награждаются 

грамотами отдела по вопросам физической культуры и спорта, ЦДО «Интеллект»  

 «Приз им. инструктора по туризму Е.В.Дубинина» в номинации 

«преемственность поколений» присуждается школе, показавшей лучший 

результат по сумме мест, в двух возрастных группах в общем зачете, при 

равенстве результатов по наименьшей сумме штрафного времени. 

Финансирование 
Расходы на проезд команды и руководителей к месту слета и обратно, провоз 

багажа, питание участников в период слета – за счет командирующих 

организаций. Расходы на подготовку, организацию и проведение слета, 

приобретение грамот – за счет ЦДО «Интеллект 

Распорядок дня 

          Младшая группа 
10.10.15.      8-00-8-30-Работа мандатной комиссии. 

10.10.15.  8-30 – 9-00 – Совещание ГСК и представителей команд. 

Жеребьевка. 

10.10.15.      9-00 – 9-30 – Открытие соревнований 

10.10.15.      10-00 – Старт соревнований 

10.10.15.      15-00 – Подведение итогов 

10.10.15.      16-00 - Награждение.  

 Старшая группа 
11.10.15.      8-00-8-30-Работа мандатной комиссии. 

11.10.15.  8-30 – 9-00 – Совещание ГСК и представителей команд. 

Жеребьевка. 

11.10.15.      9-30 – Старт соревнований 

11.10.15.      15-00 – Подведение итогов 

11.10.15.      16-00 - Награждение. Закрытие. 

 

Форма одежды для спортивных команд  3.6.5 Одежда участника должна    

закрывать всё тело от запястий до голени (щиколотки). Движение по дистанции 

участник может осуществлять только в спортивной обуви. 

Снаряжение необходимое  для преодоления дистанций 

Укомплектованная медицинская аптечка, 

компас-2шт., часы, ручки, карандаши цветные,  

 каски защитные 4-на команду, системы страховочные-4 шт., карабины 12шт. 

 

Ответственные лица 
Состав ГСК (главная судейская коллегия) 

Гл. Судья – судья-2 категории - Пилявский Анатолий Емельянович 

Гл. Секретарь - судья-3 категории -  Завгородний Алексей Павлович 

Начальник дистанции по ТПТ  -  судья-3 категории -  Силюченко Гелена 

Алексеевна 

 

 
Отв. А.Е. Пилявский    Справки по телефону 3 02 93 


