Приложение №1
к приказу МКУ «Управления образования
Администрации города Феодосии»
№ 251 от 29.08.2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о 38-м муниципальном открытом туристском Слёте учащихся учебных заведений
г. Феодосии посвященному Всемирному дню туризма
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;
психологическая подготовка к преодолению трудностей, формирование способности
действовать командой в сложных ситуациях;
формирование высоких нравственных качеств: инициативности и самодеятельности,
сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости,
находчивости, выносливости;
определение сильнейших туристских команд школ города Феодосии;
углубленное изучение молодежью истории Отечества, военно-патриотическое
воспитание молодежи.

Место и время проведения первенства
Слёт проводится 20 сентября 2019 г. для младшей возрастной группы, 21 сентября 2019
г. для старшей возрастной группы. Место проведения Слёта: Северо-восточный склон г. ТепеОба, (Футбольное поле) г. Феодосия Республики Крым.
От последних домов ул. Виноградная - маркировка.
Руководство первенством
Организатором 38-го муниципального открытого туристского слета учащихся учебных
заведений г. Феодосии является Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
города Феодосии Республики Крым». Непосредственное проведение городского Слёта
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
Предварительная заявка подается до 14 сентября 2019 года включительно. Заявки
отправляются на электронную почту ЦДО «Интеллект» mkk.cdo@yandex.ru
c обязательным подтверждением по тел. +7(978) 8255610.
Условия проведения соревнований и конкурсов будут опубликованы на сайте
ЦДО «Интеллект» http://centr-intellekt.ru/ но не ранее чем за 10 дней до начала
соревнований и предоставлены представителям команд после подачи предварительной заявки 09
сентября 2019 года 16:00 по адресу ул. Караимская дом 5, каб. №8.
Руководители команд до 8:30 в день соревнований предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
Именные заявки (приложение 2) 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)
- зачетные книжки спортсменов массовых разрядов.
Страховые полисы от несчастного случая на всех участников, действительные на
время проведения соревнований.
В комиссию по допуску предъявляются только оригиналы ученических билетов,
свидетельств о рождении, страховых полисов и паспортов участников соревнований. (именная
заявка оригинал) – остается у организаторов.
Участники первенства
Составы команд:
20.09.19 - младшая возрастная группа – 10 - человек, 8 учащихся (2006-2009г.р.), тренер,
представитель, (спортивная команда 4 мальчика и 4 девочки);
21.09.19 - старшая возрастная группа – 10 - человек, 8 учащихся (2003-2005г.р.), тренер,
представитель, (спортивная команда 4 юноши и 4 девушки,);
Количество команд от учебного заведения не ограниченно. В слете участвуют команды
школ города, учреждений дополнительного образования, приглашенные команды.
Программа слёта
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному
туризму, утвержденные Мин спортом России от 22.06.2013, № 571; РЕГЛАМЕНТОМ
ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (НОМЕРКОД ВИДА СПОРТА - 0840005411Я), «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» (номеркод 0840251811Я) УТВЕРЖДЕНО Президиумом ФСТР протокол №6 от 28.03.2015.)
В туристскую программу Слёта входят 2 вида: чемпионат по ТПТ (дистанцияпешеходная-группа), первенство по конкурсной программе (контрольно-туристский
маршрут).
Чемпионат по ТПТ
Оценивание этапов проводится в соответствии с п 6.2. «Бесштрафовая система оценки
нарушений» Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму
(НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА - 0840005411Я)
Чемпионат проводится на II классe дистанции «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ –
ГРУППА» (номер-код 0840251811Я)
Первенство по конкурсной программе КТМ
Контрольно-туристский маршрут
- Конкурс «Юные краеведы»;
(команда 8)
- Конкурс «Юные биологи-зоологи»;
(команда 8)
- Конкурс «Юные топографы»;
(команда 8)
- Конкурс «Туристские узлы»;
(команда 8)
- Конкурс «Юные спасатели»;
(команда 8)
- Конкурс «Туристская песня»;
(команда 8)
(конкурс «Туристская песня», в общий зачет первенства не входит).
Команды обязаны выступать по всей программе слета.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять
программу первенства, о чем руководители команд будут извещены
не позднее, чем за 7 дней до начала первенства.

Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников Слёта осуществляется согласно требованиям
нормативных правовых актов, действующих в установленном порядке на территории
Республики Крым и Российской Федерации.
Ответственность за жизнь, безопасность и здоровье участников в пути следования к месту
проведения Слёта и обратно и во время проведения Слёта возлагается на руководителей команд.
Применение самодельного специального снаряжения не допускается. Все специальное
снаряжение промышленного производства используется только согласно паспорта изделия.
Подведения итогов
Результат команды учебного заведения в общем зачете Слёта определяется по
НАИМЕНЬШЕЙ сумме мест, набранных командой учебного заведения в двух видах. При
равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, занявшей более высокое место в
дисциплине «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА». Команды, принявшие участие не во
всех дисциплинах и конкурсах, занимают место ниже команд, принявших участие во всех
дисциплинах и конкурсах.
Результат команды учебного заведения в чемпионате «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ –
ГРУППА» определяется в каждой возрастной группе по сумме результатов в группах
(мальчики/девочки, юноши/девушки).
Результат команды учебного заведения в первенстве по конкурсной программе
определяется по наибольшему количеству баллов во всех конкурсах. При равенстве суммы баллов
предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат в конкурсе «Туристские узлы»;
Команды, принявшие участие не во всех конкурсах, занимают место ниже команд, принявших
участие во всех конкурсах.
Результат команды в дисциплине «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА»
определяется в каждой возрастной группе по лучшему времени, в группах: (мальчики/девочки,
юноши/девушки).
Подведение итогов отдельных дисциплин и конкурсов, согласно условий.
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.
Команды, победители и призеры в видах программы Слёта (чемпионат, первенство, конкурс
«Туристская песня»), награждаются грамотами Управления образования города Феодосии.
Победители и призеры по группам (мальчики/девочки, юноши/девушки),
в дисциплине ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» награждаются медалями и грамотами
ЦДО «Интеллект».
«Приз им. инструктора по туризму Е.В.Дубинина» в номинации «преемственность
поколений» присуждается учебному заведению, показавшей лучший результат по сумме мест, в
двух возрастных группах в общем зачете, при равенстве результатов по лучшему результату
суммы мест, (мальчики/девочки, юноши/девушки) в двух возрастных группах чемпионата.
Финансирование
Расходы на проезд команды и руководителей к месту Слёта и обратно, провоз багажа,
питание участников в период слета – за счет командирующих организаций. Расходы на
подготовку, организацию и проведение Слёта, приобретение грамот, кубков, медалей – за счет
ЦДО «Интеллект»

Распорядок дня
Младшая группа:
20.09.19.
8-00-8-30-Работа мандатной комиссии.
20.09.19.
8-30 – 9-00 – Совещание ГСК и представителей команд. Жеребьевка
(Командная)
20.09.19.
9-00 – 9-30 – Открытие соревнований
20.09.19.
10-00 – Старт соревнований
20.09.19.
14-00 – Подведение итогов Слёта. Конкурс «Туристская песня»;
20.09.19.
15-00 - Награждение.
Старшая группа:
21.09.19.
8-00-8-30-Работа мандатной комиссии.
21.09.19.
8-30 – 9-00 – Совещание ГСК и представителей команд. Жеребьевка
(Командная)
21.09.19.
9-30 – Старт соревнований
21.09.19.
14-00 – Подведение итогов Слёта. Конкурс «Туристская песня»;
21.09.19.
15-00 - Награждение. Закрытие.
Форма одежды для спортивных команд: РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА 0840005411Я). 3.6.5 Одежда участника должна закрывать всё тело от запястий до голени
(щиколотки). Движение по дистанции участник может осуществлять только в спортивной обуви.
Минимальный набор снаряжение необходимого для преодоления дистанций
Укомплектованная медицинская аптечка, компас-8-шт., часы-8-шт, ручки. каски защитные
4 на команду, системы страховочные-4-шт, карабины-16-шт, спусковое устройство-4-шт,
устройство для подъема по веревке или репшнур для связывания, схватывающего узла-4-шт,
перчатки-4-пары, папка-планшет, коремат (туристский коврик).
Ответственные лица
Состав ГСК (главная судейская коллегия)
Гл. судья слета
Гл. секретарь слета
Заместитель гл. судьи слета по судейству
Заместитель гл. судьи слета по виду чемпионат
Заместитель гл. судьи слета по виду чемпионат
Заместитель гл. судьи по виду первенство
Заместитель гл. судьи по виду первенство

Пилявский Анатолий Емельянович
Холоднякова Елизавета Викторовна
Мареев Святослав Олегович
Завгородний Алексей Павлович
Титаренко Валерий Иванович
Кудринская Нина Николаевна
Зорина Ольга Валерьевна

Отв. Пилявский Анатолий Емельянович, заведующий отделом туризма и краеведения.

Приложение №2
к приказу МКУ «Управления образования
Администрации города Феодосии»
№ 251 от 29.08.2019г.
В Главную судейскую коллегию
38-го открытого городского туристского
Слёта учащихся учебных заведений
г. Феодосии посвященному Всемирному
дню туризма
от МБОУ __________________________
г. Феодосии Республики Крым
тел. _______________________________

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

Фамилия имя отчество
участника
(полностью)

дата и год
рождения
(полностью)

Спортивный
разряд

№ п/п

Просим допустить к участию в соревнованиях команду старшей (младшей)возрастной группы
МБОУ ____________________________ Феодосии Республики Крым в следующем составе:
Медицинский
допуск слово
«допущен»,
подпись и печать
врача напротив
каждого
участника

1
2
3
4
5
6
7
8
Всего допущено к соревнованиям _______ человек. Не допущено ____ человек, в том числе
__________________________________________________________________________________
(ФИО не допущенных)
М.П.
Врач___________________________________
Печать
медицинского учреждения _______________________/____________________________/
подпись врача
расшифровка подписи врача
Тренер - представитель команды ___________________________________________________
Руководитель команды ___________________________________________________________
Директор МБОУ школа №

И. И. Иванов

