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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Межрайонный молодежный туристический слет (далее «Слет») 

проводится согласно календарного плана спортивных мероприятий сектора 

спорта и молодежной политики отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Опаринского района на 2019 год. 

Соревнования в рамках Слета проводятся в соответствии с 

официальными Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными 

Приказом № 571 Минспорта России 22.07.13г., Регламентом по группе 

дисциплин «дистанция – водная», Регламентом по группе дисциплин 

«дистанция – пешеходная», Регламентом по группе дисциплин «дистанция – на 

средствах передвижения», данным Положением и условиями проведения 

соревнований. 

Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни и самодеятельного туризма, как 

наиболее доступного средства отдыха среди населения; 

 стимулирования активного отдыха, как средства укрепления здоровья 

граждан; 

 повышение тактического и технического мастерства участников; 

 выявление сильнейших команд и участников; 

 повышение безопасности туристских путешествий. 

Данное положение является официальным вызовом для командирования 

спортсменов, тренеров, специалистов и судей! 

 

Тема слета: «18 мне уже» 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Слет проводится с 5 по 7 июля 2019 года на поляне у реки Молома в 

районе д. Дуванное, Опаринского района. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой Слета осуществляет Сектор спорта и 

молодежной политики отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Опаринского района. 

Непосредственное проведение Слета возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную приказом отдела культуры спорта и молодежной 

политики администрации Опаринского района.  

Главный судья слета – Ежов Сергей Александрович. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ИХ УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К Слету допускаются команды  поселений, предприятий и организаций 

Кировской области. 

Состав команд: 6 – 25 человек, в том числе не менее 3-х женщин. 

Возраст участников – 16 лет  и старше. 

Представитель команды – 18 лет (на момент соревнований!) и старше. 

Ответственность за несовершеннолетних участников команды несет 

представитель команды на основании расписки от родителей и собственного 

согласия. 

Команды, прибывающие на слет, обязаны: 

 иметь при себе туристское снаряжение, необходимое для проживания 

и питания в походных условиях, участия в видах программы, элемент 

общекомандной формы. 

 пройти комиссию по допуску с 18:00 до 20:00 часов 5 июля 2019 г. 

 

Команды (участники) могут быть сняты со слета (дистанции) или 

получить штрафные очки за: 

 грубое нарушение дисциплины участником команды во время 

проведения слета – снятие команды; 

 нарушение дисциплины участником команды во время проведения 

слета (неспортивное поведение, в т.ч. злоупотребление спиртными напитками, 

нецензурная речь) – штраф 10 очков за каждый случай; 

 нарушение техники безопасности участником команды – штраф 10 

очков; 

 опоздание представителя команды на совещание представителей – 3 

очков; 

 наличие мусора на территории команды – штраф 3 очков за каждый 

случай; 

 и другие нарушения согласно Правилам соревнований по 

спортивному туризму 2008- 2012гг. (Пункт 57). 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

День заезда до 20:00 часов 5 июля 2019 г. Приём документов в 

мандатную комиссию до 20:00 часов 5 июля 2019 г. 
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Виды программы: 

класс А:  

 Спортивное ориентирование – «ДИСЦИПЛИНА - ВЫБОР» — (номер 

код 0830121811я). 

 «дистанция – водная – командная гонка» (номер – код дисциплины: 

0840201811я). 

 «дистанция – на средствах  передвижения» (номер – код дисциплины: 

0840141811я). 

 «дистанция – пешеходная – группа» (номер – код дисциплины: 

0840251811я) 

класс Б:  

 творческий конкурс  

 конкурс вязки узлов  

 волейбол 

Класс В:  

 конкурс видеофильмов 

 конкурс  выполнения нормативов комплекса норм ГТО 

 

Участие во всех видах программы является обязательным. 

 

Вне зачета пройдет конкурс на лучший бивак, конкурс поваров. 

 

Встреча с представителями команд состоится 25 июня 2019 г. в пгт. 

Опарино  по адресу ул. Первомайская, 14  (здание администрации), каб. 14  в 

17:00. 
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ПРОГРАММА XVIII МЕЖРАЙОННОГО МОЛОДЕЖНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА 

Дата Время Место Мероприятия Состав команды 
Примечания 

 

05.07 
пятница 

До 19:00 Поляна. Штабная палатка 
Заезд команд, мандатная комиссия, 

размещение 
6-25 чел. 

персональная заявка на 
ориентирование 

19:30 Штабная палатка Совещание представителей 
Представитель 

команды 
творческий конкурс 

20:00 Поляна соревнований Открытие слёта   

20:15 Поляна соревнований Творческий конкурс Не ограничен Выступление 7 минут 

22:00 Штабная палатка Совещание представителей 
Представитель 

команды 

ориентирование, волейбол, «дистанция 
– пешеходная», «дистанция – на 

средствах передвижения», конкурс 
вязки узлов, конкурс поваров, бивак. 

06.07 
суббота 

9:00 Полигон соревнований Спортивное ориентирование (выбор) 6 (3+2)  Зачёт (3 мужчины +2  женщины) 

12:00 ОБЕД 

13:00 Волейбольные площадки Волейбол 
6 (не менее 2 

женщин)  
в течение дня 

14:00 Полигон соревнований Дистанция – пешеходная 4 (2+2)  

15:00 Полигон соревнований Дистанция – на средствах передвижения 
4 (2+2, не мене 2 

женщин) 
Зачёт (1 мужчина +1 женщина) 

 

17:00 Поляна соревнований Отборочный тур, Конкурс вязки узлов 
2 (не менее 1 

женщины) 
 

18:00 УЖИН 

18:30 Поляна соревнований Конкурс поваров  Не ограничен  

19:00 Поляна соревнований Конкурс лучший бивак Не ограничен  

21:00 Штабная палатка Совещание представителей 
Представитель 

команды 
«дистанция – водная», ГТО 

22:00 Площадка у штабной палатки Просмотр видеофильмов   

23.00  Вечер отдыха   

07.07 
воскресе

нье 

09:00 Поляна соревнований Дистанция – водная 
4 (2+2, не мене 2 

женщин) 
 
 

11:00 Поляна соревнований ГТО 
5 (не зависимо от 

пола) 
 

11.30 Поляна соревнований Конкурс вязки узлов (финал)   

12.00 Штабная палатка Совещание представителей 
Представитель 

команды 
итоги 

12.30  Награждение, закрытие слёта   

13.30  Уборка биваков   

14.00  Отъезд   
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение победителей и призеров в общем зачете осуществляется в 

соответствии с таблицей программы слета.  

Победители и призеры в отдельных видах программы определяются согласно 

действующим правилам и условиям по каждому конкурсу. 

При равенстве результатов в общем зачете предпочтение отдается командам, 

занявшим более высокое место в дистанции – пешеходная, при равенстве в 

дистанции – пешеходная – более высокое место в дистанции – водная. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются дипломами 

администрации Опаринского района и ценными подарками.  

В отдельных видах программы команды, занявшие 1-3 места, награждаются 

дипломами.  

Участники, занявшие 1-3 места, в личных соревнованиях (спортивное 

ориентирование, дистанция – на средствах передвижения, дистанция – водная, 

дистанция – пешеходная), награждаются грамотами и медалями. 

Организаторы в праве не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой команды и спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование межрайонного туристического слета осуществляется за счет 

средств Муниципальной Программы Опаринского района «Развитие спорта и 

молодежной политики» на 2014-2021 годы.   

Расходы по командированию участников (проезд, питание) несут 

командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», а так же требованиям 

правил по виду спорта «спортивный туризм». 
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Спортивные мероприятия проводятся в условиях природной среды, 

территориях, специально подготовленных для проведения спортивных 

соревнований отвечающих требованиям приказа Управления по физической 

культуре и спорту Кировской области № 360 от 30.03.2009 «О мерах по 

обеспечению общественного порядка, безопасности и профилактики травматизма 

при проведении спортивных мероприятий и занятиях физической культурой и 

спортом» при наличии актов готовности местности к проведению спортивных 

соревнований, утвержденных в установленном порядке.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года  № 

134Н «О порядке оказания организации медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственным за безопасность является: 

- Главная судейская коллегия Слета; 

- Главный судья Слета; 

- Представители и тренеры команд. 

Территория, на которой проводится данное мероприятие, эндемична по 

клещевому энцефалиту, поэтому рекомендуем участникам приобрести репелленты 

от клещей, сделать соответствующие прививки, и застраховаться от клещевого 

энцефалита. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Слете осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 

участников слета может производиться как за счёт бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

 

Предварительные заявки с указанием фамилии, имени участников 

направляются до 25 июня 2019 в адрес оргкомитета в электронном виде (формат 
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Excel-2003-2007): oparino_ssmp@mail.ru, тел: 2-20-46 (сектор спорта и молодежной 

политики А.С. Мальцев), или в обсуждениях в группе Вконтакте 

https://vk.com/turslyotoparino 

Встреча с представителями команд состоится 25 июня 2019 г. в пгт. 

Опарино  по адресу ул. Первомайская, 14  (здание администрации), каб. 14  в 17:00. 

 В комиссию по допуску представляется: 

 паспорт или документ, подтверждающий возраст, на каждого участника; 

 заявка, установленной формы в бумажном виде заверенная врачом (печать 

медицинского учреждения, либо гербовая либо треугольная, личная печать врача и 

подпись врача напротив каждой фамилии) и приложение к заявке в электронном 

виде (версия Excel-2003-2007) на флеш-карте.  

 страховка от несчастных случаев на период соревнований. 

 ведомость о проведении инструктажа по технике безопасности и 

противопожарной безопасности в команде.  

 

Информация и приложения в электронном виде размещены на официальном 

сайте Опаринского района по ссылке, в разделе «Турслет - 2019», в группе 

Вконтакте https://vk.com/turslyotoparino 

  

Организаторы слета имеют право вносить изменения в данное положение и 

проведение соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oparino_ssmp@mail.ru
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Образец заявки подается в бумажном виде 

 

В Главную судейскую коллегию межрайонного слета 

Заявка 

Команда 

_________________________________________________________________ 

Организация 

_________________________________________________________________ 

 

1 
Согласен на обработку персональных данных согласно ФЗ РФ №152 «О 

персональных данных» в рамках туристско-спортивного мероприятия XVII 

районный молодежный туристский слет 2018. 

 

Допущено всего ____________________________ человек 

                                Число допущенных участников прописью 

 

 

М.П. 

Врач _______________/________________/         

 

                                           

Представитель команды: 
с 18 лет (на момент соревнований!) 

С условиями положения ознакомлен  _____________/_________________/   
 

 

телефон для связи:________                                                                                                   

Руководитель организации _______________/______________/ 

М.П. 

«___»  _______________ 2019 г.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

День,  

месяц, год 

рождения 

ГТО 

УИН 

Виза врача Роспись врача Подпись 

участника
1 

1       

2       

…       
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Образец приложения к заявке подается в электронном виде на флеш – карте при 

прохождении комиссии по допуску 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ОЧКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА  

 

Класс А: спортивное ориентирование, дистанция – водная, дистанция – 

пешеходная, дистанция – на средствах передвижения. 

Класс Б: творческий конкурс, конкурс вязки узлов. 

Класс В: волейбол, конкурс видеофильмов, конкурс  выполнения нормативов 

комплекса норм ГТО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец расписки от родителей подается в бумажном виде 

Приложение к заявке. Формат excel-2003-2007  

№ команда ФИО (полностью) 
Число, месяц, год 

рождения  

ГТО 

УИН 

1     

2     

…     

Класс А 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 60 50 45 43 41 39 37 35 34 33 

Место 11 12 13 14 15 16 17   Участие 

Очки 32 31 30 29 28 27 26   2 

Класс Б 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 25 21 18 17 16 15 14 13 12 11 

Место 11 12 13 14 15 16 17   Участие 

Очки 10 9 8 7 6 5 4   1 

Класс В 
Место 1 2 3       Участие 

Очки 5 3 2       1 
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Расписка об ответственности за несовершеннолетнего 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
фамилия имя отчество 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения 

настоящим выражаю, что я, без каких-либо исключений, разрешаю взять 

представителю команды, 

_______________________________________________________________________, 
фамилия имя отчество 

ответственность за жизнь, здоровье, безопасность несовершеннолетнего. 

С Федеральным законом Российской Федерации N 71-ФЗ  от 28 апреля 2009 г. 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ознакомлен(а). 

 

Дата: «     » ______________ 20__ г. 

 

Подпись родителей (или законного представителя): ___________________________ 

 

 

Образец согласия представителя подается в бумажном виде 

 

Расписка об ответственности за несовершеннолетнего 

 

Я, 

_______________________________________________________________________, 
фамилия имя отчество 

являясь представителем команды __________________________________________ 
 

настоящим выражаю, что я,  без каких-либо исключений, принимаю на себя всю 

ответственность  за жизнь, здоровье, безопасность несовершеннолетнего.   

_______________________________________________________________________  
(Ф.И.О., дата рождения)

 

 С Федеральным законом Российской Федерации N 71-ФЗ  от 28 апреля 2009 г. 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ознакомлен(а). 

 

Дата: «     » ______________ 20     г. 

 

Подпись родителей (или законного представителя): 

_______________________________ 

 


