«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»
Исполняющий обязанности
председателя Комитета
по делам молодежи

Глава МО город Торжок
___________А. А. Рубайло
«____»__________ 2017

________________ В. В. Степанов
«_____»_________ 2017

«СОГЛАСОВАНО»
Глава МО Торжокский район
______________Н.А. Лашина
«______»__________ 2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII открытого областного
туристического Слета для молодёжи
1. Общие положения
1.1.Проведение открытого областного туристического Слета для молодёжи
(далее – Слет) осуществляется в соответствии с планами мероприятий Комитета по
делам молодежи Тверской области и ГБУ Тверской области «Областной
молодежный центр».
1.2.Слет – открытое спортивно - туристическое мероприятие для молодежи
Тверской области в возрасте от 14 до 35 лет.
2. Цели и задачи слета
Цели
- выявление сильнейших команд.
- привлечение внимания подростков и молодежи Тверской области к туризму;
- приобщение молодого поколения к истории родного края и его традициям;
Задачи:
- пропаганда и популяризация среди подростков и молодежи самодеятельного
туризма;
- формирование у молодежи положительной мотивации к здоровому образу жизни;
3. Время и место проведения слета
Слет проводится с 12 по 16 июля 2017 года в д. Горощино Торжокского
района Тверской области.
Заезд участников осуществляется 12 июля 2017 года с 12:00.
Закрытие Слета и отъезд делегаций 16 июля 2017 года с 14:00.
4. Руководство Слета
Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет Комитет
по делам молодежи Тверской области и ГБУ Тверской области «Областной
молодежный центр».

На период проведения Слета формируется оргкомитет. Оргкомитет Слета
решает вопросы, связанные с организацией и проведением мероприятий
программы, обеспечением жизнедеятельности членов команд (размещение,
питание, медицинское обеспечение, обеспечение безопасности, программное и
информационное обеспечение и др.). Оргкомитет имеет право корректировать
программу Слета в зависимости от конкретных условий.
5. Условия участия в Слете
4.1. Участники Слета: команды средне-специальных, высших учебных
заведений, предприятий, организаций, туристических клубов и секций
муниципальных образований Тверской области. Все участники региональных
соревнований должны иметь опыт ночевки и жизнеобеспечения в полевых
условиях, необходимое снаряжение для организации полевого лагеря, а также
личное и командное снаряжение.
Команды разделяются на две подгруппы «А» и «Б».
Подгруппа «А» - команды средне-специальных, высших учебных заведений,
предприятий, организаций, туристических клубов и секций муниципальных
образований Тверской области, имеющие опыт участия в туристических
соревнованиях.
Подгруппа «Б» средне-специальных, высших учебных заведений,
предприятий, организаций, туристических клубов и секций муниципальных
образований Тверской области, не имеющие опыта участия в туристических
соревнованиях, выступают на упрощенных дистанциях.
Состав команды – 11 человек: 6 участников (из них не менее 2-х девушек), 2
запасных, 1 судья – дублер, 1 представитель команды, 1 – повар. Все участники
должны иметь медицинский допуск к участию в данном Слете.
Для участия в Слете необходимо до 6 июля 2017 года направить в адрес
Комитета по делам молодёжи Тверской области заявки (форма прилагается) в
письменном виде с указанием полного названия команды (объединения), почтового
адреса (с индексом), телефона, факса.
Адрес Оргкомитета: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 214,
Комитет по делам молодёжи Тверской области, тел./факс: (4822) 35 86 32,
e-mail: kdm_to@mail.ru .
Контактное лицо – начальник отдела
патриотического воспитания и реализации молодежных программ Чмутов
Константин Владимирович моб. +7-930-167-03-90.
4.2. Делегация должна иметь при себе соответствующие документы:
- заявка установленного образца (форма прилагается), заверенную печатью и
подписанную руководителем направляющей организации с указанием
ответственного лица из числа сопровождающих взрослых;
- направление от органа исполнительной власти муниципального
образования Тверской области, направляющего делегацию;
- документы, удостоверяющие личность и возраст участников;
- медицинская справка о состоянии здоровья участников;
- справка о том, что каждый участник ознакомлен с правилами и техникой
безопасности во время проведения Слета;
- полис обязательного медицинского страхования.
- снилс.

6. Снаряжение и размещение участников слета
Команды размещаются в полевых условиях и должны иметь снаряжение для
устройства бивуака и участия в соревнованиях.
Личное снаряжение:
- рюкзак;
- емкость для питьевой воды;
- спальный мешок (одеяло);
- комплект запасного белья;
- чашка, миска, ложка;
- купальные принадлежности;
- предметы личной гигиены;
- перчатки (рукавицы), головной убор;
- часы;
- блокнот, карандаш, авторучка;
- нож;
- фонарик;
- личная аптечка (бинт стерильный, лейкопластырь, йод (зеленка))
- компас;
- резиновые сапоги (высокая закрытая обувь);
- спички;
- средство от комаров;
- дождевик;
- система страховочная промышленного изготовления (состоящая из грудной
обвязки и беседки)
- кольцо из репшнура d = 6 мм
- спусковое и подъемное устройство;
- карабин с муфтой 4 шт.
- 2 уса самостраховки
Командное снаряжение:
- знамя (при наличии);
- укомплектованная медицинская аптечка;
- саперные лопатки – 2 шт.;
- топор, пила;
- набор котлов и костровое оборудование;
- средство от комаров и клещей
- палатки, тент;
- аптечка для КТМ;
- палатка для КТМ;
- 2 веревки d = 10 мм по 30 метров;
- веревка для изготовления носилок 15 м d = 10 мм,
репшнур 6 шт. по 1,5 м, подвеска(2,5м веревки d = 10
мм -4-5 штук)

1.
2.
3.
4.
5.

Обязательный список продуктов (из расчета на 1 человека)
Тушенка свиная – 1 (по 400 гр.)
Тушенка говяжья – 1 (по 400 гр.)
Консервы рыбные в масле – 1
Рис пропаренный – 1 пачка
Гречка – 1 пачка

Картофель – 2 кг.
Лук репчатый – 0,5 кг.
Масло растительное – 1 бутылка 500 гр.
Чай пакетированный – 1 пачка (20 пакетиков)
Печенье «Юбилейное» - 2 пачки
Вода питьевая – 5 л.
Сгущенное молоко – 3 банки
Участники обеспечивают себя водой для нужд кухни самостоятельно.
Ближайшие источники питьевой воды: скважина в 100м от места проведения слета.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Обязательный список медицинской аптечки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Термометр
Жгут кровоостанавливающий
Пипетка
Сода питьевая
Спирт нашатырный
Средства дезинфекции
Сердечные средства
Болеутоляющие средства
Желудочные средства
Перевязочные средства
Антисептические средства
Кровоостанавливающие средства
Жаропонижающие средства
Медицинский спирт
Лейкопластырь
Глазные капли

7. Программа туристического Слета
12 июля 2017 года
12.00-20.00 - заезд и размещение участников
21.00
- совещание представителей команд
13 июля 2017 года
09.30 - открытие слета
10.00 - соревнования по технике водного туризма
- соревнования по технике горного туризма
14 июля 2017 года
10.00 - соревнования по спортивному ориентированию.
16.00 - соревнования по технике пешеходного туризма (контрольно-туристический
маршрут, временная протяженность до 2-х суток; 1 этап)
15 июля 2017 года
08.00 - соревнования по технике пешеходного туризма (2 этап)
16.00 - соревнования по перетягиванию каната
20.00 - конкурс «Представление команд»

16 июля 2017 года
11.00 - подведение итогов, награждение победителей, закрытие слета
14.00 - отъезд команд
8. Определение победителей
Команда - победительница Слета определяется по наименьшей сумме очковмест, полученным по всем зачетным видам программы. Каждый из видов
программы имеет свой коэффициент сложности, на который умножается занятое в
данном виде место команды.
Команды, выступающие по полной программе, имеют преимущество перед
теми командами, которые не принимают участие в отдельных видах программы.
Учитывается дисциплина и соблюдение внутреннего распорядка, а так же
санитарное состояние палаточного лагеря.
9. Финансирование
Финансирование мероприятий, проводимых в рамках Слета, осуществляется
за счет средств организаторов.
Расходы по доставке команд к месту проведения Слета и обратно несут
командирующие организации.

10. Награждение
Команды, занявшие по итогам отдельных видов программы и Слета в целом
первое – третье место награждаются дипломами и памятными призами.
До официального закрытия Слета команда имеет право покинуть Слет
только с разрешения главного судьи.

Приложение № 1
Условия проведения соревнований
по технике пешеходного туризма (КТМ)
Соревнования заключаются в самодеятельном прохождении командой
контрольного маршрута, разграниченного судейскими контрольными пунктами
(КП) на которых демонстрируется туристическая техника и тактика.
ВНИМАНИЕ – В середине маршрута все команды встречаются на
промежуточном финише, разбивают лагерь, готовят ужин и укладываются на
ночлег. Утром – подъём в 6.30, горячий завтрак и продолжение маршрута в 8.00.
Для прохождения этапов команда использует умение ориентироваться. За
неправильные действия на этапах участники получают штрафные баллы.
Состав команды - шесть человек, из них не менее двух девушек.
Старт команд раздельный с интервалом 5 минут. Финиш по последнему
участнику команды. На старте выдаётся карта. Этапы на карту переносятся с
контрольной карты. Явка команд в стартовый городок за 10 минут до старта. За
это время команда предъявляет своё снаряжение для проверки.
Необходимое снаряжение на команду:
Каждому участнику: беседка + обвязка с 4 карабинами (или нижняя система с
3 карабинами), 2 уса самостраховки, рукавицы - 1 пара (или перчатки), штормовка 1 шт., спусковое и подъемное устройство, кольцо из репшнура d = 6 мм, головной
убор
Общее снаряжение:
-палатка (одна или две),
-спальники, коврики,
-раскладка продуктов на ужин и завтрак,
-кухонные принадлежности, посуда,
-две основные веревки d = 10 мм по 30 метров;
- веревка для изготовления носилок 15 м d = 10 мм,
репшнур 6 шт. по 1,5 м, подвеска (2,5м веревки d = 10
мм -4-5 штук)
- часы
- карандаш – 2 шт.,
- планшет любой модели,
- компас – 2 шт.
-аптечка (йод, бинты –3 шт., спички, нож)
Команды, не имеющие необходимого снаряжения для прохождения сложных
технически этапов (обвязки, карабинов и самостраховки), допускаются на маршрут
и проходят сложные технические этапы как обычные КП, но их результаты будут
рассматриваться после команд выполнивших программу полностью.
Возможные этапы КТМ:
- «брод с восстановлением перил» (с самостраховкой);
- «гать»
- переправа «маятником»
- «укладка бревна», наведение перил
- «навесная» переправа
-«качающееся бревно с маятником»
- переправа «с шестом»
- «спуск с наведением и снятием перил»

- «подъём с наведением и снятием перил»
- оказание первой медицинской помощи, транспортировка пострадавшего в
жестких носилках 500-1000 м. и по навесной переправе;
- вязка «узлов» (встречный, прямой, брам-шкотовый, булинь, стремя, удавка,
проводник - восьмёрка, штык)
- определение азимута, топография, глазомер;
- азимутальный ход
На дистанции устанавливается общее контрольное время. Победитель
определяется по наименьшей сумме времени работы на этапах (штраф на этапе
переводится во время (1б-20с) и прибавляется к основному времени. На каждом
этапе устанавливается КВ. При равенстве времени предпочтение отдается
технически сложным этапам (оказание первой медицинской помощи,
транспортировка пострадавшего в жестких носилках 500-1000 м. и по навесной
переправе, спуск с наведением и снятием перил; подъём с наведением и снятием
перил).
Коэффициент вида-2,0.
Приложение № 2
Условия проведения соревнований по технике водного туризма
Соревнования заключаются в прохождении командой в составе 4 человек
(не менее одной девушки) водной трассы состоящей из нескольких ворот (5-8 шт.)
на байдарке. Байдарки судейские.
Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции и
штрафного времени.
Коэффициент вида-1,0.

Приложение № 3
Условия проведения соревнований по технике горного туризма
Соревнования заключаются в прохождении командой в составе 4 человек (не
менее 1 девушки) дистанции из серии этапов расположенных на высоте.
Возможные этапы: подъём по верёвочной лестнице, подъём по петлям, спуск по
круто наклонным перилам с командной страховкой (трамвайчик), бабочка,
параллельные верёвки, горизонтальные перила с командной страховкой
(трамвайчик), разрушенный мост, маятник.
Результат команды определяется по сумме штрафных баллов переведённых в
секунды и сложенных со временем прохождения дистанции (1 штрафной балл
равен 30 секундам).
Коэффициент вида-1,0.

Приложение № 4
Условия проведения соревнований по спортивному
ориентированию на местности
Вид - ориентирование в заданном направлении. Соревнования лично командные. В соревнованиях участвует команда из 6 человек (не менее 3 девушек).
Всем участникам необходимо иметь компас и наручные часы. Старт разделен
интервалом в 1 мин. На старте участнику выдается на руки карта с нанесенными
КП (контрольными пунктами) и карточка участника (предположительно 10 –
женских КП и 14 мужских КП). Карточка участника является контролем
прохождения дистанции. При потере карточки участник снимается с соревнований.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме времени 2-х
мужчин и 2-х женщин.
Коэффициент вида-1,0.
При нахождении в районе трассы соревнований запасных участников и
руководителей, команды будут сниматься с соревнований.

Приложение № 5
Условия проведения конкурса «Туристические навыки и быт»
Туристический быт оценивается на протяжении всего слёта, проверка
проводится в присутствии представителя команды и тут же доводится до его
сведения.
В конкурсе оцениваются: чистота и порядок в лагере, санитария и гигиена,
использование самоделок, форма команды, охрана природы, вымпел или эмблема
команды, конкурс поваров.
Члены жюри выставляют баллы, и победитель определяется по наибольшей
сумме. При равенстве баллов у двух или более команд предпочтение отдаётся
команде проявившей большую оригинальность.
Коэффициент вида-0,3.

Приложение № 6
Условия проведения конкурса «Представление команд»
Выступление может быть в прозе, стихотворным, музыкальным, должно
отражать особенности представляемого командой района. Может быть составлено
в сатирическом или юмористическом жанре.
Продолжительность представления не более пяти минут.
При оценивании учитывается содержание, музыкальное сопровождение,
массовость, мастерство исполнения.
За превышение регламента выступления снимается 2 балла за каждую минуту.
Коэффициент вида-0,2.

Приложение № 7
Условия проведения соревнований по перетягиванию каната
и веселой эстафете.
Соревнования проводятся по кубковой системе. Состав команды 8 человек из
числа заявленных за команду участников (не менее 2 девушек)

Приложение № 8
Схема проезда

Приложение №9
Штамп
Заявка
на участие в открытом областном туристическом Слете для молодёжи
Муниципальное образование______________________________________
Город (поселок)__________________________________________________
Название «______________________________________________________»
__________________________________________________________________
(полное название объединения, наименование образовательного учреждения и т.п.,
адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс)
Дата
рожден
Домашний
Паспортные
№
Ф.И.О.
ия
адрес,
данные,
п/п (полностью) (число,
контактны
СНИЛС
месяц,
й телефон
год)

Общая
группа
здоровья

Допуск
врача

В таблицу вносятся данные на руководителя, тренера и членов команды.
Всего допущено к участию ______ человек. _____________________(Ф.И.О.)
(подпись врача)
__________________________(дата)
Командир команды (объединения) ______________________________(Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель команды _______________________________________(Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель органа исполнительной власти
муниципального образования
_______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Печать
«____» _____________ 2016 г.

Приложение №10
Угловой штамп или типовой бланк
Справка
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
членами команды ____________________________________________________ ,
(название команды, муниципальное образование, город (поселок)
направленными для участия в открытом областном туристическом Слете для
молодёжи, проведен инструктаж по вопросам:
1. меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту
проведения мероприятий;
2. меры безопасности во время проведения практических занятий,
противопожарная безопасность;
3. поведение во время купания;
4. поведение на период проведения Слета
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов делегации,
с которыми проведен инструктаж

1
2
3
4
Инструктаж проведен _____________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________
Приказом
№______
от
___________________________
назначен
ответственными в пути и во время проведения Слета за жизнь, здоровье и
безопасность выше перечисленных членов команды.
Руководитель _______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Подпись руководителя____________________________

