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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О ПРОВЕДЕНИИ  ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО СЛЁТА ТУРИСТОВ, 

ПОСВЯЩЁННОГО МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТУРИЗМА 

 

1. Цели и задачи: 

- Пропаганда, популяризация и развитие спортивного и самодеятельного туризма. 

- Вовлечение детей и молодёжи в регулярное занятие туризмом. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Повышение социальной активности молодёжи. 

- Содействие и повышение роли семьи в воспитании детей и молодёжи. 

      

2. Место и время проведения. 

Слёт проводится 24-25 сентября 2016 года, На берегу реки Клязьма  вблизи  д. Омутищи 

Петушинского района,  местечко 113км (схема подъезда прилагается). 

  

 

3. Руководство подготовкой и проведением слёта 

Общее руководство подготовкой и проведением   слёта возлагается на судейскую 

коллегию, в которую входят представители ФСТРиГС ВO, клубов и общественных 

объединений туристкой направленности Владимирской области. 

Организация и проведение слёта осуществляется туристским клубом «Вольгинский»   

Ответственность за безопасность, здоровье и жизнь участников возлагается на 

тренеров и представителей команд. 

 

Команды соревнуются в следующих видах конкурсной программы: 

1. Туристская техника (верёвочная полоса препятствий). 

2. Полоса препятствий на воде. 

3. Конкурс детских рисунков. 

4. Туристские навыки и быт. 

5. Конкурс поварского искусства. 

6. Конкурс туристкой песни. 

 

4.  Участники. 

К участию в турслёте допускаются любые граждане не имеющие медицинских 

противопоказаний. Команды любых клубов и объединений. Порядок формирование 

команд произвольный. Дети младше 10 лет допускаются только с участием родителей. С 10 

до 14 лет в присутствии родителей. Команды образовательных учреждений допускаются в 

присутствии руководителя. 

 



5.  Программа слёта. 

23 сентября заезд и размещение команд. 

24 сентября: 

      11.00- Торжественное открытие слёта. 

до 11.30- Приём заявок от команд 

    12.00- Старт конкурсной программы: Туртехника и полоса препятствий на воде проходят 

параллельно. 

     13.30- Конкурс детских рисунков. 

     18.00- Туристские навыки и быт. Конкурс поварского искусства. 

     19.00-Конкурс туристкой песни. 

25 сентября: 

     12.00-Торжественное закрытие и награждение 

Отъезд команд. 

 

Туристская техника. 

Соревнования по туристской технике (верёвочная полоса препятствий). Участвует вся команда.  

Возможные этапы.   

1. Переправа по веревке с перилами. 

2. «Бабочка» 

3. Подъем по веревке с перилами. 

4. Переправа «маятником» (обезьянник) 

5. Качающие ступени 

6. Переправа по «болоту». 

7. Переправа по бревну  

8. «Мышеловка». 

9. «Аркан» 

 

        Полоса препятствий на воде. 

Включает в себя прохождение участка реки (Прохождение ворот)  

Спасательные жилеты предоставляются судейской бригадой. Дети младше 10 лет 

допускаются только в присутствии родителей. 

 

         Конкурс туристкой песни. 

Команда представляет одну песню. 

Критерии оценки: качество исполнения, содержание, авторство. 

 

         Конкурс детских рисунков 

 

Критерии оценки: содержание, оформление, оригинальность, тематика. 

 

Туристские навыки. 

Туристские навыки и быт команды оцениваются по следующим показателям: 

             1. Состояние лагеря 

             2. Состояние кухни. 

             3. Соблюдение правил хранения продуктов. 

 

         



 Конкурс поварского искусства. 

Команда готовит не менее одного зачётного блюда. Оценивается: 

    1. Оригинальность. 

    2. Оформление. 

    3. Вкусовые качества. 

    4. Использование подручных продуктов. 

 

6. Награждение. 

Команды, занявшие 1-3 места к технических видах программы награждаются медалями, 

грамотами и призами.  В конкурсной программе награждается грамотами и призами. 

 

     

 Расходы, связанные с участием команд в слёте, несут командирующие организации. 

 

Контактная информация по тел. 8-910-178-54-48  Миронов А.В. 

 
Внимание участников слёта! 

 
- недопустимо предпринимать действия опасные для жизни и здоровья 
человека; 
- не портите и не рубите зелёные насаждения; 
- не оставляйте без присмотра костры; 
- соблюдайте меры безопасности при проведении бивуачных работ; 

 

 


