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I. Общие положения
1.1. Открытый туристический слет среди обучающихся образовательных

учреждений «Золотая осень» (далее Турслет) проводится в соответствии с
календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий физкультурно-
оздоровительного отдела МБОУ ДО «ДДТ» на 2017-2018 учебный год.

1.2. Основной целью Турслета является популяризация спортивного туризма в
городе и крае.

1.3. Основные задачи:
- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и

спортом,
- формирование общей культуры и здорового образа жизни детей;
- выявления сильнейших туристских команд в г. Дивногорске, Красноярском

крае

П. Сроки и место проведения
2.1. Турслет проводится 16-17 сентября 2017г. в г. Дивногорске, нос. Усть-

Мана, урочище Королевский лог.

III. Руководство проведением
3.1. Руководство подготовкой и проведением Турслета осуществляет

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества».

3.2. Непосредственное проведение Турслетом возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную приказом МБОУ ДО «ДДТ».

IV. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К участию в Гурслете допускаются обучающиеся образовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования, включенные в заявку на участие в Турслет, при
наличии соответствующего медицинского допуска.

4.2. Состав команды:
4.2.1. Для всех возрастных групп: не менее 6 участников (из них не менее 2

девушек). 1 тренер-представитель.
4.2.2. Требования к возрастам участников:

Класс
дистанции

1
1
2
2

Возрастная
группа

Мальчики
Девочки
Юноши

Девушки

Минимальный
возраст

участников (лет)
10
10
14
14

Возраст участников

2006-2003г.р.
2006-2003г.р.
2002-1999г.р.
2002-1999г.р.

Спортсмены старшей возрастной группы не имеют права участвовать
соревнованиях в составе младших возрастных групп.



V. Программа проведения Турслета
5.1. В программу входят во всех возрастных группах:
- дистанция личная
- дистанция командная;
- конкурсная программа.
5.3. Конкурсная программа соревнований включает:
- конкурс представление команды;
- конкурс туристической песни.

Условия прохождения дистанции-пешеходная будут предоставлены не позднее
1 сентября 2017г.

VI. Условия подведения итогов
Подведение итогов проводится отдельно в Соревнованиях по спортивному

туризму на пешеходных дистанциях и в Конкурсной программе соревнований.
6.1. Подведение итогов в Соревнованиях по спортивному туризму на

пешеходных дистанциях:
6.1.1. Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений.
6.1.2. Для определения результатов в личном зачете:
- результаты в возрастных группах определяются отдельно у мальчиков

(юношей) и у девочек (девушек).
6.1.3. Результат участника, связки на дистанции определяется по времени,

затраченному на прохождение дистанции, с учетом штрафного времени.
6.1.4. Победителем командного зачета считается команда, преодолевшая

дистанцию за наименьшее время. При равенстве времени, предпочтение отдается
команде, в которой лучший участник занял место выше.

VII. Награждение победителей и призеров
7.1. Команды, занявшие I III место в общем зачете Первенства,

награждаются грамотами и ценными призами.
7.2. Участники, занявшие I III место на дистанциях, награждаются

грамотами, медалями и ценными призами.
7.3. Команды, занявшие I - III место в Конкурсной программе соревнований,

награждаются грамотами и сладкими призами.
7.4. В случае если в возрастной группе не принимает участие более 3 команд,

награждается только команда, занявшая I место. Данная информация будет
доведена до представителей команд после проведения комиссии по допуску.

VIII. Условия финансирования
8.1. Расходы, связанные с проездом участников и руководителей команд до

места проведения Турслета и обратно, питанием в пути, организацией питания во
время проведения Турслета за счет средств командирующих организаций,
управления образования, родителей, спонсоров.

8.2. Расходы связанные, с организацией и проведением Турслета,
награждением победителей и призеров несет МБОУ ДО «ДДТ», МП «Система
образования города Дивногорска на 2017-2019 годы».



IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. В целях обеспечения безопасности, участники, тренеры Турслета

должны соблюдать требования «Инструкции по обеспечению безопасности».
9.2. Руководители команд и участники несут персональную ответственность

за выполнение правил вида спорта «Спортивный туризм», техники безопасности,
соблюдение дисциплины на месте проведения Турслета.

9.3. Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье детей
в пути и во время проведения Турслета согласно приказу направляющей
организации.

Ответственность за безопасность участников во время прохождения
технической дистанции соревнований несет бригада судей. Турслет не проводится
без медицинского обеспечения. За предоставления медицинского работника во
время проведения Турслета по пешеходному туризму на дистанции несёт МБОУ
ДО «ДДТ». В случае отсутствия врача главный судья вправе отменить
соревнования.

X. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ

10.1. Участники Турслета размещаются на территории проведения
соревнований. Оборудование, необходимое для организации командного лагеря
участники привозят с собой.

10.2. Приготовление пищи производится самостоятельно командами на
кострах. Возможно приготовление пищи на портативных газовых печах. Главная
судейская коллегия не предоставляет газовых баллонов или их заправку.

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
11.1. Письменные заявки подаются в срок до 8 сентября 2017 г. по адресу

Б. Полевого. 3. каб. 2-4, либо по электронной почте ьегЬаеуа '(] Иат.ш. Команды, не
подавшие письменные заявки, к участию в Турслете не допускаются. Подачей
письменной заявки вы подтверждаете свое участие в Турслете.

11.2. Для участия в Турслете в комиссию по допуску представляются
следующие документы:

- именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и
командирующей организации (приложение №2);

приказ о направлении команды на соревнования с указанием
ответственного лица за жизнь и здоровье участников в пути и во время проведения
Первенства:

- паспорта участников, свидетельство о рождении;
- полисы обязательного медицинского страхования (на каждого участника)
- полисы страхования от несчастного случая (рекомендуется).

XII. Протесты
12.1. Протесты подаются в соответствии с Правилами вида спорта

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля
2013 го да №571»

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в сроки и программу
проведения Турслета по погодным и другим условиям, препятствующим проведению соревнований.



Приложение №1
Письменная заявка

В оргкомитет Открытого туристического слета среди обучающихся
образовательных учреждений

«Золотая осень»

1
2

Л

4
5
6
7
8

Организация
Ф.И.О. руководителя
организации
Почтовый индекс
Адрес учреждения
Телефон учреждения
Е - таП
Ф.И.О. - представителя
Сотовый телефон
представителя
Список участников

№

п/
п

1
7

3
4
5
6
7
8

м/
ж

Ф.И.О участника (полностью) Дата рождения

Руководитель образовательного учреждения Ф.И.О.



Приложение №2

В главную судейскую коллегию
Открытого туристического слета

среди обучающихся образовательных учреждений
«Золотая осень»

от

название ооразовательнои организации.

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях команду

ни манне команды

в следующем составе:

-
—

1.
' 2.

л

4.
5.

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО участника

6.
7.
8.

ДАТА И

ГОД
рождения

МЕДИЦИНСКИЙ

ДОПУСК

с:юао '••';[ОПУЩ1:Н >.> поот/сь и печать

врача напротив кажоого ^частника

ПРИМЕЧАЙ

ИЯ

Всего допущено к соревнованиям
человек, в том числе:

человек. Не допущено к соревнованиям

М.П.
Печать медицинского \чре.ж-оения

Представитель команды

Врач
расшифровка подписи врача

ФИО полностью.

«С правилами техники безопасности ознакомлен»

Руководитель
М.П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи


