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медицинского допуска и необходимого снаряжения.  

Возраст участников Слета должен удовлетворять требованиям, 

указанным в таблице №1. 

Таблица №1 

Спортсмены старшей возрастной группы не имеют права участвовать 

в младших возрастных группах Слета. 

2.2. Состав делегации от муниципального образования: не более 28 

участников, не менее 1 тренера и 1 судьи. 

2.3. От образовательной организации для участия в Слете допускается не 

более одной команды в каждую возрастную группу. 

 

3. Порядок и сроки проведения Слета 

3.1. Слет проводится в два этапа: 
первый – муниципальный этап (апрель - июнь); 

второй – краевой этап, 04 – 07 июля 2022 г., на территории ДЮТБ 

«Багульник». 

3.2. Непосредственное проведение краевого этапа Слета возлагается 

на Главную судейскую коллегию, утвержденную приказом Центра. 

3.3. Команды, участвующие в краевом этапе Слета, обязаны иметь единую 

парадную и спортивную формы одежды, личное и групповое снаряжение 

для участия в соревнованиях и конкурсах Слета, флаг муниципального 

образования. 

 

4. Примерная программа Слета 

4.1. В примерную программу Слета входят зачетные виды для всех 

возрастных групп: 

- дистанция-пешеходная; 

Возрастная группа Минимальный 

возраст 

участников (лет) 

Возраст участников 

(год рождения) 

Класс 
дистанции 

KINDER 

(Мальчики) 

8 2012 – 2014 1 

KINDER 

(Девочки) 

8 2012 – 2014 1 

Мальчики  2009 – 2011 2 

Девочки  2009 – 2011 2 

НовичОК  2004 – 2008 2 

Юноши/девушки 

(14 – 15 лет) 

 2007 – 2008 3 

Юноши/девушки 

(16 – 18 лет) 

 2004 – 2006 4 
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- дистанция-пешеходная-связка-короткая; 

- дистанция-пешеходная-группа-короткая; 

- спортивное ориентирование дистанция «спринт»; 

- конкурсная программа. 

Дополнительные виды Слета для всех возрастных групп: 

- жумаринг; 

- чемпионат по узлам; 

- спортивное ориентирование «лабиринт». 

4.2. В случае наступления непредвиденных и форс-мажорных 

обстоятельств, организаторы вправе изменить программу и условия проведения 

Слета не позднее, чем за 24 часа до начала старта. 

 

5. Определение результатов 

5.1. Слет проводится согласно правил вида спорта «Спортивный туризм», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 22 апреля 2021 г. № 255 по бесштрафовой системе оценки нарушений. 
5.2. Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется 

по времени, затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий 

с этапов, оформляется протоколом.  

5.3. Состав участников (связок, групп) в видах программы Слета и 

количество участников (связок, групп) для определения командных результатов 

командного зачета по видам Слета определяется согласно таблице №2. 

Таблица №2 

Возрастная группа Вид программы 

Состав 

участников 

(связок, групп) 

в личном 

зачете 

Количество 

участников 

(связок, групп) для 

определения 

командных 

результатов 

1. KINDER 

(мальчики); 

2. Мальчики 

спортивное 

ориентирование 

«спринт» 

мальчики 4 (м.) 

пешеходная мальчики 4 (м.) 

пешеходная-связка-

короткая 

2 мальчика 2 связки (м.) 

пешеходная-группа-

короткая 

4 мальчика 1 группа (м.) 

3. KINDER 

(девочки); 

4. Девочки 

спортивное 

ориентирование 

«спринт» 

девочки 4 (д.) 

пешеходная девочки 4 (д.) 
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пешеходная-связка-

короткая 

2 девочки 2 связки (д.) 

пешеходная-группа-

короткая 

4 девочки 1 группа (д.) 

5. НовичОК; 

 

6. Юноши/девушки 

(14 – 15 лет); 

 

7. Юноши/девушки 

(16 – 18 лет) 

спортивное 

ориентирование 

«спринт» 

юноши/ 

девушки 

4 лучших 

результата 

пешеходная юноши/ 

девушки 

4 лучших 

результата 

пешеходная-связка-

короткая 

2 юноши или 

1 юноша, 
1 девушка/ 

2 девушки 

2 лучших 

результата 

пешеходная-группа-

короткая 

4 участника (в 

т. ч. не менее 

одной 
девушки) 

1 лучший 

результат 

Победителем командного зачета становится команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

5.4. Результат конкурсной программы определяется по количеству баллов, 

набранных командой, оформляется протоколом. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. В каждой возрастной группе в 

общекомандный зачет идет один лучший результат от образовательной 

организации. 

5.5. В случае если в возрастной группе не принимает участие более 3 

участников (связок, групп, команд), составляется рейтинг участников, 

определяется только победитель (первая строка рейтинга). Данная информация 

будет доведена до руководителей команд после завершения комиссии по 

допуску участников. 

5.6. Победителем общекомандного зачета становится команда, принявшая 

участие во всех зачетных видах программы и набравшая наибольшее 

количество баллов в командных зачетах на дистанциях и в конкурсной 

программе. Баллы начисляются команде за выступление её участников, связок, 

групп согласно приложений № 1 и № 2 к настоящему Положению. 

5.7. При равенстве баллов в общекомандном зачёте, предпочтение отдается 

команде, набравшей большее количество баллов на дистанции-пешеходная. 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Награждение команд по группам KINDER (мальчики), KINDER 

(девочки), Мальчики, Девочки, НовичОК, юноши/девушки (14 – 15 лет), 

юноши/девушки (16 – 18 лет): 

6.1.1. команды, занявшие I место в общем зачете Слета, награждаются 
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кубками и грамотами победителей; 

6.1.2. команды, занявшие II, III место в общем зачете Слета, 

награждаются кубками и грамотами призеров; 

6.1.3. команды, занявшие I место на дистанциях: спортивное 

ориентирование «спринт», пешеходная, пешеходная-связка-короткая, 

пешеходная-группа-короткая награждаются грамотами победителей; 

6.1.4. команды, занявшие II, III место на дистанциях: спортивное 

ориентирование «спринт», пешеходная, пешеходная-связка-короткая, 

пешеходная-группа-короткая награждаются грамотами призеров; 

6.1.5. команды, занявшие I место по виду «Конкурсная программа», 

награждаются грамотами победителей; 

6.1.6. команды, занявшие II, III место по виду «Конкурсная программа», 

награждаются грамотами призеров; 

6.2. Награждение участников в личном зачете по группам KINDER 

(мальчики), KINDER (девочки), Мальчики, Девочки, НовичОК, 

юноши/девушки (14 – 15 лет), юноши/девушки (16 – 18 лет): 

6.2.1. участники, занявшие в личном зачете I место на дистанциях: 

спортивное ориентирование «спринт», пешеходная, пешеходная-связка-

короткая, награждаются грамотами победителей; 

6.2.2. участники, занявшие в личном зачете II, III место на дистанциях: 

спортивное ориентирование «спринт», пешеходная, пешеходная-связка-

короткая награждаются грамотами призеров; 

6.2.3. участники, занявшие в личном зачете I, II, III место 

в дополнительных видах программы Слета, награждаются грамотами 

победителей и призеров. 

6.3. В случае если в возрастной группе не принимает участие более 3 

участников (связок, групп), награждается участник, занявший первую строчку в 

рейтинге. 

6.6. В рамках Слета будет организован отбор в состав сборной команды 

Красноярского края для участия во Всероссийских соревнованиях 

по спортивному туризму среди обучающихся. В протокол отбора будут 

внесены результаты участников по сумме баллов двух дистанций: 

- пешеходная; 

- пешеходная-связка-короткая. 

 

7. Финансирование 

7.1. Расходы, связанные с оплатой питания участников Слета, 

подготовкой наградного материала, осуществляются за счет средств краевого 

бюджета.  

7.2. Расходы, связанные с проездом участников и руководителей команд 

до места проведения Слета и обратно, питанием в пути, оплатой питания 
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и проживания тренера команды и судьи во время проведения Слета, 

осуществляется за счет направляющей организации. 

 

8. Обеспечение безопасности 

8.1. В целях обеспечения безопасности участники, тренеры и судьи 

Слета должны соблюдать требования «Инструкции по обеспечению 

безопасности». Все участники Слета на дистанции и во время тренировок 

должны быть в касках, соответствующей одежде и обуви. В случае 

невыполнения требований Инструкции команда к участию в мероприятиях 

Слета не допускается. 

8.2. Руководители команд, судьи и участники несут персональную 

ответственность за выполнение правил вида спорта «Спортивный туризм», 

инструкции по обеспечению безопасности, соблюдение дисциплины и норм 

экологической безопасности на месте проведения Слета.  

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

9.1. Предварительные заявки по установленной форме (приложение №3) 

направляются в адрес Центра по электронному адресу events.krstur@mail.ru 

до 25 июня 2022 года включительно. Команды, не подавшие предварительные 

заявки, к участию в Слете не допускаются. 

Подача письменной заявки является гарантией участия команды в Слете. 

Заявка должна быть подписана руководителем направляющей организации. 

В случае, если команда, подавшая письменную заявку, не сможет принять 

участие в Слете, об этом необходимо сообщить письменно организатору 

не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала Слета.  

9.2. Информация о поступивших письменных заявках размещается 

на официальном сайте Центра http://krstur.ru. 

9.3. Организатор Слета вправе досрочно завершить прием 

предварительных заявок при условии набора участников на места за счет 

бюджетного финансирования. Команды, которые не вошли в число участников 

за счет бюджетного финансирования, могут принять участие в Слете за счет 

средств направляющей организации по согласованию с организаторами Слета. 

9.4. Для участия в краевом летнем туристском слете среди учащихся, 

в комиссию по допуску предоставляются следующий пакет документов: 

- именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения 

и направляющей организации (приложение №4); 

- приказ о направлении команды на Слет с указанием ответственного 

лица за жизнь и здоровье участников в пути и во время проведения Слета; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность участника (паспорт, 

свидетельство о рождении); 

mailto:events.krstur@mail.ru
http://krstur.ru/
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- справка, заверенная образовательной организацией (с фотографией для 

тех, у кого свидетельство о рождении); 

- полисы ОМС (обязательного медицинского страхования); 

- справку о наличии прививки от клещевого энцефалита или полис 

добровольного медицинского страхования «Профилактика и лечение 

клещевого энцефалита» на каждого участника; 
- справку об эпидемиологическом окружении и об отсутствии контакта 

с больными COVID-19 (на участников, руководителей и судей); 
- полисы страхования от несчастного случая (страховая сумма не менее 

10000,00 руб.); 

- согласие родителей на обработку персональных данных участников 

(приложение №5); 

- санитарные книжки руководителя команды, заместителя руководителя 

команды; 

- паспорт тренера, судьи. 

Руководители и судьи команд предъявляют сведения о вакцинации или 

перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия 

антител к возбудителю COVID-19. В случае отсутствия вышеперечисленного, 

предъявляют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не менее, чем 

за 72 часа до прибытия на Слет. 
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         Приложение №1 
Таблица баллов 

для подсчета результатов по зачетным видам на дистанции спортивное 

ориентирование «спринт», дистанции – пешеходные 

Занятое 

место 

Спортивное 

ориентирование 

«спринт» 

личная 

(длинная) 

связка 

(короткая) 

связка 

(длинная) 

группа 

(короткая) 

группа 

(длинная) 

1 99 100 199 200 400 400 

2 94 95 179 180 360 360 

3 90 91 164 165 330 330 

4 86 87 149 150 300 300 

5 82 83 139 140 280 280 

6 78 79 129 130 260 260 

7 74 75 119 120 240 240 

8 71 72 111 112 220 220 

9 68 69 105 106 210 210 

10 65 66 99 100 200 200 

11 62 63 94 95 190 190 

12 59 60 89 90 180 180 

13 56 57 84 85 170 170 

14 53 54 79 80 160 160 

15 50 51 74 75 150 150 

16 47 48 70 71 140 140 

17 45 46 66 67 130 130 

18 43 44 62 63 120 120 

19 41 42 58 59 110 110 

20 39 40 54 55 100 100 

21 37 38 50 51 92 92 

22 35 36 46 47 84 84 

23 33 34 42 43 76 76 

24 31 32 38 39 68 68 

25 29 30 34 35 60 60 

26 27 28 31 32 52 52 

27 25 26 28 29 44 44 

28 23 24 25 26 36 36 

29 21 22 22 23 28 28 

30 20 21 19 20 20 20 

31 19 20 16 17 15 15 

32 18 19 15 14 10 10 

33 17 18 10 11 5 5 

34 16 17 7 8     

35 15 16 5 6     

36 14 15 3 4     

37 13 14 1 2     

38 12 13   1     

39 11 12         

40 10 11         

41 9 10         

42 8 9         

43 7 8         

44 6 7         

45 5 6         

46 4 5         

47 3 4         

48 2 3         

49 1 2         

50   1         
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Приложение № 2 
 

Таблица баллов  

для подсчета результатов по вид «Конкурсная программа» 
 

Занятое 
Место 

Количество 

баллов 

1 40 

2 36 

3 33 

4 30 

5 28 

6 26 

7 24 

8 22 

9 21 

10 20 

11 19 

12 18 

13 17 

14 16 

15 15 

16 14 

17 13 

18 12 

19 11 

20 10 

21 9 

22 8 

23 7 

24 6 

25 5 

26 4 

27 3 

28 2 

29 1 
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Приложение № 3 

Предварительная заявка  

на каждую возрастную группу отдельно 
 

В оргкомитет краевого летнего туристского слета среди учащихся 

 

1 Группа    

2 Город, район   

3 Организация  

5 Ф.И.О. руководителя  

организации 

 

6 Почтовый индекс  

7 Адрес учреждения  

8 Телефон учреждения  

9 Факс учреждения  

10 E - mail  

11 Ф.И.О. тренера - представителя  

12 Сотовый телефон тренера-

представителя 

 

13 Ф.И.О. судьи от команды  

14 Вид транспорта, № поезда, 

дата и время прибытия 

 

15 Вид транспорта, № поезда, 
дата и время отъезда 

 

16 Список участников  

 
 

№ п/п м/ж Ф.И.О участника (полностью) Дата рождения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Руководитель образовательного учреждения ___________________  Ф.И.О.  
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          Приложение № 4 
 

В главную судейскую коллегию краевого 

летнего туристского слета среди учащихся 

от _________________________________ 

____________________________________ 
название командирующей организации, 

____________________________________ 
адрес, телефон, e-mail, http 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в Слете команду 

_______________________________________________________________________________ 

       название команды 

____________________________________________________________ в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

участника 

ДАТА И  

ГОД 
рождения 

С
п

о
р

ти
в
н

ы
й

 

р
аз

р
яд

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
слово «ДОПУЩЕН» 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 
участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

Всего допущено к Слету __________ человек. Не допущено к Слету_____________ 

человек, в том числе ______________________________________________________________ 

    М.П. Врач _______________________/_______________________/ 

    Печать медицинского учреждения       подпись врача        расшифровка подписи врача 

Представитель команды __________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

_______________________________________________________________________________ 

«С правилами безопасности знаком»            __________________/_____________________/ 
подпись представителя  расшифровка подписи 

Тренер команды __________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель ______________________________________________/__________________/ 

М.П.     название командирующей организации    подпись руководителя  расшифровка подписи  
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Приложение № 5 
 

Согласие 

 на обработку персональных данных участника краевого летнего туристского 

слета среди учащихся 
 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

выражаю свое согласие на обработку краевым государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения»», расположенным по адресу: 660021, г. 

Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 118 (далее – Центр), персональных данных 

_______________________________________________________________ (далее – 

Участник). Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле 

и в своих интересах. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных 

действий в отношении персональных данных Участника, которые необходимы 

для достижения целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий 

с персональными данными Участника в соответствии с действующим 

законодательством. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

адрес регистрации; 

дата, месяц, год рождения; 

биометрические данные (фотографии, видеофрагменты). 

Настоящее согласие действует в течение трех лет со дня представления 

Участником персональных данных Центру документов для участия в краевом летнем 

туристском слете среди учащихся. По истечении срока действия согласия 

документы, содержащие персональные данные Участника, подлежат уничтожению. 

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни 

и здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной 

формах, в стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови 

и (или) ее компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую 

для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая доставление ребенка 

в медицинское учреждение и возвращение обратно. 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, 

на редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, 

а также в рекламе КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», 

включая печатную продукцию, размещение информации на официальном сайте 

Центра http://krstur.ru и информационных ресурсах в сети Интернет (ВКонтакте, 

telegram). 

Мне известно, что обработка Центром персональных данных Участника 

осуществляется в информационных системах с применением электронных и 

бумажных носителей информации. 

              

Дата                          Подпись                             Расшифровка подписи 

http://krstur.ru/

