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I. Общие положения
1. 62-й краевой слет юных туристов-краеведов Ставрополья (далее - Слёт) 

проводится в соответствии с планом работы министерства образования 
Ставропольского края на 2019 год, государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы», в соответствии с Единым календарным планом краевых, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий министерства физической культуры и спорта 
Ставропольского края на 2019 год.

2. Слет проводится в целях популяризации туристско-краеведческой 
деятельности среди детей и молодежи, обобщения и пропаганды передового 
опыта туристско-краеведческой работы.

3. Задачами Слета являются:
- дальнейшее развитие туристско-краеведческой работы с обучающимися;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- использование туризма для укрепления здоровья, духовного и 

физического воспитания обучающихся, приобщения к здоровому образу жизни;
- повышение спортивного мастерства юных туристов, выявление 

сильнейших команд.

II. Порядок проведения Слета
4. Слет проводится в два этапа:

первый этап -  слеты в территориях Ставропольского края; 
второй этап -  краевой Слет с 26 июня по 02 июля 2019 года.

5. Место проведения: пос. Архыз (КЧР), «Поляна Мостовая» (52 квартал).
6. Слет проводится на дистанциях II - III класса.

III. Организаторы Слета
7. Организаторами Слета являются: министерство образования 

Ставропольского края, министерство физической культуры и спорта 
Ставропольского края, федерация спортивного туризма Ставропольского края, 
государственное казенное учреждение «Противопожарная и аварийно
спасательная служба Ставропольского края».

8. Непосредственное проведение Слёта возлагается на государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения» (далее - ГБУ ДО «КЦЭТК»), Ставропольское 
региональное отделение ООО «РОССОЮЗСПАС», Ставропольское 
региональное детско-юношеское общественное движение «Школа 
безопасности».

9. Судейство Слета осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), 
утвержденная федерацией спортивного туризма Ставропольского края.

10. Главный судья -  Глухов Андрей Владимирович, СС1К (Буденновский 
район).

IV. Участники Слета и условия допуска
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11. В Слете принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций всех типов по двум возрастным группам:

- младшая возрастная группа: 2009 -  2006 года рождения;
- старшая возрастная группа: 2001 -  2005 года рождения.
12. Состав команды 13 человек: 10 участников, включая запасных (из них 

не менее 2-х девушек), 1 руководитель, 1 представитель, 1 судья. Один из 
руководителей при необходимости может быть задействован в работе по 
проведению Слета.

13. Команды должны иметь парадную форму, флаг района или города, 
эмблему, трафарет с названием территории, мешки для вывоза мусора с 
поляны, емкости для забора воды.

V. Программа Слета
14. Зачетные виды Слета:
14.1. Соревнования по ориентированию: ориентирование по выбору -
лично-командные соревнования.
14.2. Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях:
14.3. Дистанция-пешеходная-короткая (л/к соревнования).
14.4. Дистанция-пешеходная-группа-короткая.
14.5. Соревнования по спортивному туризму по группе дисциплин 

«маршрут»: маршрут -  пешеходный (радиальный выход).
14.6. Конкурсная программа:
14.7. Туристские навыки и быт.

VI. Подведение итогов

15. Соревнования и конкурсы проводятся согласно Правилам 
организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 
Федерации и Условиям проведения Соревнований, правил вида спорта 
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 
2013 года № 571, регламенту по группе дисциплин «дистанция -  пешеходная».

16. Итоги Слета подводит ГСК.
17. Победители определяются в командном и личном зачете. 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-очков, 
полученных в зачетных видах соревнований. Места-очки, полученные в 
конкурсной программе, прибавляются к общей сумме мест-очков с 
коэффициентом 0,1. В соревнованиях по туристским навыкам и быту, результат 
подводится по наименьшей сумме штрафных баллов, набранных командой за 
все дни соревнований. Штрафные баллы, полученные командой, с 
коэффициентом 0,1 плюсуются к общей сумме мест-очков. В случае равенства 
баллов преимущество получает команда, имеющая лучший результат по виду 
дистанция-маршрут-пешеходный. Команда, не имеющая результатов по одному 
из видов программы, занимает место после команд с полным зачетом. Места 
команд по зачетным видам Слета определяются согласно Правил и Условий 
соревнований по видам спорта.
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VII. Награждение
18. Команды, занявшие 1 место в общем зачете в каждой возрастной 

группе, награждаются Кубком, дипломом 1 -й степени, участники команд 
грамотами и медалями.

19. Команды, занявшие 2-3 места в общем зачете в каждой возрастной 
группе, награждаются дипломами соответствующих степеней, участники 
команды грамотами и медалями.

20. Команды, занявшие 1 -3 место в зачетных видах Соревнований в своей 
группе, награждаются дипломами.

21. Участники, занявшие 1 -3 места в личном зачете в каждой группе, 
награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней.

22. Руководители команд-победительниц и призеров награждаются 
грамотами.

23. Команды за активное участие награждаются грамотами.

VIII. Условия финансирования
24. Все расходы, связанные с подготовкой и проведением первого этапа, 

несут проводящие организации на местах.
25. Расходы, связанные с подготовкой и проведением второго этапа 

(краевого Слета), осуществляются за счет проводящих организаций. Все 
расходы, связанные с подготовкой и участием команд в Слете, несут 
командирующие организации.

IX. Обеспечение безопасности
26. Соревнования проводятся на дистанциях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов сдачи дистанции, 
утверждаемых в установленном порядке.

27. Непосредственное выполнение мероприятий по профилактике 
безопасности Слёта осуществляют спасателями СКРПСО МЧС РФ, ГУК 
«ПАСС» СК, представители регионального отделения ООО 
«РОССОЮЗСПАСС».

28. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и в дни 
проведения Слёта возлагается на представителей и тренеров команд. 
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 
снаряжения несут представители команд и сами участники.

X. Страхование участников
29. Участие в Слёте осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 
в мандатную комиссию на каждого участника Слёта. Страхование участников 
осуществляется за счет командирующих организаций.

11. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Слете
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30. Предварительная заявка на участие в Слете высылается в адрес ГБУ 
ДО «КЦЭТК» до 14 июня 2019 года по адресу: 355004, г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 148, «Краевой центр экологии, туризма и краеведения», тел. 
8(8652)23-56-33, факс 8(8652)23-13-96, электронная почта 
оМе1.кгаеуеё.Шп7та@.уап(1ех.щ , т а й@.есо1игсеп1г.ги.

31. При прохождении комиссии по допуску предоставляются следующие 
документы:

-  именная заявка, с допуском врача на каждого участника, заверенная 
печатью лечебного учреждения и руководителем направляющей организации. 
Допуском к участию в Слете может служить справка, заверенная медицинским 
учреждением или диспансером здоровья;

-  списки всех участников с указанием паспортных данных и места 
проживания в трех экземплярах, заверенные направляющей организацией;

-  страховой медицинский полис (ксерокопия);
-  свидетельство о рождении или паспорт;
-  приказ о направлении команды на соревнования;
-  страховой полис от несчастных случаев на период Слета на каждого 

участника;
-  классификационные книжки или справка, заверенная соответствующей 

организацией.

Данное Положение является официальным вызовом на Слёт
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