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1. Общие положения 

Краевой туристский слет педагогических работников (далее - Слет) про-

водится в целях: 

–популяризации туристско-краеведческой деятельности среди работ-

ников образовательных организаций; 

–обобщения и пропаганды передового опыта туристско-краеведческой 

работы среди работников образования; 

– использования туризма как средства укрепления здоровья; 

– повышения туристского мастерства педагогов. 

 

2. Место и сроки проведения Слета 

Слет проводится в два этапа: первый этап – муниципальные слеты, со-

ревнования; второй этап – краевой слет. 

Место проведения: пос. Архыз (КЧР), «Поляна Мостовая» (52 квартал) 

с 03 по 08 июля 2016 года. Размещение в полевых условиях. 

3. Организаторы Слета 

Организаторами Слета является: министерство образования и моло-

дежной политики Ставропольского края, Ставропольская краевая организа-

ция профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

Непосредственное проведение Слёта возлагается на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр эко-

логии, туризма и краеведения» (ГБУ ДО КЦЭТК), Ставропольское регио-

нальное отделение ООО «РОССОЮЗСПАС», Ставропольское региональное 

детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности». 

Судейство слета осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), 

утвержденная проводящей организацией. 

Главный судья соревнований – Алейник Вячеслав Анатольевич, СС1К 

(Ипатовский район) 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

В Слете принимают участие команды скомплектованные из работников 

образовательных организаций Ставропольского края всех типов. В составе не 

менее 11 человек (из них - не менее 3 женщин), включая представителя ко-

манды, тренера и судью. Возраст участников - не моложе 18 лет. 

Команды, прибывшие на Слет, обязаны иметь с собой снаряжение для орга-

низации ночлега и быта в полевых условиях, единую парадную форму, лич-

ное и групповое снаряжение для участия в соревнованиях и конкурсах. 

Условия проведения слета будет опубликованы на сайте ГБУ ДО 

«КЦЭТК». 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

– именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицин-

ского учреждения; 

– выписка из приказа по образовательной организации о направлении ко-

манды; 
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– паспорта на всех участников команды; 

– копия страхового медицинского полиса на каждого участника команды; 

– копия страхования от несчастных случаев на период проведения Слета на 

каждого участника. 

 

5. Программа Слета 

1. Соревнования по спортивному туризму дистанция - маршрут - пеше-

ходный (радиальный выход на озеро Орленок). 

2. Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях            

II- класса: 

2.1. Дистанция-пешеходная-группа (короткая), 6 участников (не менее 2-х 

женщин); 

2.2. Дистанция-пешеходная (короткая), 6 участников (не менее 2-х жен-

щин). 

3. Соревнования по ориентированию: ориентирование по выбору - лично-

командные соревнования, 6 участников (не менее 2-х женщин), зачет (3 м + 1 ж.) 

4. Туристские навыки и быт. 

5. Конкурсная программа: 

5.1. Представление команды; 

5.2. Конкурс краеведов; 

5.3. Конкурс туристских газет; 

5.4. Конкурс туристской самодеятельности; 

5.5. Конкурс туристской кухни. 

Соревнования проводятся согласно «Правилам организации и проведе-

ния туристских соревнований учащихся Российской Федерации», утвер-

жденными Министерством образования Российской Федерации и Государ-

ственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и ту-

ризму в 1995 г., правилам вида спорта “Спортивный туризм”, утвержденны-

ми приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года № 571. 

6. Условия подведения итогов 

Итоги соревнований подводит ГСК. Победители определяются в ко-

мандном 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 сумме баллов набранных командой 

за все дни соревнований. Штрафные баллы, полученные командой, с коэф-

фициентом 0,1 плюсуются к общей сумме мест-очков. В случае равенства 

мест-очков преимущество получает команда, имеющая лучший результат по 

виду дистанция-пешеходная-маршрут. Команда, не имеющая результатов по 

одному из видов программы, занимает место после команд с полным заче-

том. Места команд по зачетным видам соревнований определяются согласно 

Правил и Условий соревнований. 

 



4 
 

7. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете и в зачётных видах сорев-

нований, награждаются призами и дипломами соответствующих степеней. 

Победители и призёры в личном зачете (дистанция-пешеходная и ориен-

тирование) – награждаются грамотами и медалями. 

Сильнейшая команда направляется на XXIII Всероссийский туристский 

слет педагогов. 

 

8. Условия финансирования 

Все расходы, связанные с подготовкой и проведением первого этапа, несут 

проводящие организации на местах. 

Расходы, связанные с проведением второго этапа (краевого Слета), осу-

ществляются за счет организаторов Слета. Все расходы, связанные с подготовкой 

и участием команд в Слете, несут командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности 

Соревнования проводятся на дистанциях, отвечающих требованиям со-

ответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Фе-

дерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов сдачи дистанции, 

утверждаемых в установленном порядке.  

Непосредственное выполнение мероприятий по профилактике безопас-

ности Слёта осуществляют представители Ставропольское региональное от-

деление ООО «РОССОЮЗСПАС». 

Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и в дни прове-

дения Слёта возлагается на представителей и тренеров команд. Ответствен-

ность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут 

представители команд и сами участники. 

 

10. Страхование участников 

Участники должны быть застрахованы от несчастных случаев на пери-

од Слета. 

 

11. Подача заявок на участие 

Предварительная заявка (Приложение 1) на участие в Слете высылает-

ся до 15 июня 2016 года в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК»: 355004, г.Ставрополь, ул. 

Лермонтова 148, тел.: 8 (8652) 23-56-33, факс: 8 (8652)23-13-96, электронная 

почта: otdel.kraeved.turizma@yandex.ru, mail@ecoturcentr.ru. 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Слет 

 

ПИСЬМА
mail@ecoturcentr.ru.
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Приложение 1 

Предварительная заявка (отрывной талон) 
Команда__________________________________________________________  

Подтверждает участие в краевом туристском слете педагогических работни-

ков  

с 03 по 08 июля 2016 года. 

Руководитель команды, телефон         , 
                                                                    (Ф.И.О. полностью) 
 

Руководитель учреждения      /   / 
                                                                        (подпись)                                (Ф.И.О.) 

М. П. 
  

         Приложение 2  

В главную судейскую коллегию 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

от ____________________________________________________________________________________ 
(наименование командирующей организации, адрес № тел.) 

ЗАЯВКА 
на участие в краевом туристском слете педагогических работников 

 
Просим допустить к участию в краевом туристском слете педагогических ра-
ботников команду_ ___________________________________________________________ 

(название команды) 

в следующем составе: 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Дата и год 

рождения 

Спорт. 

разряд 

Медицинский допуск 

слово «допущен» под-

пись и печать врача 

напротив каждого 

участн. 

Роспись участников в 

знании правил техники 

безопасности 

 
Примечания 

1.       
2.       

3…       
Запасные участники 

9.       
10.       

Всего допущено к соревнованиям_______ человек.  
Не допущено к соревнованиям_____ человек, в том числе 

___________________________________________________________________________________                       
М.п.   Врач_______________ / ____________________  

Печать медицинского учреждения, подпись и расшифровка подписи врача  
Представитель команды: Ф И О полностью, адрес домашний, телефон 
«С правилами техники безопасности знаком» _/_подпись представителя / расшифровка под-

писи  
Тренер команды _______                                 звание, Ф И О полностью, домашний адрес, теле-

фон  
Капитан команды                                             Ф И О полностью, домашний адрес, телефон  
Руководи-

тель_________________________________/_____________________/__________________________  
М.п.           название командирующей организации / подпись руководителя / расшифровка подписи     


