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ПРИКАЗ
г. Челябинск
«
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№
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О проведении областного туристскокраеведческого слета
В соответствии с приказом М инистерства образования и науки
Челябинской области от 02.11.2017 г. № 01/3353 «О внесении изменений в
приказ М инистерства образования и науки Ч елябинской области № 01/2610
от 28.08.2017 г. «Об утверж дении перечня м ероприятий для обучаю щ ихся
образовательны х организаций Челябинской области в 2017-2018 учебном
году», с целью развития туристско-краеведческой деятельности среди
обучаю щ ихся
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. П ровести областной туристско-краеведческий слёт с 20 по 24 августа
2018 года в соответствии с положением.
2. У твердить полож ение о проведении областного туристскокраеведческого слёта (приложение).
3. Контроль исполнения приказа возлож ить на заместителя директора по
организационно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Слаутин Алексей Геннадьевич, 773-62-82
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

И.Г. Скалунова

П РИ Л О Ж ЕН И Е
к приказу ГБУ Д О «О бластной Центр
дополнительного образования детей»

/Л Р

П О ЛО Ж ЕН И Е
проведении областного туристско-краеведческого слёта

I. О бщ ие положения
1. Н астоящ ее полож ение определяет порядок организации и проведения
областного туристско-краеведческого слёта (далее именуется - слёт)
в 2017 - 2018 учебном году. Слет посвящ ен 100 - летию системы
дополнительного образования детей.
2. С лёт проводится с целью развития туристско-краеведческой
деятельности среди обучаю щ ихся.
3. О сновными задачами слёта являются:
1) пропаганда здорового образа ж изни, занятий туризмом;
2) закрепление знаний по краеведению , природоведению , топографии,
истории и экологии родного края;
3) выявление сильнейш их команд;
4) развитие м ассового туризма, обмен опы том ведения туристскокраеведческой деятельности.
II. О рганизаторы слёта
4. О рганизаторами слёта являются:
- М инистерство образования и науки Ч елябинской области;
Г осударственное
бю джетное
учреж дение
дополнительного
образования «О бластной Ц ентр дополнительного образования детей»;
- Челябинская региональная ф изкультурно-спортивная общ ественная
организация «Ф едерация спортивного туризма» (согласованию ).
III. У частники слёта
5. В слёте приним аю т участие команды обучаю щ ихся областных
государственных
и
муниципальны х
образовательны х
организаций
Челябинской области (далее именую тся - участники соревнований) по
следующ им группам:
младш ая возрастная группа 12-13 лет (2005-2006 года рождения);
старш ая возрастная группа 14-17 лет (2001-2004 года рождения);
6. Каждая образовательная организация имеет право направить для
участия в слёте две команды (в старш ей и младш ей возрастной группе).
7. В состав команды входят 6 человек, из них не более 4 юнош ей и не
менее 2 девуш ек. К оманду сопровож даю т: 1 руководитель команды,
ответственный за ж изнь и здоровье детей, и 1 заместитель руководителя
команды, которы й будет вклю чён в судейскую бригаду соревнований.
8. В случае, если образовательная организация направляет
команды,
возможно назначение одного руководителя и одного заместителя
руководителя на 2 команды.

IV. О рганизационны й комитет
9. П одготовку и проведение слёта осущ ествляет организационный
комитет (далее именуемый - оргкомитет), утверж даем ы й организаторами
слета. О ргкомитет осущ ествляет следую щ ие функции:
1) регистрирует участников слёта, осущ ествляет прием заявок;
2) обеспечивает условия подготовки к соревнованиям;
3) назначает Главного судью, Главного секретаря соревнований;
4) утверж дает календарны й план (программу) проведения соревнований;
5) организует проведение слета и церемонию награж дения.
V. П орядок проведения слёта
10. Слёт проводятся с 20 по 24 августа 2018 года. М есто проведения:
областной палаточны й лагерь на оз. Тургояк, М иасский городской округ.
11. С лет проводится согласно «П равилам организации и проведения
туристских соревнований учащ ихся Российской Ф едерации», утверж денным
М инистерством образования Российской Ф едерации и Государственным
комитетом Российской Ф едерации по ф изической культуре и туризму» в
1995 году, «П равилам соревнований по спортивном у туризм у (номер-код
вида спорта 0840005411Я)». С портивные дистанции проводятся в
соответствии с действую щ ими «Регламентом проведения соревнований по
группе дисциплин дистанция - пеш еходная», данному полож ению и
Условиям соревнований и конкурсов.
12. Для участия в слёте руководителями образовательны х организаций
на электронный
адрес оргкомитета (ГБУ Д О «О бластной Центр
дополнительного образования детей», ocdod@ m ail.ru) в срок до 01 июня 2018
года представляется предварительная заявка в электронном виде на участие
в слёте (приложение).
13. По прибытию к месту проведения слёта руководитель делегации
представляет следую щ ие документы:
1) приказ о направлении группы обучаю щ ихся на слет с указанием
ответственного за ж изнь и безопасность обучаю щ ихся во время пути
следования и в дни проведения слета;
2) медицинскую справку на обучаю щ егося, отъезжаю щ его в
оздоровительный лагерь (форма 079/у), на каж дого участника слета;
3) справку об отсутствии контакта с инфекционны ми больными по
месту ж ительства (не ранее, чем за 3 дня до отъезда);
4) ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования;
5) ксерокопию паспорта ребенка или свидетельства о рождении;
6) ксерокопию паспорта, сопровож даю щ его педагога;
7) заявление от родителей на участие в слете;
8) справку о вакцинопроф илактике против клещ евого энцефалита;
9) согласие родителей (законных представителей) на использование и
обработку персональны х данных ребенка;

10) справку о проведении инструктаж а по технике безопасности;
11) медицинскую книж ку сопровож даю щ его педагога.
14. П рограм м а проведения слёта, образцы докум ентов размещ ены на
сайте http://ocdod74.ru в разделе «Лето 2018 - областной туристскокраеведческий слёт».
15. П рограм м а слета
предусматривает
проведение
следую щ их
соревнований и конкурсов по видам:
вид программы «Д истанция пеш еходная» (соответствует 2 классу);
вид программы «Д истанция пеш еходная - группа» (соответствует 2
классу);
вид программы «Д истанция водная катамаран - 4»;
вид программы «Конкурсная программа», вклю чает в себя проведение 5
конкурсов:
конкурс «П редставление команды»;
конкурс туристской песни;
конкурс туристских газет «М ы - туристы!»;
конкурс туристских навыков;
конкурс знатоков-краеведов (история, культура, география Челябинской
области).
16. Вид программы «Д истанция пеш еходная» (соответствует 2 классу)
заключается в индивидуальном прохождении на время короткой дистанции,
включаю щ ей следую щ ие этапы:
навесная переправа;
переправа по бревну;
переправа по параллельны м перилам;
спуск по склону;
подъем по склону;
переправа вертикальным маятником.
Результат участника определяется по сумме времени, затраченного на
прохождение дистанции, и ш трафного времени, полученного командой на
этапах за соверш енны е ош ибки. В лично-командны й зачет на дистанции идут
4 лучш их результата, в том числе не менее одного результата девуш ки.
17. Вид программы «Д истанция пеш еходная - группа» (соответствует 2
классу) заклю чается в командном прохож дении (4 человека, в том числе не
менее 1 девуш ки) на время короткой дистанции, вклю чаю щ ей следую щ ие
этапы:
навесная переправа по судейским перилам;
переправа по бревну по судейским перилам;
переправа по параллельным перилам;
спуск по склону;
«■
подъем по склону;
переправа вертикальным маятником.
Результат команды определяется по сумме времени, затраченного на
прохождение дистанции, и ш трафного времени, полученного командой на
этапах за соверш енны е ош ибки.

18.
Вид программы «Д истанция водная катамаран - 4» заклю чается в
командном прохож дении (4 человека, в том числе не менее 1 девуш ки)
водной дистанции. Л иния движ ения на дистанции задается путем установки
ворот на воде.
1) При прохож дении дистанции каждый участник должен быть в
спасательном жилете.
2) Ворота состоят из двух буев. Светлы е буи - ворота прямого хода.
Темные буи - ворота обратного хода. Ш ирина ворот между буями не менее
2,8 м. Н ачалом взятия ворот считается пересечение линии ворот корпусом
гребца или лю бое касание буя. Концом взятия ворот считается выход судна с
линии ворот после пересечения ее последним гребцом. П ересечение линии
ворот гребцом считается, если створ ворот пересекли голова и посадочное
место гребца.
3) Если экипаж у при прохож дении дистанции помеш али объективные
причины, то с разреш ения Главного судьи экипаж у предоставляется право на
перезаезд. Реш ение о перезаезде долж но быть принято до закрытия
дистанции.
4) Команда, опоздавш ая на старт, к данной попытке не допускается.
5) М еста старта и финиш а неподвижны. Ф иниш по касанию финиш ного
буя лю бой частью катамарана. В момент ф иниш а судно долж но быть на
ровном киле и все члены экипаж а долж ны бы ть на своих рабочих местах.
6) За прохож дение ворот в зависим ости от характера ош ибок
начисляются ш траф ные очки:
О - пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке
без касания буев (чистое прохож дение);
5 - пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке
одним или несколькими касаниями одной вехи или двух буев;
20 - пересечение линии ворот согласно м аркировке не всеми гребцами,
но не менее половины;
50 - непрохож дение ворот; умы ш ленное откиды вание буев с целью
прохождения ворот; наруш ение маркировки; пересечение линии ворот менее
чем половиной гребцов экипажа; эскимосский переворот в воротах, при
пересечении линии ворот в перевернутом состоянии.
7) При прохож дении ворот с несколькими ош ибками экипажу
засчитывается один наибольш ий штраф на данны х воротах.
8) Судьи на воротах для оповещ ения громко оглаш аю т наруш ения во
время прохож дения дистанции.
9) Результат команды определяется как сумма времени прохождения
дистанции и ш траф ных очков. При подсчете ш траф ные очки переводятся
вовремя (1 секунда соответствует одному очку). Л учш ее место присуждается
команде, имею щ ей меньш ий результат. При равенстве результатов
предпочтение отдается экипаж у (команде), имею щ ему меньш ее штрафное
время. В случае равны х результатов и по ш траф ному времени экипажам
(командам) присуж даю тся одинаковые места и при этом соответствую щ ее
количество мест не присуж дается.

19. Вид «Конкурсная программа»
Заявку на участие в данном виде команда сдает по прибытию на слет
при прохож дении комиссии по допуску. В заявке перечисляю тся конкурсы, в
которых команда будет принимать участие.
20. Конкурс «П редставление команды»
1) К ом анда представляет на конкурс сценическое выступление
(возможно с использованием фонограммы на съемном носителе), без
мультимедийной аппаратуры . В творческой форме команда представляет
себя (участников команды, образовательную организацию , муниципальное
образование, свою деятельность, достиж ения и т.п.).
2) В конкурсе принимает участие вся команда. О деж да любая
(допускается использование специальных костю мов). Время выступления 5 минут.
3) О ценивается оригинальность, содерж ание, качество исполнения,
массовость, общ ее впечатление и культура исполнения.
4) Каждый член ж ю ри оценивает вы ступление по десятибалльной
шкале. П обедителем становится команда, набравш ая наибольш ую сумму
баллов.
21. Конкурс туристской песни
1) В конкурсе участвует вся команда. Время вы ступления - 5 минут.
Команда исполняет одну песню авторов, работаю щ их в жанре туристской,
самодеятельной песни. А ккомпанемент преим ущ ественно гитара.
И спользование мультимедийной аппаратуры не допускается.
2) Заявку на участие в конкурсе команда сдает по прибытию на слет при
прохождении комиссии по допуску.
Заявка на участие в конкурсе туристской песни
Название команды

Название песни

Авторы

Ф.И. О.
исполнителей

П редставитель____________
3) В том случае, если исполняется авторская песня, необходимо
представить слова песни.
4) О ценивается соответствие тематике конкурса, качество исполнения,
массовость, оригинальность, артистизм, общ ее впечатление и культура
исполнения.
5) Каждый член ж ю ри оценивает вы ступление по десятибалльной
шкале. П обедителем становится команда, набравш ая наибольш ую сумму
баллов.
22. Конкурс туристских газет «М ы - туристы!»
1) При прохож дении комиссии по допуску команда получает чистый
лист ватмана ф ормата А2. Газета вы полняется на слете в свободном режиме
и сдается 22 августа заместителю Главного судьи по конкурсной программе
до 18.00.
2) В материалах газеты необходимо отразить деятельность туристскокраеведческих объединений образовательной организации, опы т участия

команды и образовательной организации в туристских походах, экспедициях,
туристских слетах, соревнованиях, в краеведческих мероприятиях.
3) Д опускается использование дом аш них заготовок: фотографий,
иллюстраций. Газета долж на быть односторонней. Не допускается
использование объемны х деталей. Не допускается увеличение или
уменьш ение формата.
. 4) О ценивается соответствие тематике конкурса, качество исполнения,
оригинальность, информативность, разнообразие материала.
5)
Каждый член жю ри оценивает конкурс по десятибалльной шкале.
П обедителем становится команда, набравш ая наибольш ую сумму баллов.
23. Конкурс туристских навыков
Конкурс состоит из 4 заданий. В конкурсе участвует 4 человека от
команды, этапы распределяю тся согласно ж еребьевке перед налом конкурса.
1) Работа с компасом. О снащ ение: ориентиры , компас, карточки с
заданиями.
У частник получает 3 карточки с заданиями: определить предметы по
заданному азимуту (прямая засечка); азимут на заданные ориентиры
(обратная заческа); азимут по карте.
Расчет баллов: 2 балла за каждый правильны й ответ (погреш ность 0-1
деление). 1 балл, если погреш ность 2 деления. 0 баллов, если погреш ность 3
и более делений.
2) Работа с картой. Оснащ ение: карточки-карты с заданиями с
указанным числовы м масш табом и высотой сечения, линейка, циркуль,
листы, карандаш , курвиметр, треугольник, нитка.
У частник получает 3 карточки с заданиями: определить расстояние
между точками по прямой линии в метрах; перепад вы сот в метрах
(относительная высота); расстояние между точкам и на обозначенном
маршруте.
Расчет баллов: 2 балла за каждый правильны й ответ. 1 балл, если
ошибка:
задание 1 - 10 % от масш таба карты;
задание 2 - 2 горизонтали;
задание 3 - 5 % от длины марш рута.
3) О пределение топограф ических знаков. О снащ ение: карточки с
заданиями, карандаш и.
У частник получает 2 карточки с заданиями: определить 3 топознака;
нарисовать 3 топознака.
Расчет баллов: за правильно вы полненное задание - 1 балл.
4) Вязка узлов. О снащ ение: карточка-задание, веревки, репш нуры,
опоры, карабины.
Задание: завязать три узла указанны х в карточке.
Расчет баллов: за каждый правильно завязанны й узел - 2 балла.
П ерехлест засчиты вается за ош ибку, за узел с перехлестом - 1 балл. Завязан
не тот узел - 0 баллов.

В стречный узел - вяжется на репш нуре одинакового диаметра;
Проводник «восьмерка» - петлевой узел на репш нуре; «Булинь» - вяжется
основной веревкой на опоре одним концом; Д войной проводник «бергвахт» петлевой узел на репш нуре; Симметричны й схваты ваю щ ий - вяжется на
основной веревке репш нуром; Стремя - вяжется одним концом на опоре
(заглуш енный карабин) основной веревкой; Ш тык - вяжется одним концом
на опоре основной веревкой; Грейпвайн - вяж ется на репш нуре одинакового
диаметра; А встрийский
проводник вяж ется основной веревкой;
Австрийский схваты ваю щ ий «обмоточный» - вяж ется на основной веревке
петлей из репш нура.
М есто команды в конкурсе туристских навы ков определяется по сумме
набранных баллов в 4 конкурсах.
24. Конкурс знатоков-краеведов (история, культура, география
Челябинской области). В конкурсе участвует вся команда. Конкурс проходит
в два этапа.
1) Первый этап. Команда даёт ответ на поставленны й вопрос. Каждый
правильный ответ - 1 балл. М аксимальное время вы полнения задания - 5
минут.
2) Второй этап. П роводится в форме тестов. Каждый участник команды
получает бланк с вопросами. К оличество вопросов - 10. Каждый правильный
ответ - 1 балл. М аксим альное время вы полнения задания - 10 минут.
3) П ереговоры, подсказки участников команд во время второго этапа
наказываю тся ш трафом - 1 балл.
4) Результат команды складывается из суммы баллов, полученных на
двух этапах конкурса. П обедителем является команда, набравш ая
наибольшее количество баллов.
25. И тоги по виду «Конкурсная программа» подводятся отдельно по
каждому конкурсу. Общ ий результат по виду «К онкурсная программа»
определяется по сумме мест-очков в трех конкурсах. Победитель
определяется по наименьш ей сумме мест-очков. При участии в больш ем
количестве конкурсов зачет подводится по трем лучш им результатам.
26. В случае равенства результатов, показанны х в рамках отдельного
вида (конкурса), команды, претендую щ ие на призовы е места, проходят
дополнительны е испытания.
VI. О беспечение безопасности на слёте
27. О тветственность за соблю дение мер безопасности участниками в
пути и в дни слёта возлагается на руководителей команд.
28. О тветственность за обеспечение безопасности при проведении слёта
возлагается на Главного судью.
29. О тветственность за создание безопасны х условий проведения слёта
возлагается на оргкомитет.
30. На участках дистанции, представляю щ их опасность для участников
соревнований, устанавливаю тся предупреж даю щ ие и указательны е знаки и

надписи.
31. О тветственность за ж изнь и здоровье участников слёта при
расположении в полевы х условиях, а такж е за вы полнение всеми
участниками правил техники безопасности, соблю дение дисциплины и
порядка, несут руководители команд.
32. Слёт обеспечивается медицинским обслуж иванием. О местах
расположения пунктов медицинской помощ и судьи и участники слёта
информирую тся оргкомитетом. Среди участников слёта осущ ествляется
постоянный
контроль за состоянием
здоровья
и предупреждения
травматизма.
VII. О пределение победителей и награж дение победителей слета
33. Общ ий зачет на слете подводится по сумме мест-очков в четырех
видах программы. П обедители определяю тся по наименьш ей сумме. В
случае равенства суммы очков командам присуж дается одинаковое место,
следующ ее место пропускается.
34. К ом анды -победители (первое место) и команды -призеры (второе и
третье места) в общ ем зачете в каждой группе награж даю тся кубками и
дипломами М инистерства образования и науки Челябинской области.
Участники команд-победителей и команд призеров в каждой группе
награждаю тся медалями и дипломами М инистерства образования и науки
Челябинской области.
35. К оманды -победители (первое место) и команды -призеры (второе и
третье места) в каж дом отдельном виде и конкурсе, в каждой группе
участников награж даю тся дипломами М инистерства образования и науки
Челябинской области. У частники команд-победителей и команды-призеров в
каждом отдельном виде и конкурсе, в каж дой группе участников
награждаю тся дипломами.
36. П обедители (первое место) и призёры (второе и третье места) в
личном зачете по виду «Д истанция пеш еходная» в каж дой группе среди
девуш ек и ю нош ей награж даю тся дипломами.
37.
Результаты
соревнований
оглаш аю тся
на
торж ественном
мероприятии, проводим ом в день закрытия соревнований.
VIII. Ф инансирование слета
38. Ф инансирование слета осущ ествляется за счет средств, выделяемых
в
виде
субсидий
государственному
бю дж етном у
учреж дению
дополнительного
образования
«О бластной
Ц ентр
дополнительного
образования детей» на возмещ ение нормативны х затрат, связанных с
оказанием в соответствии с государственным заданием государственных
услуг, в пределах вы деленны х лимитов бю дж етны х обязательств средств
областного бю дж ета на 2018 год и внебю дж етны х источников.
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