
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

дополни тельного  
образований детей

П Р И К А З

Челябинск
« ЛЛ» sU€UL 2021 г.

О проведении областного слета юных 
туристов

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 07.12.2020 г. № 03/2503 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2021 год», с целью развития туристско-краеведческой деятельности среди 
обучающихся п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной слет юных туристов с 19 по 21 июля 2021 года в 
соответствии с положением о проведении областного слета юных туристов.

2. Утвердить положение о проведении областного слета юных туристов 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор /  /  О.С. Растегняева

Лаврентьев Сергей Петрович, методист, тел. 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

vCCdbA.  3  2_

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении областного слета юных туристов



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного слета юных туристов (далее -  Слет) в 2021 году.

2. Слет проводится в целях развития туристско-краеведческой деятельности 
среди обучающихся Челябинской области.

3. Основными задачами Слета являются:
1) воспитание патриотизма и гражданственности, формирование здорового 

образа жизни среди обучающихся средствами туризма и краеведения;
2) повышение массовости походов обучающихся и мастерства юных туристов;
3) закрепление знаний об истории и природе Челябинской области;
4) повышение квалификации педагогов -  организаторов и руководителей 

походов и экспедиций обучающихся;
5) выявление лучших туристских коллективов образовательных организаций 

Челябинской области.

II. Организаторы Слета

4. Организаторами Слета являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма Челябинской области» (по согласованию).

III. Участники Слета

5. Участниками Слета являются:
1) объединения обучающихся образовательных организаций Челябинской 

области (далее именуются -  участники Слёта) в двух возрастных группах:
младшая - 9-12 лет (допускается участие не более 2 участников 13-летнего 

возраста);
старшая 13-17 лет (допускаются участники не моложе 12 лет, имеющие опыт 

походов с ночлегами в полевых условиях).
2) руководители и заместители руководителей команд.
6. Возраст участников определяется по году рождения.
7. Для участия в Слете командам необходимо иметь снаряжение для 

прохождения многодневного туристского пешеходного маршрута и продукты для 
организации питания в походе и на поляне Слета. Участники должны обладать 
походным опытом с организацией ночлегов в палатках, навыками ориентирования 
на местности, оказания первой помощи.

IV. Организационный комитет и главная судейская коллегия Слета

8. Подготовку и проведение Слета осуществляет организационный комитет



(далее -  Оргкомитет), который утверждается организаторами Слета.
9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Слета;
2) формирует состав главной судейской коллегии;
3) регистрирует участников Слета, осуществляет сбор документов и заявок;
4) информирует участников о месте проведения и итогах Слета;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров Слета;
6) обеспечивает информационное сопровождение Слета.
10. Для определения победителей и призеров Слета создаётся главная 

судейская коллегия (далее -  ГСК). Состав ГСК утверждается организаторами Слета.
11. В состав ГСК входят специалисты из реестра действующих инструкторов и 

организаторов детско-юношеского туризма Челябинской области.

V. Порядок и условия проведения Слета

12. Программа Слета предусматривает проведение следующих соревнований и 
конкурсов по видам:

вид программы «маршрут»;
вид программы «спортивная программа»;
вид «конкурсная программа».
13. «Соревнования по технике пешеходного туризма» и «конкурсная 

программа» Слёта проводятся с 19 по 21 июля 2021 года. Место проведения: 
квартал 29 Тургоякского участкового лесничества на оз. Тургояк, Миасский 
городской округ.

14. Участие в виде программы «маршрут» заключается в совершении 
туристского похода, организованного в соответствии с «Инструкцией по 
организации и проведению в природной среде мероприятий с обучающимися 
Российской Федерации, реализуемых в форме походов в рамках проведения 
школьного, муниципального, регионального и федерального этапа Всероссийских 
мероприятий, связанных с походно-экспедиционной деятельностью» (Приказ 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» от 16.02.2021 г. № 52) в период с 01 июня по 19 июля 2021 года.

15. Для участия в Слете руководителям образовательных организаций в адрес 
Оргкомитета (e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 18 июня 2021 года необходимо 
представить в электронном виде в формате PDF предварительную заявку на участие 
в Слете (приложение 1).

16. В месте проведения финальной части Слета 19 июля 2021 г. руководители 
команд представляют в ГСК:

1) приказ об участии команды в туристском походе и Слете с указанием 
списка детей;

2) заявка на участие в Слёте (приложение 2);
3) копии документов, подтверждающих возраст участников;
4) полис или договор страхования участников от несчастного случая;
5) письменное согласие родителей на участие ребенка в походе и Слете;
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6) согласия педагога, обучающихся старше 14 лет и родителей обучающихся 
младше 14 лет на обработку персональных данных (формы будут опубликованы на 
странице мероприятия на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» - http://ocdod74.ru/).

7) маршрутный лист (маршрутную книжку) похода.
17. 19-20 июля 2021 г. команды принимают участие в конкурсно

соревновательной части программы Слета. В программу Слета включены 
следующие виды:

1) Маршрут. Включает прохождение маршрута и устный отчет о проведенном 
походе (условия проведения в приложении 3).

2) Спортивная программа. Может включать:
- соревнования по технике пешеходного туризма на короткой дистанции 

туристской полосы препятствий (условия проведения на сайте http://ocdod74.ru/ на 
странице «Областной слет юных туристов»);

- соревнования по технике водного туризма (условия проведения на сайте 
http://ocdod74,ru/ на странице «Областной слет юных туристов»).

3) Конкурсная программа. Может включать несколько конкурсов:
- конкурс представления команд (условия проведения в приложении 4);
- конкурс туристской песни (условия проведения в приложении 5);
- туристский диктант (условия проведения доводятся во время проведения 

Слёта);
- краеведческая викторина (условия проведения доводятся во время 

проведения Слёта);
18. Судейство конкурсов Слета осуществляется в соответствии с критериями 

оценивания каждого конкурса методом экспертной оценки.
19. Судейство соревнований по технике туризма осуществляется в 

соответствии с Условиями соревнований на дистанциях.
20. На Слет не принимаются команды в случае:
- отсутствия документов, указанных в п. 15 Положения;
- отсутствия туристского снаряжения (приложение 6) и продуктов для 

проживания на Слете.

VI. Подведение итогов Слета

21. Итоги подводятся в трех видах программы и в общем зачете в каждой 
возрастной группе.

1) Маршрут. Оценивается целеполагание, нитка маршрута, картографический 
материал, подготовка и проведение маршрута, итоги, выводы и рекомендации. В 
случае грубого нарушения техники безопасности, нормативных документов во 
время проведения туристского похода ГСК имеет право снять команду с данного 
вида.

2) Конкурсная программа. Подводятся итоги по каждому конкурсу. По сумме 
мест, занятых в каждом конкурсе, определяется общий результат команды в 
конкурсной программе. При неучастии в одном из конкурсов, команда получает
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«Неучастие» и занимает последнее место как в данном конкурсе, так и во всей 
конкурсной программе.

3) Спортивная программа. Определяются результаты в каждом из двух видов 
и по сумме мест - общий результат команды. При неучастии в соревнованиях по 
технике туризма команда получает «Неучастие» и занимает последнее место в 
данном виде программы.

22. Общие итоги Слета подводятся по сумме мест, занятых командой в видах 
«Маршрут», «Конкурсная программа», «Спортивная программа». При равенстве 
суммы мест преимущество получает команда, занявшая более высокое место по 
виду «Маршрут». Если команда имеет «Неучастие» в каком-либо виде программы, 
то она занимает место после команд, принявших участие во всех конкурсах и видах 
программы.

VI. Награждение победителей Слета

23. Основанием для награждения служит заключение ГСК, оформленное 
итоговым протоколом.

24. Команды-победители (первое место) и команды-призёры (второе и третье 
места) в общем зачете Слета награждаются кубками и дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области. Участники и руководители команд 
награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской области. 
Все остальные команды и их участники награждаются свидетельствами участника.

25. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и третье 
места) в виде «Маршрут» и в каждом конкурсе (соревновании) видов «Спортивная 
программа» и «Конкурсная программа» награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области.

VII. Обеспечение безопасности Слета

26. Организация безопасности Слета осуществляется в соответствии с 
утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Министерством экономического развития Российской Федерации 19 декабря 2019 г. 
№702/811 «Общими требованиями к организации и проведению в природной среде 
следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной 
группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 
маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных 
мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп 
детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 
уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 
длительности проведения таких мероприятий» (далее — Общие требования). При 
этом обязанности ответственных лиц определяются следующими пунктами Общих 
требований:

1) Руководитель образовательной организации - III раздел, п.п. 5 а, б, в, г, д, е,
ж, и;



2) Руководитель туристской группы, команды на Слете - III раздел, п.п. 6 ; 7 а, 
б, в, г, д, е, ж, з;

3) Организаторы Слета - III раздел, п.п. 5 з, и; 6.
27. Обязанности по обеспечению безопасности при проведении соревнований 

по технике туризма в части подготовки дистанций и исправности судейского 
снаряжения возлагаются на главного судью Слета и начальников дистанций.

VIII. Финансирование Слета

28. Финансирование Слета в части организации, проведения и награждения 
победителей и призеров осуществляется за счет средств, выделяемых в виде 
субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 год и внебюджетных источников.

29. Расходы, связанные с проездом, питанием, участием команд в походе и 
Слете за счет командирующих организаций.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении

областного слета юных туристов

Предварительная заявка 
на участие в областном слете юных туристов в 2021 году

Муниципальное образование _____________________________________

№
п\п

Образовательная
организация

Фамилия, имя, отчество 
руководителя команды, его 

контактный телефон

Возрастная группа

Руководитель
образовательной организации___________________ /

Печать



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о проведении

областного слета юных туристов

Заявка
на участие в областном слете юных туристов

Просим допустить к участию в областном слете юных туристов 
команду__________________________________________________
______ (полное наименование образовательной организации)

№
п\п Фамилия, имя участника Год

рождения Допуск врача*

Подпись участника 
о знании ТБ при 

участии в 
туристском походе 

и соревнованиях
1
2
3
4
5
6
7
8

* Напротив фамилии каждого участника пишется слово «Допущен» или «Не допущен», ставится подпись врача и 
заверяется личной печатью (при наличии).

Всего допущено________________________________________________ участников
(Прописью)

В рач__________________________ /______________________________
(Подпись) (Фамилия, И.О.)

Печать врача или медучреждения

Инструктаж по технике безопасности проведен__________________ 2021 г.
(Дата проведения)

Руководитель группы ________________________ /__________________________
(Подпись) (Фамилия, И.О.)

Зам. руководителя группы ______________________ /_____________________
(Подпись) (Фамилия, И. О.)

Руководитель
образовательной организации______________________ /___________________

(Подпись) (Фамилия, И.О.)

Печать 0 0



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению о проведении

областного слета юных туристов

Условия проведения вида «Маршрут»

Команды прибывают на презентацию маршрута в полном составе имея с 
собой маршрутный лист (маршрутную книжку) и картографический материал — 
рабочую карту похода. На ней должен быть нанесен основной маршрут с местами 
ночлегов, а.также запасные и аварийные варианты. Рабочие карты распечатываются 
с сайта www.nakarte.me в одном из слоев:

1. ОрепТороМар,
2. marshruty.ru,
3. Топомаппер 1 км,
4. Топо 1 км или 500 м,
5. GGC 1 км.
Корректировка карты повышает оценку.
Также команды представляют на электронном носителе фотографии с 

определяющих точек маршрута, подтверждающие прохождение маршрута всеми 
участниками группы. Установленные в программе фотоаппарата дата и время 
съемки повышают общую оценку.

Вначале участники рассказывают о цели и задачах похода, затем о подготовке 
и проведении похода. Завершается рассказ итогами похода (все ли получилось), 
выводами (причины, проблемы, пути решения) и рекомендациями (по маршруту, 
питанию, снаряжению, одежде, обуви) для других групп.

На презентацию своего маршрута группа имеет 10 минут, по истечении 
которых в течение 5 минут члены жюри могут задать вопросы по нераскрытым в 
выступлении моментам.

Результат команды определяется суммой баллов всех судей-экспертов 
помноженной на коэффициент трудности похода, который равен следующим 
значениям.

Младшая группа: 
поход 1 степени сложности— 1,0, 
поход 2 степени сложности —  1,1, 
поход 3 степени сложности —  1,2.
Старшая группа:
поход 2 степени сложности —  0,9, 
поход 3 степени сложности —  1,0, 
поход 1 категории сложности — 1,1, 
поход 2 категории сложности — 1,2.

http://www.nakarte.me


Критерии оценивания вида «Маршрут»

№ п/п Наименование критерия Максимально 
возможный балл*

1. Маршрутный лист (маршрутная книжка)+фото: 10
Полнота заполнения маршрутного документа 3
Отметки в пути (в т.н. начальная и конечная точка 
маршрута)

3

Фотографии с определяющих точек маршрута 4
2. Картографический материал: 9

Рабочая карта 6
Наличие корректировки 3

3. Организация похода: 15
Формирование группы, тренировки (занятия) 3
Цель похода 2
Подготовительная работа по должностям 10

4. Проведение похода: 15
Ориентирование и режим движения на маршруте

"1
2

Работа начпрода 2
Работа завснара и реммастера 2
Работа медика 2

Краеведческая работа на маршруте 3
Преодоление препятствий 4

5. Итоги, выводы, рекомендации: 10
Итоги похода 2
Выводы по итогам похода 5
Рекомендации для других групп 3

6. Композиция и эмоциональная окрашенность 
выступления

6

Элементы художественного творчества 2
Эмоциональная убедительность 2
Целостность выступления 2

ИТОГО: 65



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к положению о проведении

областного слета юных туристов

Условия проведения конкурса представления команд

Командам на представление отводится 5 минут. Формат выступления (песня, 
сценка...), музыкальное сопровождение - на усмотрение команд. В творческой 
форме команда представляет себя (участников команды, образовательную 
организацию, муниципальное образование, свою деятельность, достижения и т.п.) и 
пропагандирует туризм.

Оцениваются:
- массовость;
- содержащаяся информация;
- юмор;
- разнообразие жанров;

качество выступления (оригинальность, артистизм, слаженность, 
сыгранность).

Каждый член жюри оценивает выступление по десятибалльной шкале. 
Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к положению о проведении

областного слета юных туристов

Условия проведения конкурса туристской песни

Команда исполняет одну песню известных авторов, работающих в жанре 
туристской самодеятельной песни. Использование мультимедийной аппаратуры не 
допускается. Каждая команда представляет выступление продолжительностью 5 
минут.

Авторами и выступающими могут быть как отдельные участники команды, 
так и полностью команда (допускается в качестве аккомпаниатора участие 
руководителей). Аккомпанемент -  преимущественно гитара.

При оценке конкурса учитываются:
- соответствие тематике конкурса;

качество исполнения (оригинальность, артистизм, слаженность, 
сыгранность);

- оформление выступления (музыкальное сопровождение, костюмы).
Каждый член жюри оценивает выступление по десятибалльной шкале. В

случае исполнения авторской песни даются поощрительные баллы.
Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов.

Заявка на участие в конкурсе туристской песни

Название команды Название песни Авторы* Ф.И. О.
исполнителей

*если исполняется авторская песня, необходимо предоставить текст песни

Представитель



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к положению о проведении

областного слета юных туристов

Перечень
туристского снаряжения для проживания и участия в соревнованиях 

областного слета юных туристов

№ п/п Наименование снаряжения Количество
1 Палатки Не менее 3 шт.
2 Спальные мешки По количеству 

участников3 Коврики
4 Костровые принадлежности (котлы, тросик или 

таганок, пила, топор, брезентовые или войлочные 
рукавицы)

1 комплект

5 ИСС (грудная обвязка, беседка, блокировка, 
самостраховка)

6 комплектов

6 Карабины Не менее 6 шт.
7 Каски с номерами от 1 до 6 спереди и сзади 6 шт.
8 Перчатки или рукавицы 6 пар


