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На № __________ от__________

О проведении областного туристского 
слета педагогов

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует, что в 
соответствии с Календарём мероприятий для педагогов дополнительного образования и 
специалистов системы воспитания Челябинской области на 2021 год (Приказ министерства 
образования и науки Челябинской области от 07.12.2020 г. № 03/2504) с 8 по 10 октября 
2021 года состоится областной туристский слёт педагогов (далее - слёт).

Мероприятие проводится совместно с Областной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки и региональной физкультурно-спортивной 
общественной организацией «Федерация спортивного туризма Челябинской области».

В слёте примут участие команды, представляющие городские и районные 
организации профсоюза работников образования области.

Просим Вас рассмотреть возможность участия в слёте команды Вашего 
муниципального образования.

По вопросам участия в слёте обращаться по телефону: 89080402232, Слаутин Алексей 
Геннадьевич (руководитель регионального центра детско-юношеского туризма).

По вопросам участия в пешеходном контрольном туристском маршруте обращаться 
по телефону: 89080522522, Лаврентьев Сергей Петрович (регионального центра детско- 
юношеского туризма).

По участию в конкурсной программе слёта обращаться по телефону: 8351 2639503, 
Роготовская Людмила Станиславовна (заведующая отделом Областной организации 
Профсоюза работников народного образования).
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного туристского слета педагогов



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного туристского слета педагогов (далее -  Слет) в 2021 году.

1.2. Слёт посвящается году «Спорт. Здоровье. Долголетие» и проводится в 
целях популяризации туристско-краеведческой деятельностив Челябинской области.

1.3. Основными задачами слета являются:
- формированиесредствами туризма здорового образа жизни и корпоративной 

культуры;
- обобщение и пропаганда передового опыта туристско-краеведческой 

деятельности;
- выявление сильнейших команд-участниц.

II. Время и место проведения

2.1. Слет проводится с 8 по 10 октября 2021 года. Место проведения будет 
определено в срок до 1 августа 2021 года и опубликовано на сайте http://ocdod74.ru в 
разделе «Ближайшие мероприятия — Областной туристский слет педагогов».

III. Руководство проведением слета

3.1. Руководство подготовкой и проведением слета осуществляет оргкомитет 
(приложение № 1), утвержденный областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки и Министерством образования и науки Челябинской 
области.

3.2. В состав оргкомитета входят представители:
- Областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки;
- Министерства образования и науки Челябинской области;
- Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного туризма Челябинской области».
3.3. Непосредственное проведение слета возлагается на главную судейскую 

коллегию (ГСК).

IV. Участники Слета

4.1. В соревнованиях принимают участие команды, представляющие городские 
и районные организации профсоюза работников образования области.

4.2. Состав команды 7 человек (из них не менее 2-х женщин), в том числе 
представитель команды. Все участники команды должны иметь стаж работы в 
образовательной организации не менее одного года и быть членами профсоюза.
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V. Порядок и сроки подачи заявок

5.1. Предварительные заявки на участие в слете подаются до 1 сентября 2021 
года в областную организацию Профсоюза работников образования и науки 
(Приложение № 2) по адресу: 454091, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 46, каб.608, 
E-mail: chelobkom@gmail.com

5.2. В мандатную комиссию, в день приезда на слет, подаются следующие 
документы:

1) паспорт, профсоюзный билет на каждого участника, командировочные 
удостоверения;

2) именная заявка (Приложение № 3) с допуском врача на каждого участника и 
печатями медицинского учреждения и командирующей организации;

3) приказ (распоряжение) командирующей организации о направлении 
команды и назначении представителя;

4) справка о неконтактности на Covid -  19;
5) полис или договор страхования участников от несчастного случая;
6) согласия участников на обработку персональных данных (приложение № 4).

VI. Условия проведения слета

6.1. Программа Слета включает два вида:
Конкурсная программа:

- Конкурс представление команд;
- Мисс слета;
- Мистер слёта.

Пешеходный контрольный туристский маршрут.
6.2. Судейство конкурсов Слета осуществляется в соответствии с критериями 

оценивания каждого конкурса методом экспертной оценки.
6.3. Судейство соревнований на дистанции пешеходного контрольного 

туристского маршрута осуществляется в соответствии с Условиями проведения 
соревнований на дистанции КТМ (приложение № 5). Полные Условия с описанием 
технических приемов и штрафами будут опубликованы на сайте http://ocdod74.ru_B 
разделе «Ближайшие мероприятия — Областной туристский слет педагогов».

6.4. Для участия в слете командам необходимо иметь туристское снаряжение 
для прохождения пешеходного контрольного туристского маршрута (приложение 
№ 6) и парадную форму. Участники должны обладать навыками преодоления 
естественных препятствий, ориентирования на местности, оказания первой 
помощи..

VII. Подведение итогов слета

7.1. Итоги подводятся в общем зачете и в двух видах программы.
7.2. Конкурсы. 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 «Неучастие» и
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занимает последнее место как в данном конкурсе, так и во всей конкурсной 
программе.

7.3. Пешеходный КТМ. Результат команды определяется суммой штрафного 
времени, полученного командой на всех этапах дистанции. Команда-победитель 
определяется по наименьшей сумме. При одинаковой сумме преимущество 
получает команда, получившая меньший штраф на наиболее сложном техническом 
этапе. При равенстве и этого показателя, команды получают одинаковое место.

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

VIII. Награждение победителей слета

8.1. Команды-победители и призёры в общем зачете награждаются кубками 
и дипломами областной организации Профсоюза работников образования и науки и 
Министерства образования и науки Челябинской области

8.2. Команды-победители и призеры в отдельных видах программы 
награждаются дипломами областной организации Профсоюза работников 
образования и науки и Министерства образования и науки Челябинской области

IX. Обеспечение безопасности слета

9.1. В целях обеспечения безопасности все участники слета обязаны 
соблюдать технику безопасности (приложение 7).

9.2. Руководители направляющих организаций, представители команд и 
участники несут персональную ответственность за соблюдение техники 
безопасности, условий соревнований, соблюдение дисциплины и норм 
экологической и пожарной безопасности на месте проведения слета.

9.3. Обязанности по обеспечению безопасности при проведении соревнований 
на дистанции КТМ в части подготовки дистанции и исправности судейского 
снаряжения возлагаются на главного судью слета и начальника дистанции.

X. Финансирование Слета

10.1. Финансирование Слета в части организации, проведения и награждения 
победителей и призеров, питания и проживания судей не являющихся членами 
областной организации Профсоюза работников образования и науки 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.

10.2. Оплата проезда команд и питания участников в пути осуществляется за 
счет командирующей организации.

10.3. Расходы по оплате питания, проживания участников и оргкомитета, во 
время проведения слета, медицинское обслуживание, награждение победителей и 
призеров осуществляется за счет областной организации Профсоюза работников 
образования и науки.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению о проведении 

областного туристского 
слета педагогов

Состав оргкомитета 
по проведению областного туристского слета педагогов

L Конников
Юрий Владимирович

председатель Областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки, 
сопредседатель оргкомитета

2. Кузнецов
Александр Игоревич

министр образования и науки Челябинской области, 
сопредседатель оргкомитета

оJ. Шаталова
Людмила Семеновна

заместитель председателя Областной организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки

4. Растегняева 
Ольга Сергеевна

директор ГБУ ДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

5. Шайхуллин
Салават Сунагатуллович 
(по согласованию)

президент РФСОО «Федерация спортивного туризма 
Челябинской области»

6. Слаутин
Алексей Геннадьевич

руководитель регионального центра детско- 
юношеского туризма ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

7. Роготовская
Людмила Станиславовна

заведующая отделом Областной организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки

8. Лаврентьев 
Сергей Петрович

методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», главный судья 
туристского слета педагогов

9. Г изатуллина 
Зинфира Лутфуловна

председатель Аргаяшской районной организации 
профсоюза работников образования



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к положению о проведении 

областного туристского 
слета педагогов

Предварительная заявка 
на участие в областномтуристском слете среди работников образования, 

посвященного году «Спорт. Здоровье. Долголетие».

От команды

№
п\п

Организация профсоюза Фамилия, имя, отчество 
представителя команды

Контактный телефон 
представителя команды

Руководитель 
организации профсоюза

Печать



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к положению о проведении 

областного туристского 
слета педагогов

Заявка
на участие в областномтуристском слете среди педагогов, 

посвященного году «Спорт. Здоровье. Долголетие».

От команды

№
п\п Ф.И.О. участника Год

рождения Допуск врача*

Подпись участника 
о знании ТБ при 

участии в 
туристском походе 

и соревнованиях
1
2
3
4
5
6
7

2021 г.

* Напротив фамилии каждого участника пишется слово «Допущен» , ставится подпись врача и заверяется личной 
печатью (при наличии).
Всего допущено________________________________________________ участников
(Прописью)
Врач__________________________ /______________________________
(Подпись) (Фамилия, И.О.)
м . п .
Инструктаж по технике безопасности проведен
(Дата проведения)
Руководитель
организации профсоюза_____________________
(Подпись) (Фамилия, И.О.)
М . П .

Руководительоргана
управления образованием___________________
(Подпись)
М.П.

(Фамилия, И.О.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к положению о проведении 

областного туристского 
слета педагогов

Согласие на обработку персональных данных педагога
Я,___________________________ ,

фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, _ _ ___________________________________________________ ,
место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность_______________  серия   номер
____________ выдан___________________________ _____  дата выдачи______________
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие Государственному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку
персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведенияобластного туристского слета педагогов (далее -  слет) путем формирования 
статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных 
данных потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение 
персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, имя, 
отчество, контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных 
данных»),
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 
Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.

Дата подпись
/    /

фамилия, имя, отчество



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к положению о проведении 

областного туристского 
слета педагогов

Условия проведения соревнований на дистанции 
пешеходного контрольного туристского маршрута

Цель соревнований -  проверка умений и навыков в ориентировании на 
местности, преодолении естественных препятствий, оказании первой помощи, 
необходимых для успешного безопасного прохождения маршрута туристского 
похода. Суть соревнований заключается в командном прохождении длинной 
дистанции (6-8 км) с набором препятствий на естественном рельефе соблюдая 
установленный порядок и график движения (система ралли). Движение 
осуществляется походным шагом с ориентированием по карте, по легенде, по 
маркировке, по GPS-или ЕЛОНАСС-навигатору. Состав команды -  6 человек, из 
них не менее 2 женщин . Команда передвигается с рюкзаками, в которых находятся 
1 коврик и 1 спальный мешок (на всю команду), вода из расчета не менее 0,5 л на 
каждого участника, легкий перекус, накидки от дождя, а также специальное 
снаряжение и медицинская аптечка. Перечень необходимого специального 
снаряжения оглашается накануне соревнований. Количество рюкзаков не 
регламентируется.

Перила на технических этапах (ТЭ) -  судейские или наведенные командой 
самостоятельно. Количество этапов -  5-8. Ошибки в выполнении технических 
приемов (ТП) наказываются штрафным временем.

Старт команд -  интервальный, финиш определяется по пересечению 
последним участником команды финишной линии. Разрешено движение по 
дистанции между этапами в обратном направлении до предыдущего этапа.

На дистанции устанавливается общее контрольное время (ОКВ дистанции), в 
течение которого команда движется по дистанции и работает на ее этапах. В случае 
превышения ОКВ дистанции команда получает штраф, равный величине 
превышения ОКВ.

Команды должны прибывать на этапы и убывать с них в установленное время 
в соответствии с маршрутным листом. Не разрешается начинать работу на этапе до 
начала указанного времени. Если команда прибывает на этап вовремя, но все нитки 
этапа заняты, то команда получает временную отсечку. Далее весь график команды 
должен быть смещен на величину отсечки.

На каждом этапе дистанции устанавливается контрольное время работы на 
этапе (КВ этапа) в течение которого команда должна закончить работу на этапе. 
Команда, не успевшая завершить работу на этапе в установленное КВ, получает 
максимальный штраф, предусмотренный для этапа, и покидает этап, забрав все свое 
снаряжение. В случае опоздания, команда может быть допущена к работе на этапе, 
только если величина опоздания не превышает 1/3 от КВ. При этом время реальной



работы на этапе для команды сокращается на величину опоздания. При опоздании 
больше чем на 1/3 КВ этапа, команда к работе на ТЭ не допускается и ей 
определяется штраф -  НЕПРОХОЖДЕНИЕ. Если в процессе работы на этапе 
команда набирает сумму штрафов больше предусмотренной максимальной, то 
работа команды судьями останавливается, несмотря на не истекшее КВ.

Результатом команды является сумма штрафного времени, полученного на 
всех этапах дистанции, штрафного времени за отсутствие снаряжения из списка на 
финише и превышение ОКВ дистанции. Время, затраченное на прохождение всей 
дистанции КТМ не учитывается. Команда-победитель определяется по наименьшей 
сумме. В случае равенства результатов, преимущество получает команда, 
уложившаяся в ОКВ. При равенстве этих результатов, команда, получившая 
меньший штраф на наиболее сложном этапе дистанции (определяется FCK). Если и 
эти показатели одинаковы, то команды получают одинаковое место. В итоговом 
протоколе команды располагаются в следующем порядке: команды, прошедшие все 
этапы, затем команды, имеющие 1 штраф НЕПРОХОЖДЕНИЕ, 2 штрафа 
НЕПРОХОЖДЕНИЕ и т.д.

Команда прибывает на предстартовую проверку за 15 мин. до времени своего 
старта. В зоне предстартовой проверки судьями проверяется:

- наличие снаряжения по списку;
- надежность и правильность подгонки ИСС;
- знание границ района и аварийного выхода в случае потери ориентировки.
Штрафы за ошибки не выставляются, но сами ошибки исправляются в

обязательном порядке. Также команда подает список группового специального 
снаряжения, которое берет с собой на маршрут. После финиша судьями проверяется 
наличие снаряжения, внесенного в список. В случае недостачи снаряжения команда 
получит штраф 30 сек. за каждую единицу.

За 1 минуту до наступления стартового времени команда приглашается к 
линии старта, где ей выдается карта маршрута с нанесенными на нее контрольными 
пунктами (КП) и маршрутный лист, в котором расписано движение команды по 
дистанции, а также координаты местонахождения КП. Дополнительно может быть 
выдана легенда движения на каком-то участке дистанции.

Если команда не успевает исправить ошибки, обнаруженные на предстартовой 
проверке, то стартовое время ей не переносится, звучит команда «Старт!», а 
команда продолжает исправлять ошибки.

Перечень возможных этапов пешеходного КТМ
№ Наименование этапа Класс

А Б
1. Технические этапы, требующие работы со специальным снаряжением

1.1. Подъем по склону по перилам:
1.1.1. Подъем по склону по судейским перилам; +
1.1.2. Подъем по склону по перилам, наведенным самостоятельно; + +
1.1.3. Подъем по скале с организацией нижней и верхней 

командной страховки.
+

1.2. Спуск по склону по перилам:



1.2.1. Спуск по склону по судейским перилам; +
1.2.2. Спуск по склону по перилам, наведенным самостоятельно; + +
1.2.3. Спуск по вертикальным перилам. +
1.3. Траверс склона по перилам:

1.3.1. Траверс склона по судейским перилам; + +

1.3.2. Траверс склона по перилам, наведенным самостоятельно. +

1.4. Переправа по бревну:
1.4.1. Переправа по бревну по судейским перилам; +
1.4.2. Переправа по бревну по перилам, наведенным 

самостоятельно;
+ +

1.4.3. Переправа по бревну способом «горизонтальный маятник». + +
1.5. Переправа по параллельным перилам:

1.5.1. Переправа по судейским параллельным перилам. + +
1.6. Навесная переправа:

1.6.1. Навесная переправа по судейским перилам; + +
1.6.2. Навесная переправа по перилам, наведенным 

самостоятельно.
+

1.7. Переправа вброд по перилам:
1.7.1. Переправа вброд по судейским перилам; + +
1.7.2. Переправа вброд по перилам, наведенным самостоятельно. +
1.8. Переправа способом «вертикальный маятник»:

1.8.1. Переправа способом «вертикальный маятник» по судейским 
перилам.

+ +

2. Этапы с элементами ориентирования
2.1. Определение местонахождения. + +
2.2. Движение по легенде. + +
2.3. Движение по азимуту. + • +
2.4. Движение по обозначенному на карте маршруту. + +
3. Поляна заданий

3.1. Вязка узлов. + +
3.2. Знание топографии. + +
л о 
р . Э. Определение азимута на заданный ориентир. + +
3.4. Определение ориентира по заданному азимуту. + +
3.5. Работа с топографической картой. + +
3.6. Определение расстояния до недоступного ориентира. + +
3.7. Туристский бивуак. + +
3.8. Доврачебная помощь + +
3.9. Транспортировка пострадавшего + +



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к положению о проведении 

областного туристского 
слета педагогов

Примерный список снаряжения (в т.н. специального) и личных вещей
для участия в пешеходном КТМ

Групповое Кол-во Личное Кол-во
Рюкзак >1 Накидка от дождя 1
Коврик 1 Одежда и обувь по погоде 1
Спальный мешок 1 ИСС (грудная обвязка, беседка, 

блокировка, 2 самостраховки 0 
9-11 мм или ленточные усы, 
петля самостраховки из 
репшнура 0 6-7 мм)

1

Аптечка с обезболивающими, 
обеззараживающими и 
перевязочными медикаментами

1 Карабин 2

Карабин 4 ФСУ типа «восьмерка»* 1
Веревка основная 0 9-11 мм, 30 м 1 Жумар* 1
Веревка вспомогательная 0 >6 
мм, 30-50 м

1 Рукавицы для страховки, 
сопровождения, спуска по 
перилам

1 пара

Компас 2 Сидушка 1
Телефон >1 Каска защитная 1
GPS-или ГЛОНАСС-навигатор >1 Чай в термосах 0,5 л
Репшнуры или стропы для 
связывания жердей носилок

6 шт. Перекус 2-3 бутер.

Продольные (2,5 м) и 
поперечные (0,7 м) жерди для 
носилок

2 шт.
3 шт.

Отрезок основной веревки или 
равнопрочный ремень (лента) 
для фиксации «пострадавшего» к 
носилкам

2 шт.

* можно заменить петлей самостраховки из репшнура



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к положению о проведении 

областного туристского 
слета педагогов

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности на областном туристском слете педагогов

L Участник туристского слета ОБЯЗАН:
- неукоснительно соблюдать правила распорядка слета,
- требования организаторов слета, судейской коллегии.
2. Участнику слета ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и психотропные вещества, 

а также находиться на территории проведения слёта в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;

- самовольно отлучаться из расположения места проведения слета (без уведомления 
представителя команды);

- самовольно использовать газобаллонные установки, паяльные лампы для 
приготовления пищи;

- использовать в пищу продукты со следами порчи, воду из непроверенных 
источников;

- курить и разводить огонь на территории места проведения слета в неустановленных 
местах;

- нарушать морально-этические нормы поведения в обществе;
- осуществлять иные действия, нарушающие безопасность участников слета.
3. ОРЕАНИЗАЦИЯ БЫТА:
- соблюдать меры пожарной безопасности;
- соблюдать чистоту и порядок в лагере, бережно относиться к окружающей среде;
- в случае приготовления пиши в полевых условиях, необходимо иметь 

закрывающуюся емкость для хранения питьевой воды, исправные горелки (или комплект 
костровых принадлежностей), комплект варочной посуды с крышками;

- прием пищи должен осуществляться в определенном месте, посуда должна быть 
чистой и храниться в специально отведенном месте;

- каждая команда должна иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи.
4. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
- знать границы полигона и свои действия в случае потери ориентировки или 

отставания от группы;
- на старт участники должны выходить своевременно и в исправной экипировке;
- во время движения по маршруту следует соблюдать график движения;
- о всех несчастных случаях, заболеваниях, отсутствии члена команды участники 

обязаны немедленно доложить представителю команды и организаторам.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
- инструктаж участников команд по технике безопасности на слете проводит 

представитель команды;
- ответственность за соблюдение правил техники безопасности, свою жизнь и 

здоровье каждый участник слёта несёт самостоятельно;
- за нарушение данной Инструкции команды могут быть сняты с соревнований.


