
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 

 
П Р И К А З 

 
Челябинск 

«18» апреля 2022 г.  
 

№ 474 

О проведении областного слета юных 
туристов 

 
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 02.12.2021 г.  № 01/3066 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2022 год» (с изменениями на 23.03.2021 г. № 01/540), 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 24 по 26 июня 2022 года в 
соответствии с положением. 

  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, исполнителю, МОУО, сайт 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»  

18.04.2022 г. № 474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного слета юных туристов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного слета юных туристов (далее – Слёт) в 2022 году. 

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

3. Основными задачами Слёта 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 Слёта 
 

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

«Областной Центр дополнительного образования детей»; 
- Управление образования администрации Нязепетровского муниципального 

района Челябинской области (по согласованию); 
- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска (по согласованию); 
- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

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

III. Время и место проведения Слёта 
 

5. Слёт проводится в Нязепетровском муниципальном районе в период        
с 14 по 26 июня 2022 года. Продолжительность слёта — 13 дней, в том числе до 10 
дней — в форме туристского похода и 3 дня (с 24 по 26 июня 2022 года) в форме 
Слёта в природной среде на берегу Нязепетровского водохранилища (далее — 
поляна Слёта). Координаты поляны Слёта — СШ 56º03'34,82"; ВД 59º42'05,74".  
 

IV. Участники Слёта 
 
6. Участниками Слёта являются: 
1) туристские группы совершившие поход (часть похода) по территории 

Нязепетровского муниципального района 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» (Утверждена 
приказом ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» от 16.02.2021 г. № 52) в составе: 

- несовершеннолетние обучающиеся общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования в возрасте 9-17 лет в двух возрастных 
группах: младшая - 9-12 лет (допускается участие не более 2 участников 13-летнего 
возраста), старшая — 13-17 лет (допускаются участники в возрасте 12 лет, имеющие 
опыт походов с ночлегами в полевых условиях); 

- руководители и заместители руководителей команд; 
2) представители Организаторов; 
3) судьи и иные лица, задействованные во время организации и проведения 

Слёта. 
7. Возраст участников определяется по году рождения. 
8. Для участия в Слёте командам необходимо иметь снаряжение для 

прохождения многодневного туристского пешеходного маршрута и участия в 
соревнованиях на туристской полосе препятствий (приложение 1), а также продукты 
для организации питания в походе и на поляне Слёта. Участники должны обладать 
походным опытом с организацией ночлегов в палатках, навыками ориентирования 
на местности, оказания первой помощи. 

 
V. Организационный комитет и главная судейская коллегия Слёта 

 
9.  Подготовку и проведение Слёта осуществляет организационный комитет 

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

гигиенических норм на поляне Слёта; 
8) обеспечивает медицинское обслуживание на поляне Слёта; 
9) при возникновении угрозы безопасности жизни (здоровью) участников 

принимает решение о изменении (прекращении) программы на поляне Слёта.  
11. Для определения победителей и призеров Слёта создаётся главная 

судейская коллегия (далее – ГСК). Состав ГСК утверждается организаторами Слёта. 
12. В состав ГСК входят специалисты из реестра действующих инструкторов и 

организаторов детско-юношеского туризма Челябинской области. 
 

VI.  Порядок и условия проведения Слёта 
 
13. Для участия в Слёте командам необходимо направить в адрес Оргкомитета 

(e-mail: ocdod@mail.ru)в электронном виде в формате PDF: 



- в срок до 20 мая 2022 года — предварительную заявку на участие в Слёте 
(приложение 2); 

- в срок до 7 июня 2022 года — маршрутный лист (книжку) с оформленным 
положительным заключением маршрутно-квалификационной комиссии 
выпускающей организации на прохождение маршрута. 

14. Слёт начнется с самостоятельно организованного туристского похода 1-3 
степени сложности или 1 категории сложности для младшей группы и 2-3 степени 
или 1-2 категории сложности для старшей группы. 

15. Вид туризма, дату выхода на маршрут, начальную точку маршрута, нитку 
и протяженность маршрута команды определяют самостоятельно. 

16. По предварительной заявке для команд совершающих пешеходные 
походы, 24 июня 2022 г. будет организован переезд автобусом от места завершения 
активной части походов, по маршруту:  от деревни Аптрякова Нязепетровского 
муниципального района (ул. Победы, 25, С 55º42'33,4" В 59º42'30,3") до поляны 
Слёта . 

17. Допускается заброска снаряжения, необходимого командам только на 
поляне Слёта, и продуктов для организации питания в дни проживания на поляне 
Слёта автотранспортом участников Слёта либо иными возможными способами. 

18. На поляне Слёта 24 июня 2022 г. руководители команд представляют в 
ГСК: 

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

2) заявку на участие в областном слете юных туристов (приложение 3); 
3) копии документов, подтверждающих возраст участников; 
4) полис или договор страхования участников от несчастного случая; 
5) копию полиса обязательного медицинского страхования на каждого 

участника команды; 
6) заявление на обработку персональных данных педагога и обучающихся, 

разрешение на использование изображения и информации (формы публикуются на 
странице мероприятия «Областной слет юных туристов» на сайте ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» - ocdod74.ru ).  

7) маршрутный лист (маршрутную книжку) похода. 
19. 24-26 июня 2022 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 4). 

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

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

- соревнования по спортивному мини-ориентированию «Спортивный 
лабиринт» (условия проведения на сайте ocdod74.ru  на странице «Областной слёт 
юных туристов»). 

3) Конкурсная программа. Включает несколько конкурсов: 



- конкурс представления команд (условия проведения в приложении 5); 
- туристский диктант (условия проведения доводятся до участников на месте 

проведения); 
- краеведческая викторина по Челябинской области в целом и 

Нязепетровскому району — до 20 % вопросов (условия проведения доводятся до 
участников на месте проведения); 

- топографическая эстафета (условия проведения в приложении 6); 
20. Судейство соревнований спортивной программы осуществляется в 

соответствии с Условиями соревнований на дистанциях. 
21. Судейство конкурсов Слёта осуществляется в соответствии с критериями 

оценивания каждого конкурса методом экспертной оценки. 
  

 

VII. Подведение итогов Слёта 
 

22. Итоги подводятся в каждой возрастной группе в отдельных конкурсах или 
видах соревнований, в трех видах программы, а также в общем зачете Слета. 

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) Спортивная программа. Определяются результаты в каждом из двух видов 
и по сумме мест - общий результат команды. При равенстве суммы мест у двух и 
более команд они получают одинаковое место. При неучастии в соревнованиях в 
одном из видов спортивной программы команда получает «Неучастие» и занимает 
последнее место как в данном виде спортивной программы, так и во всей 
спортивной программе. 

3) Конкурсная программа. Подводятся итоги по каждому конкурсу. По сумме 
мест, занятых в каждом конкурсе, определяется общий результат команды в 
конкурсной программе. При равенстве суммы мест у двух или более команд они 
получают одинаковое место. При неучастии в одном из конкурсов, команда 
получает «Неучастие» и занимает последнее место как в данном конкурсе, так и во 
всей конкурсной программе.  

23. Общие итоги Слёта 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 видах программы. 

 
VIII. Награждение победителей Слёта 

 
24. Основанием для награждения служит заключение ГСК, оформленное 

итоговым протоколом. 
25. 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. 

26. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и третье 
места) в отдельных видах программы награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области. 

27. Участники и команды-победители (первое место), участники и команды-
призеры (второе и третье места) в отдельных конкурсах и соревнованиях 
награждаются грамотами Министерства образования и науки Челябинской области. 

 

IX. Финансирование Слёта 

 
28. Финансирование Слёта 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 2022 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 

 
Перечень  

туристского снаряжения для проживания и участия в соревнованиях  
областного слета юных туристов 

 
№ п/п Наименование снаряжения Количество  

1.  Палатки По количеству 
участников 2.  Спальные мешки 

3.  Коврики 

4.  Костровые принадлежности (костровой тросик или таганок, котлы 
с половниками, пила, топор, брезентовые или войлочные рукавицы) 

1 комплект 

 или газовые горелки + кастрюли для них 
5.  ИСС (грудная обвязка, беседка, блокировка, ус самостраховки) 6 комплектов 

6.  Карабины не менее 6 шт. 

7.  Каски  6 шт. 
8.  Перчатки или рукавицы для спуска по перилам (допускаются 

хозяйственные/рабочие х/б перчатки 5-7 нитей) 
6 пар 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 
областного слета юных туристов 

 
 

Предварительная заявка 
на участие в областном слете юных туристов в 2022 году 

 
Муниципальное образование  ________________________________________ 

 
 

№ 
п\п 

Образовательная 
организация 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя команды, его 
контактный телефон, адрес 

электронной почты

Возрастная группа 

  

 
 
Руководитель  
образовательной организации __________________/________________________ 
                                                 
Печать ОО 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

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 с указанием муниципального образования) 

№ 
п\п Фамилия, имя участника Год 

рождения 

Допуск врача к 
участию в туристском 

походе и 
соревнованиях*  

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) 
Врач _________________________/____________________________ 
                                      (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 
Печать врача или медучреждения 
 
Инструктаж по технике безопасности проведен _________________ 2022 г. 
                                                                                                                           (Дата проведения) 
Руководитель группы  _______________________/_________________________ 
                                                                                     (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 
Зам. руководителя группы  _____________________/_______________________ 
                                                                                     (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 
 
Руководитель  
образовательной организации _____________________/_______________________ 
                                                                                    (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 
Печать ОО                                  

 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

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. OpenTopoMap, 
2. marshruty.ru, 
3. Топомаппер 1 км, 
4. Топо 1 км или 500 м, 
5. GGC (ГосГИСЦентр)1 км. 
Счетчик километража должен быть включен. Корректировка карты, 

проведенная на маршруте, повышает оценку. 
Также команды представляют на электронном носителе фотографии с 

определяющих точек маршрута, подтверждающие прохождение маршрута всеми 
участниками группы. Установленные в настройках 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, взаимодействию участников) 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 средней 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 — 1,05, 
поход 3 степени сложности — 1,1, 
поход 1 категории сложности — 1,15. 
Старшая группа: 
поход 2 степени сложности — 1,0, 
поход 3 степени сложности — 1,05, 
поход 1 категории сложности — 1,1, 
поход 2 категории сложности — 1,15. 
 

 



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.ч. 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 2 

  Работа начпрода 2 

  Работа завснара и реммастера 2 

  Работа медика 2 

 Краеведческая работа на маршруте (рассказ + фото) 3 

 Преодоление препятствий (рассказ + фото) 4 

5.   Итоги, выводы, рекомендации: 10 

  Итоги похода 2 

  Выводы по итогам похода 4 

  Рекомендации для других групп 4 

6. Композиция и эмоциональная окрашенность 
выступления 

6 

 Элементы художественного творчества 2 

 Эмоциональная убедительность 2 

 Целостность выступления 2 

 ИТОГО: 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к положению о проведении 
областного слета юных туристов 

 
 

Условия проведения конкурса представления команд 

 
Командам на представление отводится 5 минут. Формат выступления 

(рассказ, 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. При 
равенстве суммы баллов команды занимают одинаковое место. 

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к положению о проведении 
областного слета юных туристов 

 
Условия проведения конкурса «Топографическая эстафета»  

 
Участники каждой команды (6 человек) построены в колонну по одному, как 

для проведения спортивной эстафеты. На расстоянии 15-20 метров от стартовой 
линии располагается таблица с топографическими знаками — 20 пронумерованных 
ячеек с нарисованными в них топознаками. В середине коридора располагается 
такая же таблица с 20 номерами и пустыми строками для записи названия каждого 
знака.  

По сигналу судьи первые участники бегут к таблицам с условными знаками. 
Задача участника прочесть (расшифровать) и запомнить один или несколько 
условных знаков и номера, под которыми они расположены в таблице. На обратном 
пути участник записывает название знака или знаков под соответствующим 
номером и передает эстафету (ручку или карандаш) следующему. Очередность 
участников в команде соблюдается неукоснительно. Если участнику не удается 
расшифровать топознак, он может пробегать мимо заполняемой таблицы.  

Контрольное время для выполнения задания — 7 мин. По истечении 
контрольного времени судья подает команду, после которой таблица уже не может 
заполняться.  

По заполнению командой всей таблицы ранее контрольного времени участник, 
заполнивший последнюю ячейку таблицы, поднимает руку. Судья фиксирует время, 
затраченное на работу. Побеждает команда, верно заполнившая таблицу ответов или 
набравшая большее количество верных ответов. При равенстве правильных ответов 
победа присуждается команде, закончившей эстафету ранее соперников. При 
равенстве правильных ответов и времени выполнении задания команды получают 
одинаковое место.  

Конкурс проводится раздельно для команд старшей и младшей возрастных 
групп.  

Перечень знаков: 
 1 Дом лесника 11 Вырубка  
 2 Линия электропередач 12 Бурелом  
 3 Шоссейная дорога 13 Кустарник  
 4 Грунтовая дорога 14 Луг  
 5 Тропа  15 Болото  
 6 Просека  16  Родник  
 7 Хвойный лес 17  Мост  
 8 Лиственный лес 18 Триангуляционный пункт 

 9 Смешанный лес 19  Скала-останец 

 10 Редколесье  20  Овраг 
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