
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 

«04» мая 2022 г.    № 586
 

О проведении областного туристско-
краеведческого слёта 

 

                                                                                                             
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 23.03.2022 г. № 01/540), с целью развития туристско-
краеведческой деятельности среди обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести областной туристско-краеведческий слёт         
с 15 по 19 августа 2022 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного туристско-
краеведческого слёта (приложение).  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель регионального центра детско-юношеского туризма 
8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В.,  МОУО, сайт 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»  

04.05.2022 г. № 586 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного туристско-краеведческого слёта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного туристско-краеведческого слёта (далее именуется - слёт) в 2022 году.  

2. Слёт проводится с целью развития туристско-краеведческой деятельности 
среди обучающихся.  

3. Основные задачи слёта:  
1) пропаганда здорового образа жизни, занятий туризмом; 
2) закрепление знаний по краеведению, природоведению, топографии, 

истории и экологии родного края;  
3) выявление сильнейших команд;  
4) развитие массового туризма, обмен опытом ведения туристско-

краеведческой деятельности. 
 

II. Организаторы слёта 
 

4. Организаторы слёта: 
-   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 слёта 
 

5. В слёте принимают участие команды обучающихся  государственных и 
муниципальных образовательных организаций Челябинской области        
(далее именуются – участники) по следующим   группам: 

первая группа – мальчики/девочки 12-13 лет; 
вторая группа – юноши/девушки 14-15 лет; 
третья группа – юноши/девушки 16-17 лет.  
Принадлежность участника к той или иной возрастной группе определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста. 
6. Участники, которым на момент проведения слёта исполнилось 18 лет, 

к участию в соревнованиях не допускаются. 
7. Состав команды: 8 человек, в том числе не менее 2 девушек. Команду 

сопровождают: 1 руководитель команды, ответственный за жизнь и здоровье детей, 
1 заместитель руководителя команды, который будет включён в судейскую 
коллегию соревнований. 
 

IV. Организационный комитет 
 

8. Подготовку и проведение слёта осуществляет организационный комитет 
(далее именуемый - Оргкомитет), утверждаемый организаторами слёта. Оргкомитет 
осуществляет следующие функции: 



1) регистрирует участников слёта, осуществляет прием заявок; 
2) обеспечивает условия подготовки к соревнованиям и мастер-классам; 
3) формирует судейскую коллегию и преподавательский состав; 
4) утверждает календарный план (программу) проведения слёта; 
5) организует проведение слёта и церемонию награждения. 

 
V. Порядок проведения слёта 

 
9. Слёт проводится с 15 по 19 августа 2022 года. Место проведения: областной 

палаточный лагерь на оз. Тургояк, Миасский городской округ. 
10. Для участия в слёте руководителями образовательных организаций на 

электронный адрес оргкомитета (ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», ocdod@mail.ru) в срок до 01 августа 2022 года представляется 
предварительная заявка в форматах PDF  и Word  (приложение 1).  

11. По прибытию в лагерь руководитель делегации предоставляет  заявку на 
участие в областном туристско-краеведческом слёте   (приложение 1) и документы в 
соответствии с перечнем, необходимым для зачисления обучающихся в лагерь 
(приложение 2). 

12. Программа проведения слёта, образцы документов  размещены на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Лето 2022 - областной туристско-краеведческий слёт» и 
на сайте sporttur74.ru в разделе «Ближайшие мероприятия». 

13. Программа слёта предусматривает проведение мастер-классов по 
краеведению и туризму. 

14. Программа слёта предусматривает проведение следующих соревнований и 
конкурсов по видам: 

вид программы «Туристская полоса препятствий - личная»; 
вид программы  «Туристская полоса препятствий - командная»;  
вид программы «Дистанция  водная катамаран — 4»; 
вид программы «Дистанция спортивного мини-ориентирования» 

(приложение 3); 
вид программы «Конкурсы туристских навыков» (приложение 4); 
вид программы «Эстафета туристских навыков»; 
вид программы «Туристские конкурсы», включает в себя проведение 4 

конкурсов:  
конкурс «Представление команды»; 
конкурс туристской песни; 
конкурс  туристских газет «Мы - туристы!»; 
конкурс знатоков-краеведов. 
15. Вид программы «Туристская полоса препятствий - личная» заключается в 

индивидуальном прохождении на время короткой дистанции.  
Возможные этапы: 
навесная переправа;  
переправа по бревну; 
переправа по бревну методом «горизонтальный маятник»; 
переправа методом «вертикальный маятник»; 



переправа по параллельным перилам; 
траверс. 
Конкретная информация с характеристикой дистанции в целом и отдельных ее 

этапов будет доступна для участников по приезду на слёт. 
Результат участника определяется суммой времени, затраченного на 

прохождение дистанции, и штрафного времени, полученного участником на этапах.  
В командный зачет на дистанции идут 6 лучших результатов участников 

команды в очковом эквиваленте, в том числе не менее двух результатов девушек. 
Участники, выступающие в зачет, выступают в той возрастной группе, в 

которой заявлена команда. Возможно участие в качестве личника, в этом случае 
участник выступает в возрастной группе, соответствующей его возрасту, но 
результат, полученный им, не может идти в зачет команды. 

16. Вид программы «Туристская полоса препятствий - командная» 
заключается в командном скоростном прохождении (6 человек, в том числе не менее 
2 девушек) короткой (200-300 м) дистанции с набором искусственных препятствий, 
имитирующих естественные, и осуществляя тактическое взаимодействие. Перила – 
судейские. Количество этапов – 5-8. 

Соревнования проводятся по 2 «ниткам». Финиш определяется по 
пересечению последним участником команды финишной линии. Движение по 
дистанции между этапами в обратном направлении запрещено. Также запрещено 
волочение веревки по дистанции.  

Ошибки в выполнении технических приемов наказываются штрафным 
временем. Результатом команды является сумма времени, затраченного на 
прохождение дистанции (беговое время) и штрафного времени, полученного на всех 
этапах дистанции. Победитель определяется по наименьшей сумме. 

Возможные этапы: 
установка и снятие палатки,  
вязка узлов, 
переноска пострадавшего, 
переправа по бревну: с перилами или способом горизонтальный маятник, 
переправа по веревке с перилами: параллельные перила или «бабочка», 
навесная переправа, 
переправа способом вертикальный маятник, 
переправа через болото по кочкам/жердям. 
Полная информация с характеристикой дистанции в целом и отдельных ее 

этапов будет доступна для участников по приезду в лагерь. 
Полные условия проведения соревнований на туристской полосе препятствий 

с описанием выполнения технических приемов и штрафами будут опубликованы на 
сайте http://ocdod74.ru в разделе «Лето 2022 - областной туристско-краеведческий 
слёт». 

17. Вид программы «Дистанция  водная катамаран - 4» заключается в 
командном прохождении (4 человека, в том числе не менее 1 девушки) водной 
дистанции.  

От команды в данном виде программы могут быть выставлены 2 группы по 4 
человека. Линия движения на дистанции задается путем установки ворот на воде. 



1) При прохождении дистанции каждый участник должен быть в спасательном 
жилете. 

2) Ворота состоят из двух буев. Светлые буи – ворота прямого хода. Темные 
буи - ворота обратного хода. Ширина ворот между буями не менее 2,8 м. Началом 
взятия ворот считается пересечение линии ворот корпусом гребца или любое 
касание буя. Концом взятия ворот считается выход судна с линии ворот после 
пересечения ее последним гребцом. Пересечение линии ворот гребцом считается, 
если створ ворот пересекли голова и посадочное место гребца. 

3) Если экипажу при прохождении дистанции помешали объективные 
причины, то с разрешения Главного судьи экипажу предоставляется право на 
повторное прохождение. Решение об этом должно быть принято до закрытия 
дистанции. 

4) Команда, опоздавшая на старт, к данной попытке не допускается. 
5) Места старта и финиша неподвижны. Финиш по касанию финишного буя 

любой частью катамарана. В момент финиша судно должно быть на ровном киле и 
все члены экипажа должны быть на своих рабочих местах. 

6) За прохождение ворот в зависимости от характера ошибок начисляются 
штрафные очки: 

0 - пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке без 
касания буев (чистое прохождение); 

5 - пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке 
одним или несколькими касаниями одной вехи или двух буев; 

20 - пересечение линии ворот согласно маркировке не всеми гребцами, но не 
менее половины; 

50 - умышленное откидывание буев с целью прохождения ворот; нарушение 
маркировки; пересечение линии ворот менее чем половиной гребцов экипажа; 
эскимосский переворот в воротах, при пересечении линии ворот в перевернутом 
состоянии. 

7) При прохождении ворот с несколькими ошибками экипажу засчитывается 
один наибольший штраф на данных воротах. 

8) Преднамеренное непрохождение ворот - снятие с дистанции; 
9) Судьи на воротах для оповещения громко оглашают нарушения во время 

прохождения дистанции. 
10) Результат команды определяется как сумма времени прохождения 

дистанции и штрафных очков. При подсчете штрафные очки переводятся во время 
(1 секунда соответствует одному очку). Лучшее место присуждается команде, 
имеющей меньший результат. При равенстве результатов предпочтение отдается 
экипажу (команде), имеющему меньшее штрафное время. В случае равных 
результатов и по штрафному времени экипажам (командам) присуждаются 
одинаковые места и при этом соответствующее количество мест не присуждается. 

18. Вид программы «Дистанция спортивного мини-ориентирования» 
(приложение 3) заключается в командном (4 разнополых участника) прохождении 
при помощи чертежа лабиринта (карты) неизвестной им дистанции на огороженной 
площадке размером 15 х 15 метров, через контрольные пункты (КП). 



Результат команды определяется суммой времени, затраченного на 
прохождение дистанции и штрафного времени. Команда-победитель определяется 
по наименьшей сумме. При равенстве результатов у нескольких команд все они 
получают одинаковое место. 

19. Вид программы «Эстафета туристских навыков» заключается в командном 
прохождении (не менее 6 человек, в том числе не менее 2 девушек) дистанции с 
выполнением туристских заданий в соответствии с условиями проведения 
(приложение 4). Контрольное время прохождения эстафеты — 11 минут. 

Результат команды определяется суммой штрафных баллов, полученных при 
прохождении дистанции. Команда-победитель определяется по наименьшей сумме. 
При равенстве результатов у нескольких команд лучшая определяется по 
наименьшему времени, затраченному на прохождение эстафеты. 

20. Вид «Туристские конкурсы» 
Заявку на участие в данном виде команда сдает по прибытию в лагерь при 

прохождении комиссии по допуску. В заявке перечисляются конкурсы, в которых 
команда будет принимать участие. 

21. Конкурс «Представление команды» 
1) Команда 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, 
достижения и т.п.).  

2) В конкурсе принимает участие вся команда. Одежда любая (допускается 
использование специальных костюмов). Время выступления - 5 минут. 

3) Оценивается оригинальность, содержание выступления, качество 
исполнения, разнообразие жанров, общее впечатление и культура исполнения. 

4)  Каждый член жюри оценивает выступление по десятибалльной шкале. 
Победителем становится команда, набравшая наименьшую сумму мест членов 
жюри. 

22. Конкурс туристской песни 
1) Количество участников конкурса от команды не регламентируется. Время 

выступления - 5 минут. Команда исполняет одну песню авторов, работающих в 
жанре туристской, самодеятельной песни. Аккомпанемент – преимущественно 
гитара. Использование 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 
 

    
 
Представитель_______________________ 



 
3) В том случае, если исполняется авторская песня, необходимо представить 

слова песни. 
4) Оценивается соответствие тематике конкурса, массовость, качество 

исполнения, оригинальность, артистизм, общее впечатление и культура исполнения. 
5) Каждый член судейской коллегии оценивает выступление по 

десятибалльной шкале. Победителем становится команда, набравшая наименьшую 
сумму мест членов жюри. 

23. Конкурс туристских газет «Мы – туристы!» 
1) При прохождении комиссии по допуску команда получают ватман формата 

А2 (до трёх листов). Газета выполняется на слете в свободном режиме и сдается         
18 августа 2022 года заместителю Главного судьи по конкурсной программе до 
15.00.  

2) В материалах газеты необходимо отразить деятельность туристско-
краеведческих объединений образовательной организации, опыт участия команды и 
образовательной организации в туристских походах, экспедициях, туристских 
слетах, соревнованиях, в краеведческих мероприятиях.  

3) Допускается использование домашних заготовок: фотографий, 
иллюстраций. Газета должна быть односторонней. Не допускается использование 
объемных деталей. Не допускается увеличение или уменьшение формата. 

4) Оценивается соответствие тематике конкурса, качество исполнения, 
оригинальность, информативность, разнообразие материала. 

5) Каждый член судейской коллегии оценивает газету по десятибалльной 
шкале. Победителем становится команда, набравшая наименьшую сумму мест 
членов жюри. 

24. Конкурс знатоков-краеведов (история, культура, география Челябинской 
области). В конкурсе участвует вся команда. Конкурс проходит в соответствии с 
Порядком проведения конкурса доводимого до участников не менее чем за 2 недели 
до начала лагеря. 

1) Переговоры, подсказки наказываются штрафом – 1 балл. Повторное 
нарушение - дисквалификация команды. 

2) Результат команды складывается из суммы баллов, полученных на этапах 
конкурса. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество 
баллов. 

25.  Итоги по виду «Конкурсная программа» подводятся отдельно по каждому 
конкурсу. Общий результат по виду «Конкурсная программа» определяется по 
сумме мест в трех конкурсах. Победитель определяется по наименьшей сумме мест. 
При участии в большем количестве конкурсов зачет подводится по трем лучшим 
результатам. 

VI. Обеспечение безопасности на слёте 
 

26. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и в 
дни проведения слёта возлагается на руководителей команд. 

27. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении слёта 
возлагается на Главного судью. 



28. Ответственность за создание безопасных условий проведения слёта 
возлагается на оргкомитет. 

29. Слёт обеспечивается медицинским обслуживанием. О местах 
расположения пунктов медицинской помощи судьи и участники слёта 
информируются оргкомитетом. Среди участников слёта осуществляется постоянный 
контроль за состоянием здоровья и предупреждения травматизма. 

 
VII. Определение победителей и награждение победителей слёта  

 
30. Общий зачет на слёте подводится по сумме мест-очков в семи видах 

программы. Победители определяются по наименьшей сумме. При равенстве суммы 
мест преимущество получает команда, занявшая более высокое место по виду 
«Туристская полоса препятствий - командная». 

31. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и третье 
места) в общем зачете в каждой группе награждаются кубками и дипломами 
Министерства образования и науки Челябинской области. Участники команд-
победителей и команд призеров в каждой группе награждаются медалями и 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области. 

32. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и третье 
места) в каждом отдельном виде, в каждой группе участников награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области. Участники 
команд-победителей и команды-призеров в каждом отдельном виде, в каждой 
группе участников награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области.  

33. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и третье 
места) в каждом конкурсе вида программы «Туристские конкурсы» в каждой группе 
участников награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области. 

34. Победители (первое место) и призёры (второе и третье места) в личном 
зачете по виду «Дистанция пешеходная» в каждой группе среди девушек и юношей 
награждаются дипломами. 

35. Результаты соревнований оглашаются на торжественном мероприятии, 
проводимом в день закрытия слёта.  

 
VIII. Финансирование слёта 

 
36. Финансирование слёта осуществляется за счет средств, выделяемых в виде 

субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (работ), в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и организационного взноса в размере 
1200,00 рублей за одного участника, а также внебюджетных источников. 

37. Расходы по проезду участников до областного палаточного лагеря и 
обратно, организационный взнос на участников и питание руководителей 
оплачивается за счет командирующих организаций. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении областного 
туристско-краеведческого слёта 

 
 

Заявка на участие  
в областном туристско-краеведческом слёте 

 
1. Муниципальное образование 
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом) 
3. Возрастная группа 

 
4. Участники слёта:  
 
№ Фамилия, 

имя, отчество 
Дата рождения Домашний адрес 

(с указанием 
индекса) 

Контактный телефон 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
 
 
5. Руководители:  

 
№ Фамилия, 

имя, отчество 
Дата рождения Домашний адрес 

(с указанием индекса)
Контактный телефон, 

электронный адрес 
1.     
2.     

 
 
Подпись руководителя 
образовательной организации 
 
Печать 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении областного 
туристско-краеведческого слёта 

 
Пакет документов,  

необходимый для зачисления в областной палаточный лагерь на оз. Тургояк  
 

1. Общие документы: 
1) Приказ о направлении делегации в лагерь с указанием ответственного        

за жизнь и здоровье обучающихся во время пути следования и в дни проведения 
лагеря (в двух экземплярах, один для предоставления в лагерь, другой для 
руководителя делегации);  

2) Список участников слета (с указанием даты рождения, домашнего адреса        
и контактного телефона одного из родителей или законного представителя, 
заверенный руководителем образовательной организации (приложение к приказу);  

3) Инструктаж по технике безопасности, заверенный руководителем 
направляющей организации и ответственным за проведение инструктажа; 

 4) Договор на оплату организационного взноса за обучающихся: 1200,00руб. 
(подписанный направляющей организацией в двух экземплярах);  

5) Договор на оплату питания сопровождающих педагогов (подписанный в 
двух экземплярах). Сумма будет определена после проведения аукционных 
процедур. 
 

 2. Пакет документов для несовершеннолетних (формируется на каждого 
ребенка в отдельном файле):  

1) Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность 
несовершеннолетнего, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи (паспорт 
или свидетельства о рождении);  

2) Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка (заполняется 
родителем или законным представителем, подписанный, в двух экземплярах, один 
возвращается родителю или законному представителю);  

3) Копия полиса обязательного медицинского страхования (данные полиса 
обязательного медицинского страхования);  

4) Медицинская справка по форме 079/у;  
5) Справка о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита;  
6) Справка об отсутствие контакта с инфекционными больными по месту 

жительства (не ранее, чем за три дня до отъезда);  
7) Информированное добровольное согласие на осуществление первичной 

медико-санитарной помощи (осмотра) несовершеннолетнего (заполняется 
родителем или законным представителем);  

8) Согласие родителей (законных представителей) на использование и 
обработку персональных данных ребенка. 
  

 



3. Пакет документов для сопровождающих педагогов:  
1) Медицинская книжка установленного образца (с отметкой или справкой о 

прохождении флюорографии); 
2) Справка о вакцинации против клещевого энцефалита;  
3) Согласие на использование и обработку персональных данных;  
4) Наличие сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течение 

последних 6 месяцев либо наличие антител к возбудителю COVID-19.  
 

Список документов при зачислении детей в лагерь может быть изменен 
(дополнен) в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении областного 
туристско-краеведческого слёта 

 

Условия соревнований в  
виде программы «Дистанция спортивного мини-ориентирования» 

 
Соревнования проводятся на огороженной площадке (15 х 15 м), внутри 

которой с помощью «стенок» в виде различных фигур сооружен лабиринт. Внутри 
лабиринта установлены 25 призм с компостерами — контрольные пункты (КП). 

Чертеж лабиринта (карта) в масштабе 1: 100. На карту сплошными черными 
линиями нанесены все препятствия (ограждения). Красными кругами обозначаются 
КП с их номером. Расположение КП на карте соответствует их расположению на 
местности. Для участников младшей группы на карте нанесены все КП и их номера, 
а для участников старшей группы только свои пять КП с их номерами. 

Соревнующиеся ориентируются в пространстве относительно старта и углов 
лабиринта, а также по формам стенок и по расстоянию от объектов. 

От старта (красный треугольник) до финиша (двойной красный круг) 
соревнующиеся преодолевают дистанцию в заданном направлении. Направление 
задается сплошными линиями, которые последовательно соединяют старт, все пять 
КП и финиш. Также порядок прохождения дублируется в таблице под картой, где 
необходимо производить отметку. 

Встречаемые на пути «стенки» соревнующиеся должны преодолевать обегая 
их справа или слева.  

Прибыв на нужный КП, участник вставляет в компостер по направлению 
стрелки ячейку таблицы с соответствующим номером КП и совершает прокол. Если 
прокол сделан не в той ячейке, то имеющимся фломастером участник перечеркивает 
эту ячейку и выполняет прокол в нужном месте, а вместо «испорченной» ячейки 
будет использовать резервную. Дается право на одну ошибку. 

Соревнования проводятся в виде эстафеты забегами по 4 команды. Каждый из 
участников команды пробегает свою дистанцию. Каждая из команд — участниц 
одного забега начинает дистанцию по разным вариантам. Таким образом 
одновременно по любому варианту пробегает только один участник: 
 1-й участник 2-й участник 3-й участник 4-й участник 
Команда 1 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 
Команда 2 2 вариант 3 вариант 4 вариант 1 вариант 
Команда 3 3 вариант 4 вариант 1 вариант 2 вариант 
Команда 4 4 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Передача эстафеты осуществляется передачей фломастера. Финиш команды 
определяется по пересечению финишной линии последним участником команды (на 
них перед стартом надевается сигнальная майка). 

Предусмотрены штрафы за: 

- неправильное преодоление стенки — 15 сек.; 
- неправильную отметку — 15 сек.; 

- отсутствие отметки — 30 сек. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о проведении областного 
туристско-краеведческого слёта 

 

Условия проведения вида программы  
«Эстафета туристских навыков»  

 
Участники каждой команды построены в колонну по одному и стартуют для 

выполнения заданий по очереди. Одновременно стартуют не менее трёх команд. 
Старт происходит по сигналу судьи. Передача эстафеты происходит касанием 
участника, находящегося в стартовой зоне. 

Эстафета состоит из 3 этапов. 
1 этап - работа с компасом. Оснащение: ориентиры, компас, карточки с 

заданиями. Рабочие зоны для определения ориентиров находятся в 30 -50 метрах от 
зоны старта. 

Команда получает карточку с четырьмя заданиями по определению азимутов 
на заданные ориентиры (обратная засечка). Первые четыре участника 
последовательно выполняют задания. Расчет баллов: 0 баллов за каждый 
правильный ответ - погрешность 0-2 градуса. 1 балл - погрешность 3-4 градуса. 2 
балла, если погрешность 5-6 градусов. 3 балла — 7 градусов и более. 

2 этап — определение топографических знаков. Оснащение: таблица с 
топографическими знаками, таблица с названиями топографических знаков, 
планшет с карандашом. 

На расстоянии 30-50 метров от стартовой линии располагается таблица № 1 с 
топографическими знаками (20 пронумерованных ячеек с нарисованными в них 
топознаками). В середине коридора движения располагается таблица № 2 с 
названиями топографических знаков и пустыми строками для записи номера 
названия каждого знака из таблицы № 1.  

Задача участника прочесть (расшифровать) один или несколько условных 
знаков и запомнить номера, под которыми они расположены в таблице № 1. На 
обратном пути участник записывает номер знака (знаков) под соответствующим 
названием в таблице № 2.  Если участнику не удается расшифровать топознак, он 
может пробегать мимо заполняемой таблицы.  

Расчет баллов: 1 балл за каждый неправильный (исправленный) ответ. 
Перечень знаков: 

Дом лесника Вырубка  

Линия электропередач Бурелом  

Шоссейная дорога Кустарник  
Грунтовая дорога Луг  

Тропа  Болото  
Просека   Родник  

Хвойный лес  Мост  

Лиственный лес Триангуляционный пункт 
Смешанный лес  Скала-останец 

Редколесье   Овраг 



3 этап - вязка узлов. Оснащение: карточка-задание, веревки, репшнуры, опоры, 
карабины. Задание: завязать три узла, указанных в карточке. Рабочие зоны для вязки 
узлов находятся в 30 -50 метрах от зоны старта. 

Расчет баллов: за каждый правильно завязанный узел – 0 баллов. Перехлест 
засчитывается за ошибку, за узел с перехлестом - 1 балл. Завязан не тот узел – 2 
балла. 

Встречный узел – вяжется на репшнуре одинакового диаметра; Проводник 
«восьмерка» - петлевой узел на репшнуре; «Булинь» – вяжется основной веревкой 
на опоре одним концом;  Двойной проводник «бергвахт» - петлевой узел на 
репшнуре; Симметричный схватывающий – вяжется на основной веревке 
репшнуром; Стремя – вяжется одним концом на опоре (заглушенный карабин) 
основной веревкой; Штык – вяжется одним концом на опоре основной веревкой; 
Грейпвайн – вяжется на репшнуре одинакового диаметра; Австрийский проводник – 
вяжется основной веревкой; Австрийский схватывающий «обмоточный» – вяжется 
на основной веревке петлей из репшнура. 

Завершение эстафеты ранее контрольного времени, отмечается участником 
поднятой рукой и голосом для фиксации судьёй.  

Возможные штрафы при прохождении эстафеты: 
- нарушение порядка очерёдности старта — 1 балл. Повторное - 

дисквалификация; 
- фальстарт — возвращение участника в стартовую зону; 
- непрохождение участником своего этапа эстафеты — повторное 

прохождение этапа. 
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