
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 

«14» июня 2022 г.    № 797
  

О проведении областного туристского 
слета педагогов 

 

 
                                                                                                                                     

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 02.12.2021 г.  № 01/3067 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для педагогов дополнительного образования и специалистов системы 
воспитания на 2022 год», с целью популяризации туристско-краеведческой, 
походно-экспедиционной деятельности среди работников образовательных 
организаций Челябинской области п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести областной туристский слёт педагогов с 09 по 11 сентября 2022 
года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного туристского слета 
педагогов (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»  

14.06.2022 г. № 797 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного туристского слета педагогов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного туристского слёта педагогов (далее – Слёт) в 2022 году. 

2. Слёт проводится с целью популяризации туристско-краеведческой, 
походно-экспедиционной деятельности среди работников образовательных 
организаций Челябинской области, как эффективного средства воспитания 
подрастающего поколения. 

3. Основными задачами Слёта являются: 
1) создание условий для повышения профессионального и туристского 

мастерства педагогов – организаторов походов и экспедиций обучающихся 
образовательных организаций; 

2) обобщение и пропаганда передового опыта туристско-краеведческой 
деятельности; 

3) содействие укреплению здоровья работников образовательных организаций 
через активные формы туристско-краеведческой деятельности; 

4) выявление сильнейших команд-участниц. 
 

II. Организаторы Слёта 
 

4. Организаторами Слёта 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 Слёта 
 

5. Участниками Слёта являются: 
- команды педагогов образовательных организаций Челябинской области 

(сборные команды образовательных организаций Челябинской области) в составе — 
от 7 до 10 человек (из них не менее 2-х женщин, в том числе судья от команды); 

- представители Организаторов; 
- судьи и иные лица, задействованные в организации и проведения Слета. 
6. Для участия в Слете командам необходимо иметь: 
1) личное снаряжение для многодневного пребывания в природной среде (по 

погоде); 
2) групповое снаряжение для обустройства туристского бивуака; 
3) продукты для организации питания на поляне Слёта; 
4) личное и командное снаряжение для участия виде программы 

«Ориентирование на туристском маршруте» (приложение 1).  
7. Участники должны обладать навыками пребывания в природной среде, 

ориентирования на местности, оказания первой помощи. 
 



IV. Организационный комитет и главная судейская коллегия Слёта 
 
8.  Подготовку и проведение Слёта осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), который утверждается организаторами Слёта. 
9. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Слета; 
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.  
10. Для проведения программы Слёта, определения его победителей и 

призеров, создаётся главная судейская коллегия (далее – ГСК). Состав ГСК 
утверждается организаторами Слёта. 

11. В состав ГСК входят специалисты из реестра действующих инструкторов и 
организаторов детско-юношеского туризма Челябинской области. 

 
V. Порядок проведения Слёта  

 
12. Слёт проводится с 9 по 11 сентября 2022 года в природной среде. Точное 

место сбора команд  (далее - поляна Слёта) будут определены в срок до 1 июля  
2022 года и опубликованы на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие 
мероприятия — Областной туристский слет педагогов». 

13. Для участия в Слёте командам необходимо направить в адрес Оргкомитета 
(ocdod@mail.ru): 

1) в срок до 12 августа - предварительную заявку на участие в Слёте в формате 
Word (приложение 2); 

- в срок до 5 сентября - заявку на участие в областном туристском слете 
педагогов в формате PDF (и в формате Word неподписанная копия) (приложение 3); 

14. В ГСК, на поляне Слёта, подаются следующие документы: 
1) заявка на участие в областном туристском слете (приложение 3); 
2) приказ (распоряжение) командирующей организации о направлении 

команды и назначении представителя, либо документы подтверждающие, что 
участники команды являются сотрудниками образовательных организаций 
Челябинской области; 

3) полис или договор страхования участников от несчастного случая; 
4) согласия участников на обработку персональных данных (приложение 4). 

 
 
 



VI. Условия проведения Слёта 
 

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

вид программы «Ориентирование на туристском маршруте»; 
вид программы «Дистанция спортивного мини-ориентирования»; 
вид программы «Эстафета туристских навыков»; 
вид программы «Конкурс знатоков-краеведов»; 
вид программы «Туристский досуг»: 
- «конкурс туристской песни»; 
- «конкурс походных игр». 
16. Вид программы «Ориентирование на туристском маршруте» заключается в 

командном прохождении (6 человек, в том числе не менее 2 женщин) туристского 
маршрута с естественными препятствиями, судейскими заданиями, поиском 
контрольных пунктов (КП)  и осуществляя тактическое взаимодействие на 
технических этапах.  Общее количество КП — 15. Из них количество технических 
этапов – 3-4 (их прохождение обязательно).  Остальные КП — по выбору (исходя из 
возможностей и желания команд). На маршруте устанавливается общее контрольное 
время (ОКВ) прохождения. 

За непрохождение КП по выбору команда получает штраф в размере —        
10 баллов, за непрохождение КП с техническим этапом команда получает 
максимальный штраф, предусмотренный для этого технического этапа. Если 
команда не укладывается в ОКВ, то она получает штраф в размере опоздания        
(1 балл за каждую полную или неполную минуту). 

Результат команды определяется суммой штрафных баллов полученных при 
прохождении технических этапов, за непройденные КП и превышение ОКВ. 
Команда-победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов. При 
равенстве результатов у нескольких команд все они получают одинаковое место. 

17. Вид программы «Дистанция спортивного мини-ориентирования» 
(приложение 5) заключается в командном (6 человек, в том числе не менее 2 
женщин) 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. 

18. Вид программы «Эстафета туристских навыков» заключается в командном 
прохождении (не менее 6 человек, в том числе не менее 2 женщин) дистанции с 
выполнением туристских заданий в соответствии с условиями проведения 
(приложение 6). Контрольное время прохождения эстафеты — 10 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. 



19. Вид программы «Конкурс знатоков-краеведов». В конкурсе участвует вся 
команда. Конкурс проходит в соответствии с Порядком проведения конкурса 
(приложение 7). 

1) За переговоры, подсказки штраф – 1 балл. Повторное нарушение - 
дисквалификация команды. 

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

20. «Конкурс туристской песни» вида программы «Туристский досуг» 
заключается в командном исполнении 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. 

2) Оценивается соответствие тематике конкурса, качество исполнения, 
оригинальность, артистизм, наличие гитарного аккомпанемента, общее впечатление 
и культура исполнения. 

3) Каждый член судейской коллегии оценивает выступление по пятибалльной 
шкале. Команда, набравшая более трёх баллов, получает два премиальных очка при 
определении победителя Слёта в общем зачёте. Команда, набравшая от одного до 
трёх баллов, получает одно премиальное очко при определении победителя Слёта в 
общем зачёте. 

21. «Конкурс походных игр» вида программы «Туристский досуг» заключается 
в проведении командой мастер-класса по организации игры, которую можно 
организовать с обучающимися на любом из этапов похода (включая подъезд-отъезд 
с маршрута). 

1) Для участия в конкурсе, до приезда на поляну Слёта в адрес ГСК 
направляется описание игры (правил игры) в формате Word. На поляне слёта ГСК 
предоставляется распечатанная копия описания игры. 

2) Время мастер-класса — до 5 минут. 
3) Оценивается соответствие тематике конкурса, массовость, оригинальность, 

решение игрой поставленных педагогических задач, общее впечатление. 
4) Каждый член судейской коллегии оценивает выступление по пятибалльной 

шкале. Команда, набравшая более трёх баллов, получает два премиальных очка при 
определении победителя Слёта в общем зачёте. Команда, набравшая от одного до 
трёх баллов, получает одно премиальное очко при определении победителя Слёта в 
общем зачёте. 

22. При неучастии команды в одном из видов программы, команда занимает 
последнее место в данном виде программы. 

 

VII. Определение победителей и награждение победителей Слёта 
 

23. Общий зачет на Слёте подводится по сумме мест-очков в четырёх видах 
программы («Ориентирование на туристском маршруте», «Дистанция спортивного 
мини-ориентирования»; «Эстафета туристских навыков»; «Конкурс знатоков-
краеведов») с вычитанием премиальных очков, полученных в виде программы 



«Туристский досуг». Победители определяются по наименьшей сумме. При 
равенстве суммы мест преимущество получает команда, занявшая более высокое 
место по виду «Ориентирование на туристском маршруте». 

24. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и третье 
места) в общем зачете в награждаются кубками и дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области. 

25. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и третье 
места) в видах программы «Ориентирование на туристском маршруте», «Дистанция 
спортивного мини-ориентирования»; «Эстафета туристских навыков»; «Конкурс 
знатоков-краеведов» награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области.  

26. Результаты соревнований оглашаются на торжественном мероприятии, 
проводимом в день закрытия Слёта.  

 

VIII. Обеспечение безопасности Слёта 
 

27. В целях обеспечения безопасности все участники слета обязаны соблюдать 
технику безопасности (приложение 8). 

28. 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. 

29. Обязанности по обеспечению безопасности при проведении программы 
Слёта возлагаются на Главную судью Слёта. 

 
IX. Финансирование Слёта 

 
30. Финансирование Слета в части организации, проведения и награждения 

победителей и призеров 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 работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2022 год и внебюджетных источников.  

31. Оплата проезда команд и питания участников осуществляется за счет 
командирующей организации. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении областного 
туристского слета педагогов 

 

Примерный список личного и командного снаряжения для участия виде программы 
«Ориентирование на туристском маршруте» 

 

Групповое Кол-во Личное снаряжение Кол-во 

Аптечка с обезболивающими, 
обеззараживающими и 
перевязочными медикаментами 

1 ИСС (грудная обвязка, беседка, 
блокировка, 2 самостраховки ø 
9-11 мм или ленточные усы, 
петля самостраховки из 
репшнура ø 6-7 мм) 

1 

Рюкзак ≥1 Карабин 2 

Карабин 4 ФСУ типа «восьмерка» * 1 

Веревка основная ø 9-11 мм, 30 м 1 Жумар* 1 

Веревка вспомогательная ø ≥6 
мм, 30-50 м 

1 Рукавицы для страховки, 
сопровождения, спуска по 
перилам 

1 пара 

Компас 2 Каска защитная 1 

Телефон ≥1   
GPS-или ГЛОНАСС-навигатор ≥1   
* можно заменить петлей самостраховки из репшнура 

 
 

                                        



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении областного 
туристского слета педагогов 

 
 

Предварительная заявка 
на участие в областном туристском слете педагогов 

 
 

Муниципальное образование ___________________________________ 
 
Образовательная организация  _____________________________________ 

 
 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, отчество представителя команды Контактный телефон, e-mail

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении областного 
туристского слета педагогов 

 
 

 
Заявка 

на участие в областном туристском слете педагогов 
 

1. Муниципальное образование __________________________________ 
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом) 

______________________________________________________________ 
 

№ 
п\п Ф.И.О. участника Образовательная организация 

(для сборных команд) 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

Судья от команды 

 Ф.И.О. Контактный телефон, 
e-mail

Образовательная организация
(для сборных команд)

9    

Руководитель команды 
10    

 
 

 
Подпись руководителя 
образовательной организации, 
 
Печать 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о проведении областного 
туристского слета педагогов 

 
 

Директору 
Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

Растегняевой О.С.  
адрес: 454081, Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Котина, д. 68. 
ОГРН 1027403775398, 

ИНН 7452024031,   
телефон: +8(351)773-62-82   

адрес электронной почты: ocdod@mail.ru 
от 
__________________________________________________      
(ФИО родителя (законного представителя))

паспорт серии_______________ № ____________________   
кем выдан _________________________________________ 
выдан «______» ____________ года
зарегистрированного(ой) по адресу ___________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________а
дрес электронной почты:____________________________ 
номер телефона: ____________________________________

 
Согласие  

на обработку персональных данных  
разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
 

Я_______________________________________________________________________________
___ _______________________________ (Ф.И.О.) "__"___________ _____ г. рождения, что 
подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность -  паспорт) серия 
__________номер____________ от "__"______ 20__ г., кем 
выдан____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
когда выдан______________________________________________________, код подразделения 
______, принимающего участие в мероприятиях  Государственного бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – 
Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации,  даю согласие на 
обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных Оператором, с целью 
оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения 
мероприятия в следующем порядке: 

 

Категория 
персональн
ых данных 

Перечень персональных 
данных 

Разрешаю к 
распространен

ию 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распространен

ию 
неограниченно
му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 
и 

запреты 

Дополните
льные 

условия 



общие 
персональн
ые данные 

фамилия     

имя     

отчество     

контактные номера 
телефонов 

    

образовательная 
организация 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

https://ocdod74.ru/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

Указывается дополнительно информационный ресурс, где будет отражена информация:  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.   В 
соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
 
"___"___________ 20__ г. 
 

_____________ (подпись)/___________________________________________________ (Ф.И.О.) 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к положению о проведении областного 
туристского слета педагогов 

 
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 6 

к положению о проведении областного 
туристского слёта педагогов 

 

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. 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к положению о проведении областного 
туристского слёта педагогов 

 

Порядок проведения вида программы «Конкурс знатоков-краеведов» 
 

Участники: вся команда. 
Командное снаряжение: ручка (карандаш), плотная основа для письма 

 
Задание 1. Тема: «Пословицы» 

Задание основано на проверке знания пословиц. 
Правильный ответ – 1 балл. 
Судейство. Судья-секретарь подсчитывает правильные ответы. 
Источник: 
Полные варианты известных поговорок и пословиц (Татьяна Ситникова 2) / 
Стихи.ру (stihi.ru)  
 
Задание 2. Тема: «Легенды Южного Урала» 

По отрывку легенды, рассказа необходимо определить о каком географическом 
объекте идёт речь. 
Каждый определённый правильно географический объект – 2 балла. 
Судейство. Судья-секретарь подсчитывает количество набранных баллов. 
Литература: Легенды Южного Урала/ Сост. И.А.Кириллова. Рецензент: В.С.Боже 

Легенды Южного Урала (rgo-sib.ru)  
Судейство. Судья-секретарь подсчитывает правильно определённые объекты. 
 
Задание 3. Краеведческий «биатлон». 
Тема: «Геральдика Южного Урала» 

Точный вопрос оглашается непосредственно перед конкурсом. 
Команды последовательно друг за другом дают ответ на заданную тему. 
Команда, исчерпавшая варианты, выбывает из конкурса. 
Судейство. Каждый правильный ответ – 1 балл. 
Судейская бригада - 5 человек. У одного судьи находится список с вариантами 
ответов. Он вычеркивает из него названные ответы. Судья-секретарь ведёт подсчёт 
количества ответов.  
В случае если команда повторяет ране прозвучавший ответ, она за 5 секунд должна 
назвать иной вариант. Если команда 3 раза подряд называет неверный или ранее 
звучавший вариант – она выбывает. 
В случае, если команда называет вариант ответа которого нет в списке, у нее есть 10 
секунд, чтобы убедить судей в правильности ответа. Если два судьи из пяти 
соглашаются с ними, ответ засчитывается.  
Источник:  
Гербы Южного Урала - Статьи - КАРТА74.рф (xn--74-6kca2cwbo.xn--p1ai)  
 

Челябинская область - гербы и флаги | Геральдика.ру (geraldika.ru)  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к положению о проведении областного 
туристского слета педагогов 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности на областном туристском слете педагогов  
 

1. 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. ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА: 
- соблюдать меры пожарной безопасности; 
- соблюдать чистоту и порядок в лагере, бережно относиться к окружающей среде; 
- в случае приготовления пищи 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 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. 
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