ПОРЯДОК
проведения Ежегодного молодежного туристского слета г. Дзержинский
1. Цели и задачи.
Молодежный туристический слет (далее Слет) проводится в целях:
- популяризации туристско-краеведческой деятельности;
- пропаганды здорового образа жизни;
- поддержки и развития форм спортивно - досуговой деятельности молодежи;
- развития и укрепления дружеских связей в сфере молодежной политики между
городами Московской области.
2. Сроки и место проведения Слета.
Дата проведения: 21 и 22 мая 2016 года.
Место проведения: Московская область, г. Дзержинский (Томилинский лесопарк).
Сбор участников слета 21 мая в 10.00 по адресу: г. Дзержинский, Томилинский лесопарк.
3.Участники Слета.
К участию в слете допускаются сборные команды досуговых и образовательных
учреждений Москвы и Московской области.
Возраст участников от 14 до 17 лет включительно.
В состав команды могут входить от 6 до 10 человек плюс два руководителя.
Руководителями команды является должностное лицо подразделения, направившего команду,
которое не участвует в этапах и конкурсах. Капитан команды выбирается из числа участников.
Регистрация участников проходит на поляне слета 21 мая до 11.00 часов.
Обязательные предварительные заявки по сокращенной форме (название команды,
название организации, ФИО руководителя и количество участников) принимаются до 06 мая по
электронной почте fadeeva.marina@mail.ru. Форму заявки смотрите в Приложении 1 .
4. Требования к командам – участникам.
Каждая команда должна иметь туристский инвентарь и снаряжение для организации
ночлега и быта в полевых условиях (палатки, спальные мешки, топор, пила, саперная лопата 7 и 5литровый котелок, костровое оборудование, личная посуда, фонарики), медицинскую аптечку,
огнетушитель. Каждая команда обеспечивает себя продуктами питания на всё время пребывания
на слёте. Организаторами предоставляется питьевая вода. Приветствуется, привезённый командой
флаг города и отличительные атрибуты в одежде команды.
Все участники соревнований должны иметь спортивную одежду с длинным рукавом,
непромокаемую обувь, головной убор, плакат с названием команды, планшет, карандаш, компас
на команду, х/б перчатки на каждого участника.
По прибытии на место проведения слета команда регистрируется в оргкомитете капитаном
команды или его доверенным лицом.
Руководитель команды обязан иметь при себе приказ от учреждения с ФИО участников
Слета, а так же подтверждающий документ от родителей участников (в произвольной форме) о
том, что они уведомлены о пребывании своего ребенка на слете с 21.05.16 по 22.05.16 г.
Каждый участник Слета должен иметь при себе ксерокопию паспорта и полис
обязательного медицинского страхования.
Все участники Слета должны соблюдать технику безопасности (см. Приложение 3).
Систему штрафов налагаемых на команду на туристическом слете см. в Приложении 4.
5. Программа Слета.
5.1. Конкурсная программа:

5.1.1. Оформление места стоянки. Постановка и обустройство лагеря с соблюдением норм
экологической и противопожарной безопасности.
Оценивается:
• Благоустройство лагеря;
•Обустройство кострового места и разведение костра с учетом норм безопасности;
• Чистота и порядок.
5.1.2. Творческий конкурс «Визитка».
Команда представляет себя – название, девиз, эмблему команды. Продолжительность
выступления не более 5 минут. Оценивается:
• творческое своеобразие;
5.1.3. Конкурс туристической песни
Команды представляют одну песню, желательно туристическую или авторскую.
Приветствуется музыкальное сопровождение под гитару, любой другой музыкальный инструмент
или, «а капелла». Использование фонограммы запрещено.
Оценивается:
• соответствие песни туристической тематике;
• качество и оригинальность исполнения;
• коллективность исполнения.
5.1.4. Конкурс поваров «Лесная кухня»
Готовится одно блюдо от команды. Блюдо готовится непосредственно на месте проведения
слёта из доступных продуктов, используемых в походе, в строго указанное время. Домашние
заготовки недопустимы. Конкурс оценивается по следующим критериям: вкусовые качества блюд
и их оформление, питательность и доступность изготовления и презентация блюд.
5.2. Туристические соревнования:
Программа проводится в виде ралли с одновременной работой всех этапов. Команды
получают маршрутные листы с указанием всех станций. В качестве конкурсов возможны
следующие виды: узлы, полоса препятствий, движение по азимуту, костер, первая доврачебная
помощь и перенос пострадавшего, спуск и подъем по вертикальным перилам, укладка рюкзака,
туристическая викторина. Результат команды в конкурсной программе определяется суммой мест,
занятых командой в каждом из этапов. Команды, не участвовавшие в одном или нескольких
конкурсах, занимают места после команд, прошедших все конкурсы.
Этапы могут быть добавлены, исключены или скомпонованы в любой последовательности
по решению организаторов.
5.2.1. Конкурс туристических узлов.
Участвуют по 2 человека от команды без руководителя.
Узлы которые могут быть использованы в конкурсе:
Прямой, проводник, восьмерка, стремя (вокруг шеста и набрасываемый), австрийский
проводник, обмоточный, заячьи уши (двойной проводник), брамшкотовый, штык с обносом,
булинь, грейпвайн, удавка.
Оценивается время вязания узлов и качество.
5.2.2. Разведение костра.
Участвуют 4 человека из команды без руководителя.
Команде выдается спил дерева стандартного размера для разведения костра. Пользоваться
любыми искусственными (бумага, оргстекло, пластик, сухой спирт и т.д.) видами топлива и
легковоспламеняющимися жидкостями, а также использовать для переработки дров электро- и
бензопилы запрещается. Команда должна изготовить дрова и развести костер. Окончанием
выполнения задания является пережигание судейской ленты. Поднимать костер с земли и касаться
ленты запрещается.
Победителем считается команда, затратившая меньше времени на выполнение задания.
5.2.3. Первая доврачебная помощь и перенос пострадавшего
Участвуют 4 человека и «пострадавший» от команды без руководителя (всего 5 человек).
Команда оказывает первую доврачебную помощь пострадавшему (одному из членов
команды) при переломе голени. После чего производится транспортировка пострадавшего на,
собранных участниками, носилках. Оценивается последовательность выполнения мероприятий по

оказанию помощи, правильность наложения шинной повязки, транспортировки, а так же гуманное
отношение к пострадавшему. Предоставляемый инвентарь: пенка (2 шт.), ледоруб, трекинговая
палка, репшнур – 6 шт., флис - 2 шт., судейские жерди (5 шт.).
Победителем считается команда, затратившая меньше времени (с учетом штрафного) на
выполнение упражнения. В случае падения «пострадавшего» с носилок, падения участника или
касания любой частью носилок земли команда получает штраф.
Так же штрафные баллы будут начисляться за неправильность наложения шинной повязки.
5.2.4. Полоса препятствий
Участвуют по 6 человек от команды без руководителя.
Участники преодолевают полосу препятствий любым способом. Главное условие – не
касаться земли от стартовой до финишной отметки. На дистанции возможны следующие этапы:
- параллельные перила (горизонтальные),
- бабочка,
- маятник
- бревно,
- кочки,
Возможна замена или включение других этапов, не требующих специальной подготовки.
Оценивается качество и время прохождения этапа.
5.2.5. Движение по азимуту
Участвуют по 2 человека от команды без руководителя.
На старте команда получает карточку с азимутом, по которому двигается по залесенной
местности до 300 м и выходит на вешки с номерами. Судья на финише фиксирует время выхода,
после чего команда указывает вешку, на которую она вышла. Судья фиксирует номер вешки и
определяет ошибку. Побеждает команда, затратившая меньшее время (с учетом штрафного) на
прохождение дистанции.
5.2.6. Спуск и подъем по вертикальным перилам.
Участвует 1 человек от команды без руководителя.
Дистанция состоит из следующих этапов:
- подъем по вертикальной веревке с помощью жумара,
- спуск по веревке с помощью ФСУ («восьмерка»).
Перед стартом участники надевают страховочные системы, перчатки и каски
(страховочные системы и каски могут быть предоставлены организаторами). Дистанция
проходится с полным комплектом снаряжения. Потеря любого элемента снаряжения наказывается
штрафными баллами. Высота подъема – до 5 метров. Побеждает команда, затратившая меньшее
время на прохождение дистанции.
5.2.7.Укладка рюкзака.
Один представитель от команды должен как можно быстрее и правильнее собрать рюкзак.
Судья засекает время укладки рюкзака. При подведении итогов к этому времени
прибавляется штрафное время за ошибки при укладке рюкзака. Побеждает участник, имеющий
наименьшее общее время.
Оборудование (предоставляется организаторами): рюкзак, палатка, спальный мешок, пара
обуви, кружка, миска, ложка, пакет с набором одежды, 4 банки консервов, 2 пластиковые бутылки
с водой, накидка от дождя, спички, фонарь.
Штрафы присуждаются если: рюкзак не стоит, а валится на бок; рюкзак гремит; острые и
жесткие вещи лежат там, где рюкзак будет соприкасаться со спиной; рюкзак имеет неровную
форму; рюкзак, а так же стяжки и карманы не застегнуты.
5.2.8. Туристическая викторина.
Участвуют все члены команды без руководителя.
Оценивается время принятия решений и правильность ответов.
6. Подведение итогов и награждение.
Все команды награждаются дипломами и сувенирами.
Оргкомитет оставляет за собой право присуждать участникам команд специальные призы.

7. Организаторы Слета.
Организаторами слета являются отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
Управления по социальным вопросам Администрации г. Дзержинский (тел.: 8-495-550-20-18) и
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Лидер» (тел.: 8-495-550-65-99).
Специалист по работе с молодежью Шилина Марина Юрьевна МБУ «Молодежный центр «Лидер»
тел. 8-985-7231861. Специалист по работе с молодежью Шилин Роман Дмитриевич МБУ
«Молодежный центр «Лидер» тел. 8-916-2884885.
Ответственность за охрану природы, порядок и дисциплину при проведении слета,
возлагается на представителей организаторов слета и руководителей прибывших команд.
Состав оргкомитета:
Василенко Е.А. - руководитель отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта
Администрации города;
Морозова Е.Н. – ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации города;
Персиков О.А. – директор МБУ «Молодежный центр «Лидер»;
Чубарь Т.В. – зам. директора по воспитательной работе МБУ «Молодежный центр
«Лидер»;
Шилин Р.Д.- специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр «Лидер».
Шилина М.Ю. – специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр «Лидер».
8. Финансовые расходы.
Все расходы, связанные с организацией слета и проведением конкурсной программы, несет
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Лидер».
Дорожные расходы осуществляются за счет направляющей стороны.

Приложение 1 к Порядку

ЗАЯВКА
команды

на участие в открытом молодежном туристическом слете г. Дзержинский
21-22 мая 2016 г.
Московская область, г. Дзержинский (Томилинский лесопарк).
№
п\п

Фамилия, Имя

Пол

Дата рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Руководитель учреждения

/

Представитель команды
Представитель команды

М.П.

/

/
/

/
/

Приложение 2 к Порядку

ПЛАН
Проведения открытого молодежного туристского слета г. Дзержинский
№
п/п

Наименование мероприятия

Время

21 мая
1.

Встреча команд. Регистрация.

10.00

2.

Размещение. Оформление места стоянки

10.30

3.

Открытие туристического слета.

12.00

Парад команд. Творческий конкурс «Визитка»
4.

Обед. Кулинарный конкурс

13.00

5.

Конкурс туристической песни

15.00

6.

Туристические соревнования

16.00

7.

Подведение итогов и награждение

19.00

8.

Ужин

19.30

9.

Вечернее мероприятие

21.30

10.

Отбой

23.00
22 мая

11.

Подъем

08.00

12.

Зарядка

08.30

13.

Завтрак

09.00

14.

Сбор лагеря

11.00

15.

Закрытие туристического слета

12.00

16.

Обзорная экскурсия по городу Дзержинский (по желанию и согласно
погодным условиям)

13.00

Приложение 3 к Порядку
ПАМЯТКА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
при проведении открытого туристического слета г. Дзержинский
Ответственность за безопасность участников на этапах несет судейская коллегия.
Ответственность за безопасность участников в лагере и между этапами несут руководители
команд.
Соблюдение правил безопасности ― первое и главное требование к участнику.
Каждый участник ОБЯЗАН выполнять следующие правила безопасности:
1.

Точно и немедленно выполнять все распоряжения судей.

2.

О всякой замеченной опасности немедленно докладывать руководителю и судье.

3.
О малейших признаках заболеваний, утомления и т.п. немедленно докладывать
руководителю и судейской бригаде.
4.
Соблюдать правила страховки и самостраховки. Выходить на маршрут строго в той
форме и с тем снаряжением, которое указано судьей. Перед выходом на дистанцию проверить
исправность снаряжения.
5.
Топоры, пилы и другие колющие и режущие предметы упаковывать в чехлы и
рюкзаки. Соблюдать особую осторожность при работе с ножами и топорами, не разбрасывать их.
6.
Самовольные отлучки и одиночное
запрещены.

нахождение за пределами лагеря Турслета

7.
Руководители команд должны быть информированы о месте пребывания и роде
деятельности всех представителей своей команды.
8.
Открытый огонь в палатке не зажигать. В лесу не бросать горящих спичек, не
оставлять костры без присмотра.
9.
Порубок живых деревьев не производить. При порубке сучьев под деревьями не
стоять. На деревья не залезать. Тяжелых бревен и камней по одному не переносить.
10.
Аккуратно обращаться с огнем и кипятком. Котелки с горячей водой и пищей
ставить у самого костра или далеко от костра в специально отведенном месте.
11.

У костра дежурные должны иметь рукавицы и быть в закрытой обуви.

12.
Хранение и употребление алкоголь-содержащих напитков участниками и гостями
мероприятия запрещено.
В случае нарушения данных правил к команде могут быть приняты самые строгие меры,
вплоть до немедленного удаления со слета и дисквалификации. Команда несет полную
ответственность за всех людей и события, которые происходят на территории лагеря команды.
Вопрос о мере конкретного наказания решается организаторами, исходя из собственных
представлений о тяжести содеянного.

Приложение 4 к Порядку
Штрафы, налагаемые на команду на туристическом слете:

Позиция

Штраф-баллы

Примечания

Мусор в лагере или палатках

5

За каждый случай

Расстояние от костра до деревьев
менее 3 м

5

Единовременно

Порубка или причинение ущерба
зеленым насаждениям

10

За каждый случай

Опасное хранение колющих и
режущих предметов

5

За каждый предмет

Нарушение общественного порядка

30

За каждый случай

Курение на территории слета

20

За каждый случай

Нахождение на территории лагеря
людей в нетрезвом состоянии или
распитие спиртных напитков и пива

снятие

