


 

3. Время и место проведения 

 

3.1. Слёт проводится с 16 по 18 февраля 2018 года в г. Йошкар-Оле. 

Прибытие команд 16 февраля 2017 г. до 12.00 часов в ДЮЦ «Роза ветров» по 

адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 47. 

 

4. Участники Слета 

 

4.1. В Слёте принимают участие команды образовательных организаций 

муниципальных образований Республики Марий Эл.  

4.2. Состав команды: 8 человек (7 участников 2002-2005 г.р.), в том 

числе не менее 2 девушек; 1 тренер-представитель. 

4.3. К участию в Слёте допускаются обучающиеся, имеющие 

медицинский допуск и спортивную квалификацию, соответствующую 

требованиям «Правил организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации» и «Правил соревнований по спортивному 

туризму» (далее – Правила). 

 

5. Условия приема участников 

 

5.1. Участники Слёта размещаются со своим снаряжением (коврики, 

спальные мешки или постельное бельё) на базе ДЮЦ «Роза ветров». 

Приготовление пищи на электрических плитках (обязательно наличие своей 

электрической плитки). 

5.2. Команда, прибывшая на Слет, обязана иметь единую парадную 

форму и спортивную форму одежды.  
 

6. Обеспечение безопасности 

 
6.1. Ответственность за безопасность проведения Слёта и применяемого 

судейского снаряжения несёт проводящая организация и ГСК. 
6.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и 

группового снаряжения, за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявляемым к дистанциям Слёта, за жизнь и безопасность участников несут 
представители команд.  

6.3. Участники должны иметь специальное личное и командное 
снаряжение, необходимое и достаточное для прохождения лыжных дистанций 
по спортивному туризму 2 класса. 



 

7. Программа соревнований 

 

7.1. Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная (эстафета)». 

7.2. Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная - группа». 

7.3. Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 

(дисциплина «лыжная гонка спринт»). 

7.4. «Контрольный туристский маршрут». 

7.5. Конкурсная программа: 

Конкурс «Представление команды»; 

Конкурс краеведов; 

Конкурс «Самая, самая команда»; 

Туристские навыки. 

 

8. Определение результатов 

 

8.1. Результат команды в общем зачёте определяется по сумме очков-

мест, набранных командой в каждом виде программы. 

8.2. По виду программы «Туристские навыки» место не определяется.  

8.3. В общем зачёте к сумме очков-мест прибавляются штрафные баллы 

за нарушения санитарно-гигиенических норм и правил поведения на турбазе 

Центра с коэффициентом 0,1. 

8.4. Первое место присуждается команде, имеющей наименьшее 

количество очков. При равенстве суммы очков командам присуждается 

одинаковое место. 

8.5. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам 

программы, занимают места после команд с более полным зачётом. 

 

9. Награждение 

 

9.1. Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачёте, 

награждаются кубками и дипломами, в отдельных видах программы – 

дипломами. 

9.2. Участники команд-призёров награждаются медалями и дипломами, 

призёры в спортивных видах программы и конкурсах в личном зачёте – 

грамотами. 
 

10. Финансирование 

 

10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Слёта, несёт 

ДЮЦ «Роза ветров». 



10.2. Расходы, связанные с направлением команд на Слёт (проезд, 

питание в пути и во время Слёта, прокат снаряжения), – за счёт 

командирующих организаций. 
 

11. Заявки 

 

11.1. Предварительные заявки на участие в Слёте (приложение 1) 

подаются в ДЮЦ «Роза ветров» до 12 февраля 2018 года на электронный адрес 

orgotdelrv12@yandex.ru. 

11.2. При прохождении комиссии по допуску подаются: 

заявка с допуском врача (приложение 2); 

паспорта (свидетельства о рождении) участников; 

квалификационные книжки, подтверждающие спортивную 

квалификацию участников. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

mailto:orgotdelrv12@yandex.ru/

