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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет условия, порядок 

организации и проведения XLVII Межреспубликанского туристского 

слёта работников образования Республики Татарстан, Чувашской 

Республики и Республики Марий Эл (далее – Слёт). 

1.2. Целью Слёта является привлечение педагогов к 

систематическим занятиям спортивным и оздоровительным туризмом. 

1.3. Задачи Слёта:  

повышение туристского мастерства педагогов; 

обобщение передового опыта и популяризация туристско-

краеведческой деятельности среди работников образовательных 

организаций; 

пропаганда туризма, как средства укрепления здоровья; 

обмен опытом туристско-краеведческой работы с обучающимися. 

 

2. Порядок, время и место проведения 

 

2.1. Слёт проводится в три этапа:  

I этап – муниципальные слёты или соревнования;  

II этап – слёты или соревнования субъектов РФ;  

III этап – финал XLVII Межреспубликанского туристского слёта 

работников образования. 

2.2. Финал Слёта проводится с 10 по 13 мая 2018 на территории 

учебно-тренировочной базы «Сосновая роща». Схема подъезда к месту 

Слёта прилагается. 

 

3.  Руководство проведением Слёта 
 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Слёта 

осуществляют Министерство образования и науки Республики Марий Эл, 

Марийский реском профсоюза работников народного образования, 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл». 

3.2. Непосредственное проведение Слёта возлагается на 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» и 

Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается 

Оргкомитетом.  
 

4. Участники Слёта 
 

4.1. В Слёте выделяется отдельный зачет среди педагогов и 

отдельный зачет среди студентов.   

4.1.1 В зачете среди педагогов в Слёте принимают участие команды, 

в состав которых входят педагогические работники образовательных 
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организаций Республики Татарстан, Чувашской Республики, Республики 

Марий Эл и других субъектов Российской Федерации (далее – субъект 

Российской Федерации). 

4.1.2 В зачете среди студентов в Слёте принимают участие команды, 

в которые входят студенты педагогических специальностей 

образовательных организаций, реализующие программы среднего 

профессионального и высшего образования, 

4.2  Состав команды – 10 человек, в том числе: 8 участников (из 

них не менее 3 женщин), тренер-представитель и судья.  

4.3  Возраст участников – не менее 18 лет (определяется по дате 

рождения на момент начала Слёта). 

4.4  Количественное соотношение мужчин и женщин в каждом 

виде программы – согласно условиям отдельных видов программы Слёта. 

Тренер-представитель может быть участником команды. Судья не 

является участником команды.  

4.5 Количество команд от территории не ограничено. 

 

5 Программа Слёта  
 

5.1 В программу Слёта входят следующие зачётные виды:  

5.1.1  Командные соревнования по виду «Контрольно-туристский 

маршрут». 

5.1.2  Лично-командные соревнования по спортивному туризму 

«дистанция – пешеходная (эстафета)». 

5.1.3  Лично-командные соревнования по спортивному 

ориентированию бегом (ориентирование по выбору).  

5.1.4  Командные соревнования по спортивному ориентированию в 

ночных условиях (ориентирование в заданном направлении).  

5.1.5  Командные соревнования по виду «Туристский поход» 

(рассматриваются материалы о походах от 2-й степени сложности и выше, 

совершенных педагогами с обучающимися (не старше 18 лет на момент 

окончания похода) в период с 11 мая 2017 г. по 9 мая 2018 г.). 

5.1.6  Лично-командные соревнования по спортивному туризму на 

средствах передвижения (вело). 

5.1.7   Конкурсная программа:  

конкурс «Самый, самый капитан»; 

конкурс «Самая, самая команда»; 

конкурс «Туристские навыки»; 

конкурс «Представление команд»; 

конкурс-соревнование «Большие гонки»; 

конкурс-соревнование по спортивному ориентированию «Лабиринт» 

конкурс поваров «Профсоюзный завтрак»; 

конкурс агитационных плакатов «Веселый художник»; 

конкурс «Видеоклипов».  
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5.2 Условия проведения отдельных видов программы Слёта и 

подробная информация о Слёте будут размещены на сайте http://rv12.ru 
 

6 Определение результатов 
 

6.1 Слёт проводится согласно Правилам организации и 

проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации, 

Правилам вида спорта «Спортивный туризм», Регламентам проведения 

соревнований по группам дисциплин «Дистанция – пешеходная», 

«Дистанция – на средствах передвижения», Правилам соревнований по 

спортивному ориентированию и Условиям соревнований. 

6.2  Общекомандный зачёт Слёта определяется по сумме мест, 

занятых командой во всех зачётных видах программы.  

6.3 При равенстве суммы мест предпочтение отдаётся команде, 

имеющей лучший результат в командных соревнованиях по виду 

«Контрольно-туристский маршрут». 

6.4 Порядок определения итогов в отдельных видах программы 

определяется Условиями.  

6.5 Межреспубликанский зачёт определяется по сумме мест, 

занятых тремя лучшими командами субъекта Российской Федерации в 

общекомандном зачёте Слёта.  

6.6 Порядок подведения итогов во внутриреспубликанском зачёте 

устанавливается субъектом Российской Федерации.  
 

7 Награждение победителей  
 

7.1 Команды-призеры в общекомандном межреспубликанском 

зачёте Слёта награждаются дипломами, кубками. 

7.2 Победители и призеры в отдельных командных видах 

программы – дипломами, в личном зачете – медалями и дипломами.  

7.3 Призеры в конкурсах награждаются дипломами (грамотами).  

7.4 Условия награждения во внутриреспубликанских зачётах 

устанавливается субъектом Российской Федерации. 
 

8 Финансирование  

8.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением Слёта, 

осуществляются за счёт средств организаторов и организационного 

взноса.  

8.2 Расходы, связанные с направлением команд на Слёт (проезд, 

питание, аренда снаряжения, организационный взнос), осуществляются за 

счёт образовательных организаций и органов управления в сфере 

образования.  

8.3 Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 

во внутриреспубликанских зачётах, осуществляются за счёт средств 

профсоюза и бюджета республиканского комитета профсоюза. 

http://rv12.ru/
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8.4 Сумма организационного взноса составляет 2000 рублей с 

каждой команды. Организационный взнос оплачивается при прохождении 

комиссии по допуску.  

8.5 Организационный взнос увеличивается на 500 рублей за 

отсутствие судьи от команды.  

8.6 С каждой команды Слёта взимается экологический залог в 

сумме 500 рублей. При условии соблюдения санитарно-гигиенических 

требований и сдачи территории своей стоянки без нарушений и замечаний 

по окончании Слёта экологический залог возвращается. 
 

9 Условия размещения 
 

9.1 Участники соревнований размещаются в полевых условиях на 

территории УТБ «Сосновая роща». Приготовление пищи на кострах, 

газовых плитках и горелках (предпочтительно). 

9.2  Командам необходимо иметь туристское снаряжение для 

участия в соревнованиях в соответствии с программой и условиями 

проведения соревнований. 
 

10 Порядок и сроки подачи заявок  
 

10.1 Предварительные заявки на участие в Слете (приложение №1) 

подаются в обязательном порядке до 2 мая 2018 года  

на электронный адрес orgotdelrv12@yandex.ru. 

10.2 В комиссию по допуску предоставляются: 

1) заявка с указанием спортивной квалификации участников 

установленной формы, заверенная командирующей организацией, с 

медицинским допуском участников, заверенным подписью и печатью 

врача, а также печатью медицинского учреждения (обязательная форма 

заявки – Приложение № 2); 

2) оригиналы паспортов участников; 

3) документы, подтверждающие соответствующий опыт и 

квалификацию участников; 

4) оригиналы полисов обязательного медицинского страхования 

участников; 

5) медицинские справки, в случае отсутствия медицинского 

допуска в заявке; 

6) для студентов – зачётная книжка и студенческий билет, для 

работников образовательных организаций – копия трудовой книжки (1-2 

стр. и место текущей работы); 

7) материалы для конкурса «Туристский поход». 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям 

вышеперечисленных документов участники к соревнованиям не 

допускаются. 

 

mailto:orgotdelrv12@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению 

о XLVII Межреспубликанском 

туристском слете работников 

образования Республики 

Татарстан, Чувашской республики  

и Республики Марий Эл 

«ТАТЧУМАРА - 2018» 
 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в XLVII Межреспубликанском туристском слете 

работников образования Республики Татарстан,  

Чувашской республики и Республики Марий Эл 

«ТАТЧУМАРА - 2018» 

 

от команды   

 Наименование образовательного учреждения или муниципального образования, субъект РФ 

 

 

№ ФИО участника Год 

рождения 

Спортивные разряды 

С/Т С/О 

     

     

     

     

 

Представитель  

 Фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон, e-mail 

 

 

___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о XLVII Межреспубликанском 

туристском слете работников образования 

Республики Татарстан, Чувашской 

Республики и Республики Марий Эл 

«ТАТЧУМАРА – 2018» 

 

Заявка 

на участие в XLVII Межреспубликанском туристском слете работников образования  

Республики Татарстан, Чувашской Республики и Республики Марий Эл «ТАТЧУМАРА – 2018» 

от команды _______________________________________________________________________________________ 
(муниципальное образование или образовательное учреждение, субъект РФ) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Год 

рождения 

Разряд 

С/Т 

Разряд 

С/О 

Образовательная 

организация 
Должность Виза врача 

        

        

        

        

…        

Всего допущено ____________ человек.    Врач ___________________   /________________________/ 
                                                                                                                                                                                                                                подпись                                                                Фамилия. И.О. 
М.П.  
Печать медицинского учреждения 
Представитель  
 Фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, должность 

Судья от команды:  

  

 
 Фамилия, имя, отчество (полностью), судейская квалификация 

 

М.П.  
Печать направляющей организации      Руководитель направляющей организации ___________________/_____________________/ 
                                                                                                                                                                                            подпись                                             Фамилия. И.О. 


