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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском паратурслёте «Мы - туристы!» 

среди людей с инвалидностью Марийской РО ВОИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Республиканского паратурслёта «Мы – туристы» среди людей с 

инвалидностью Марийской РО ВОИ  (далее – Паратурслёт).  

1.2 Цели и задачи:  

пропаганда и развитие спортивного туризма среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

распространение форм и видов активного отдыха средствами туризма;  

выявление сильнейших участников и команд. 

 
 2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

2.1. Общее руководство проведением Паратурслёт осуществляет Марийская 

республиканская организация Всероссийского общества инвалидов при 

поддержке ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» и РОВДЮОД 

«Школа безопасности» Республики Марий Эл.  

 
 

3. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

  

3.1. Паратурслет проводится в рамках социального проекта «Идем за 

здоровьем туристской тропой!». Проект является победителем конкурсного 

отбора на соискание грантов Правительства Республики Марий Эл на развитие 

физической культуры и спорта по грантовому направлению «Массовый спорт».  

3.2. Дата проведения Паратурслёта по согласованию. 

3.3.  Место проведения -  учебно-тренировочная база «Сосновая роща» по 

адресу: Республика Марий Эл, посёлок Куяр, ул. Центральная, д.103, (за п.Куяр, 

поворот направо у вывески «Сосновая роща», 2,5 км. мимо садов «Лесное» до 

конца).  

3.4. Заезд и регистрация команд до 10.00. 

 

  

 



4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 4.1. В Паратурслете принимают участие спортсмены с ОВЗ, проживающие 

на территории Республики Марий Эл. 

4.2. Команда состоит из 10 человек. 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Паратурслёт проводится по следующим видам: 

1. Конкурсная программа:  

 Конкурс капитанов; 

 Творческий конкурс; 

 Конкурс краеведов. 

2. Туристская полоса.  

3. Туристско-краеведческий маршрут. 

Условия проведения отдельных видов программы Паратурслёта и 

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

 

 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 6.1. Паратурслёт проводятся по Правилам соревнований по спортивному 

туризму и условиями видов Паратурслёт. 

 6.2. Общекомандный зачёт определяется по наибольшей сумме очков-мест, 

занятых командой во всех видах программы. 

6.3. В конкурсной программе командное первенство определяется  

по наименьшей сумме очков-мест, занятых командой во всех конкурсах. 

Команде, не участвующей в каком-либо конкурсе, для подведения итогов 

командного зачета в конкурсной программе присваивается место, после команд 

с более полным зачетом. 

6.4. Команда, снятая с одного или этапов, занимают места после команд, 

имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий на этапах. 

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

программы, занимают места после команд с более полным зачетом. 

6.6. В случае равенства суммы очков мест предпочтение отдается команде, 

показавшей лучший результат по виду «Туристско-краеведческий 

маршрут». 

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

7.1. Расходы по награждению победителей личных и командных 

республиканских соревнований осуществляются за счет средств Марийской 

республиканской организации Всероссийского общества инвалидов (согласно 

сметы расходов на реализацию проекта «Идем за здоровьем туристской 

тропой!»).  

http://rv12.ru/


7.2. Проезд участников соревнований осуществляется за счет 

командирующих организаций.  
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

8.1. Команда-победительница в общекомандном зачёте награждается 

кубком и дипломом, команды-призёры – дипломами.  

8.2. Команды, занявшие призовые места по видам программы, 

награждаются дипломами.  

8.3. Призёры в личном зачете соревнований по видам программы – 

дипломами и призами.  

8.4. Все участники соревнований награждаются памятными подарками. 

8.5. Организаторы оставляют за собой право для награждения по 

дополнительным номинациям. 
 

 
9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

 

9.1. Всем членам команды необходимо иметь при себе спортивную обувь и 

форму участника, одинаковую для каждого члена команды (футболка). 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

10.1. Ответственность за безопасность проведения Паратурслёта и 

применяемого судейского снаряжения несет проводящая организация и ГСК. 

10.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям Паратурслёта, за жизнь и безопасность участников 

несут представители команд.  
 

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

11.1.Предварительные заявки (Приложение №1) для участия принимаются 

до 10 августа 2020г. на электронный адрес: mrovoi@mail.ru.и 

turizmrv12@yandex.ru 

11.2. При прохождении регистрации на Паратурслёт необходимо 

представить документы: 

- документ удостоверяющий личность участника; 

- именная заявка, заверенная медицинским учреждением по установленной 

форме (Приложение №2); 

- медицинская справка (при отсутствии медицинского допуска в именной 

заявке) с печатью медицинского учреждения и врача. 
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Приложение 1 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском паратурслёте «Мы - туристы!» 

среди людей с инвалидностью Марийской РО ВОИ 

 

 

Просим допустить к участию в Слёте команду 

______________________________________________________________ 
(название команды, наименование учреждения) 

в следующем составе: 

 Фамилия Имя участника 
Конкурс 

капитанов  

Туристская 

полоса  

(6 человек) 

Туристско-

краеведческий 

маршрут  

(6 человек) 

Конкурс 

краеведов 

(2 человека) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

  Представитель команды _________________________________________ 
ФИО полностью, телефон, e-mail 

 

В заявке нужно указать знаком (*) кто из участников в каких видах 

участвует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

В Главную судейскую коллегию 

Республиканского паратурслета 

 «Мы – туристы» среди людей с инвалидностью 

Марийской республиканской организацией ВОИ 

от ____________________________________ 

____________________________________ 
название командирующей организации, 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в Слете__________________________________________________________________ 
название команды 

в следующем составе: 

№ Фамилия, Имя, Отчество (полностью) Дата рождения 
Группа инвалидности, Справка МСЭ, 

причина заболевания 

Подпись и 

печать 

врача 

1 Малинин Анатолий Викторович 09.06.1957 
МСЭ-2006 № 0521700 

Общее заболевание (трудовое увечье) 
образец 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Руководитель команды __________________________/___________________________/         

      МП                                           



                            

 
                                               

 

 
Республиканский паратурслёт 

 «Мы – туристы» среди людей с инвалидностью  
Марийской республиканской организации ВОИ   

 
август 2020 год                                                      пос. Куяр, УТБ «Сосновая роща» 

 
      

 Программа Паратурслёта 
 

 

Время 

 

 

Мероприятие 

 
8.30 -  10.15 

-  Заезд команд, размещение, регистрация участников 
и приглашенных, жеребьевка по видам. 
-  Официальные тренировки согласно графика на дистанции 
«Туристская полоса» 

 
10.30 

 

 
- Торжественное открытие Паратурслёта. 

 
11.00  

 
 - Соревнования на дистанции «Туристическая полоса». 

 
 

12:00 – 13:00 
 
- Обед.  

 
 
 

13.00 – 15:00 

 
- Конкурсы краеведов и капитанов. 
- Соревнования в дисциплине «Туристско-краеведческий 
маршрут». 
 

 
15:00 – 16:30 

 
- Творческий конкурс команд, приуроченный к 75-летию Победы 
 

 
16:30 

 
- Заседание главной судейской коллегии (ГСК) с 
представителями  
- Подведение итогов. Награждение, закрытие Паратурслёта. 
 

 


