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ПОЛОЖЕНИЕ  

о LXI республиканском туристском слёте обучающихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок 

организации и проведения LXI республиканского туристского слёта 

обучающихся (далее – Слёт). 

1.2. Целью Слёта является привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям спортивным туризмом. 

1.3. Задачи Слёта: 

популяризация спортивного туризма; 

пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья 

обучающихся; 

повышение спортивного мастерства участников; 

выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Организаторы 

 

2.1. Учредителем Слёта является Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл.  

2.2. Организатором и исполнителем Слёта является 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» (далее – 

ДЮЦ «Роза ветров»).  

2.3. Непосредственную подготовку осуществляет оргкомитет, 

утверждённый проводящей организацией.  

2.4. Проведение Слёта возлагается на Главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК), утверждённую оргкомитетом. 
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3. Время и место проведения 

 

3.1. Слёт проводится с 24 по 27 августа 2021 года на базе УТБ 

«Сосновая роща» (п. Куяр).  

3.2. Заезд команд 24 августа до 13.00 час. Отъезд – 27 августа после 

12.00 часов. 

 

4. Участники Слёта 
 

4.1. В Слёте принимают участие команды образовательных 

учреждений муниципальных образований Республики Марий Эл.  

4.2. Состав команды – 10 человек (8 участников 2004 - 2008 г. р., в 

том числе не менее 2-х девушек, представитель и судья).  

4.3. Количество команд от муниципального образования не 

ограничено.  

4.4. К Слёту допускаются спортсмены, 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. Программа Слёта 
 

5.1. В программу Слёта входят следующие виды: 

5.1.1. Лично-командные соревнования по спортивному 

ориентированию. 

5.1.2. Командные соревнования по парковому спортивному 

ориентированию - эстафета. 

5.1.3. Лично-командные соревнования по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция – пешеходная – эстафета». 

5.1.4. Лично-командные соревнования по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция на средствах передвижения (вело)». 

5.1.5. Контрольно – туристский маршрут. 

5.1.6.  Конкурсная программа:  

конкурс «Творческая визитка»; 

конкурс краеведов; 

конкурс туристской песни. 

5.1.6. Туристский быт.  

 

5.2. Условия проведения отдельных видов программы Слёта и 

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

http://rv12.ru/
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6. Определение результатов 
 

6.1. Результат команды в общем зачёте определяется по сумме 

очков-мест, набранных командой в каждом виде программы.  

6.2. По виду «Туристский быт» место не определяется. В общем 

зачёте к сумме очков-мест прибавляются штрафные баллы за нарушения 

санитарно-гигиенических норм и правил поведения в лагере с 

коэффициентом 0,1.  

6.3. Первенство определяется по наименьшему количеству очков.  

6.4. При равенстве суммы мест предпочтение отдаётся команде, 

имеющей лучший результат в командных соревнованиях по виду 

«Контрольно-туристский маршрут». 

6.5. Порядок определения итогов в отдельных видах программы 

определяется Условиями. 

6.6. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким 

видам программы, занимают места после команд с более полным зачётом.   

 

7. Награждение 
 

7.1. Команда-победительница в общекомандном зачёте 

награждается кубком и дипломом.  

7.2. Команды-призеры – дипломами, участники команд-призеров 

награждаются медалями и грамотами.  

7.3. В командном зачете в отдельных видах программы команды-

призеры награждаются дипломами соответствующих степеней. 

7.4. Участники, занявшие призовые места в отдельных видах 

программы в личном зачёте, награждаются грамотами.  

 

8. Финансирование 
 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Слёта, 

производятся за счёт ДЮЦ «Роза ветров». 

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

питание в пути, прокат снаряжения), – за счёт командирующих 

организаций. 

 

9. Условия размещения 
 

9.1. Участники Слёта размещаются в полевых условиях на 

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

9.2. Командам необходимо иметь туристское снаряжение в 

соответствии с программой и условиями проведения Слёта и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

9.3. Команды, своевременно подавшие заявку, обеспечиваются 

продуктами питания за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл, выделенных на проведение летней 

оздоровительной кампании детей, подростков и учащейся молодежи в 2020 

году. 
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10. Порядок и сроки подачи заявок 

 

10.1. Предварительные заявки на участие в Слёте  

(приложение 1) подаются в ДЮЦ «Роза ветров» до 06 августа 2021 года, 

именные заявки (приложение 2) (в формате word) – до 19 августа 2021 г.  

на электронный адрес turizmrv12@yandex.ru.  

10.2. В комиссию по допуску предоставляются: 

приказ о направлении команды на соревнования, назначении 

ответственных за жизнь и безопасность участников; 

заявка, заверенная медицинским учреждением по установленной 

форме (Приложение 2); 

документы, подтверждающие личность и возраст участников;  

полисы страхования от несчастного случая; 

полисы медицинского страхования. 

Участникам, находящимся в Базе спортсменов-туристов Республики Марий 

Эл (Сайт http://sporttourmariel.ru/ Раздел «Спортивная квалификация»), можно не 

предоставлять документы, подтверждающие личность и возраст,  а также полисы 

страхования от несчастного случая, если данные о страховке есть в Базе. 

Для туристско-палаточного лагеря предоставляются: 

согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложение 3); 

заявление от родителей на каждого участника (Приложение 4); 

список участников ТПЛ (Приложение 5). 

10.3. Руководителям команд необходимо иметь при себе 

медицинские книжки. 

10.4. Представители команд несут ответственность за жизнь  

и безопасность участников. 
 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ  

НА СЛЁТ 

 

________________________ 
 

mailto:turizmrv12@yandex.ru
http://sporttourmariel.ru/

