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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опроделяет условия, порядок организации
и проведения ХХХV республиканского зимнего туристского слета
обучающихся (далее - Слет).

I.2. Щелью Слета является привлечение обl^rающихся
к систематическим занятиям лыжным туризмом, социitлизация детей
средствами туризма, формирование потребности обучающихся в ЗДОрОВОМ

образе жизни.
1.3. Задачи Слета:
популяризация и развитие детско-юношеского туризма;
пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья

обучающихсяi
повышение спортивного мастерства гIастников;
выявление сильнейших спортсменов.

2. Организаторы

2.|. Учредителем Слета является Министерство образования и науки
Республики Марий Эл.

2.2. Организатором является Госуларственное бюджетное rIреждение
дополнительного образования Республики Марий Эл <.Щетско-юношеский

центр <Роза ветров) (далее - ДЮЦ <Роза ветров>).
2.З. Проведение Слета возлагается на Главную сулейскую колпегию

(далrее - ГСК), утвержденную ДЮЦ кРоза ветров)

3. Время и место проведения

3.1. Слет проводится в три этапа:
l этап - Соревнования по виду <,Щистанция - лыжная) состоятся 4

февраля 202З г. в Медведевском районе, дер. Корта, лыжная база <Корта).
Вид проводится в рамках Первенства Республики Марий Эл по спортивномУ
туризму на лыжных дистанциях (в зачет пойдет (дистанция - лыжнаD).

2 этап - Соревнования по виду <Спортивное ориентирование на лыжаю)
состоятся 12 марта 202З г. в Медведевском районе, дер. Корта, лыжная база

<Корта>. Вид проводится в рамках Первенства Республики Марий Эл ПО

спортивному ориентированию на лыжах.
3 этап - с 17 по 19 марта 202З года. Место проведения Республика

Марий Эл, Куженерский район, пос. Куженер, ул. Кирова, 2а,

Муниципаlrьное общеобразовательное учреждение кКуженерская осноВная
общеобразовательная школа> (далее - МОУ <Куженерская ООШ)).



4. участники Слета

4.|. В Слете принимают уIастие команды образовательньгх

организаций муниципzLльных образов аний Республики Марий Эл.

4.2. Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
_ младшая группа _ 13_14 лет (возраст участников 2009_2010 г.р.);
_ старшая группа _ I5_|7 лет (возраст участников 2006_2008 г.р.).

к участию в соревнованиях в младшей возрастной группе допускаются
не более 3 участников в возрасте ||-|2 лет. В старшей во3растной группе -

не более 3 участников в возрасте 13-14 лет.

возраст участников соревнований определяется по году рождения.
общий состав команды - до |2 человек (из них не менее 2-х девушек),

состав команды для уIастия в 3 этапе - 8 человек из заявленного состава

команды (из них не менее 2-х девушек).
4.3. к участию в Слете допускаются обучающиеся, вкJIюченные

в именную заявку, имеющие медицинский допуск и спортивную

квалификацию, соответствующую требованиям данного Положения, Условий

отдельнЫх видов' кПравиЛ соревноВаниЙ по спорТивномУ туризму)> (даlrее _

Правила) и Правил вида спорта <Спортивное ориентированиеD.

5. обеспечение безопасности

5.1. Руководитель команды несет личную ответственность

за выполнение всеми участниками команды правил техники безопасности,

соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения соревнований,

спортивных И этических норм. Руководитель команды также несет

ответственность за обеспечение безопасности участников во время

соревнов аний, исправность используемого снаряжения и оборудования.

5.2.В сл)п{ае отсутствия руководителякоманды его функции исполняет

заместитель руководителя команды.
5.3. Оргкомитет и гск не несут ответствонности за происшествия,

случившиеся во время соревнований из-за неправильного поведения

участников соревнований, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.

5.4. Ответственность за безопасность применяемого судейского

снаряжения и безопасность во время проведения мероприжпй Слета несут

организаторы Слета и ГСК.

б. Программа соревнований

6.1. Соревнования по вИДу (дистанция - лыжнЕUI);
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6.2.
6.з.
6.4.

соревнования по виду (спортивное ориентирование на лыжах);
кКонтрольно-туристский маршрут) ;

Сорсвнов анияпо виду кГонка патрулеfu ;6.5. Конкурсная программа:
интеллектуz[пьна и|ра < Элементарно) ;

конкурс <Творческая визитка);
конкурс <Вязание узлов)).
Результат конкурсной программы засчитывается с коэффициентом 0,5.
Условия проведения отдельных видов про|раммы и другЕUI подробнаяинформация будут размещены на сайтах http::/iw12.ru

и http://shb-rme.ru.

7. Определение результатов

7.L результат команды в общем зачёте определяется по сумме мест,
набранных командой в каждом виде программы.

7.2. В конкурсной программе командное первенство определяется
по наименьшей сумме мест, занятых командой во всех конкурсах
с коэффициентом - 0,5.

7.4. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким
видам программы, занимают места цосле команд с более полным зачетом.

7.5. В случае равенства результатов предпочтение отдается команде,
покЕвавШей лучший результат по виДу <Контрольно-туристский маршрут).

8. Награ)цдение

8.1. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах
про|раммы и общекомандном зачёте, награждаются дипломами.

8.2. Участники команд-призёров награждаются
и дипломами, призёры В спортивных видах программы и конкурсах
зачёте - дипломами.

8.З. Организаторы

мед€Lлями
в личном

присуждать
дополнительные награды

9.1. Расходы, связанные с
ДЮЦ кРоза ветров).

9.2. Расходы, связанные с
питание в пути и во время
командирующих организаций.

I Слета и спонсоры могут
по специ€lпьным номинациям.

9. Финансирование

организацией и проведением Слета, несет
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9.3. В соответствиИ с законодательством Российской Федерации
партнерами мероприятий моryт быть коммерческие и некоммерческие
организации, физические лица.

9.4. Партнеры вправе по собственному усмотрению окztзывать
организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки.

10. Заявки

10.1. ПредваритеЛьные заявкИ на )ластие В Слёте (Приложение 1)
ПОДаЮТСЯ В ДЮЦ <РОЗа Ветров)) до 8 февраля 2023 года на электронный
адрес : turizmrv 1 2@уапdех.ru.

При прохождении комиссии по допуску 3 этапа подаются:
- ЗаЯВКа, ЗаВеренная медицинским учреждением по установленной

форме (приложение l). Медицинский допуск может быть проставлен в заявке
или предоставлен отдельно В виде оригинала медицинской справки,
подтверждающей допуск к участию в Слете (отдельно на каждого
спортсмена).

Медицинский допуск подписывается медицинским работником
и должен быть заверен тремя печатями: прямоугольным штампом и печатью
медицинского учреждениц а также личной печатью врача;

- Документы, Подтверждающие личность и Возраст Участников;
_ полисы страхования от несчастного случая;
- согласие на обработку персонaльных данных на каждого участника

http://rv12.ru.

(Приложение 2).

11. Контаlсгы
11.1. По всем вопросам организации и проведения Слета обращаться

по телефонам: 8 987 7l3 10 10 - Алафузов АлексаНДр Леонидович, старший
методист ДЮЦ кРоза ветров).

l1.2. Программа проведения Слёта' условия видов, а также Другая
контактная и справочная информация о Слёте рчвмещена на сайте


