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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа Всероссийского слета юных туристов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения школьного этапа Всероссийского слёта юных туристов (далее – Слёт). 

1.2. Слёт проводится с целью популяризации туризма и краеведения среди 

обучающихся в Кемеровской области в рамках реализации задач федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование», 

предусматривающих формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. 

1.3. Организатор Слёта: МБОУ «Гимназия №72».  

1.4. Информация о Слёте размещается на официальном сайте Гимназии  и в 

социальной сети. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Сроки проведения: 08.09.2021 года.  

2.2 Главный судья Михайлова Л.А 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. В Слёте участвует одна команда от класса. Состав команды Слёта 8 

человек (4 юноши+4 девушки). 

3.2. Команды распределяются по   возрастным категориям2-4 классы,5-6 

классы, 7-8 классы, 9-11 классы  

3.3. Перечень документов, необходимых для участия команд в Слёте 

определяется организатором Слёта. 

3.4. Участники команды должны быть обеспечены необходимым 

снаряжением и инвентарем для участия в Слёте согласно условиям. Качество 

снаряжения и инвентаря должно обеспечивать безопасность участников. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА 

4.1. Положение, условия и дополнительная информация по Слёту должны 

быть доведены до участников мероприятия не позднее, чем за две недели до 

начала мероприятия, в том числе посредством опубликования на сайте гимназии . 

4.2. Формы проведения Слёта: 

Полоса препятствий  2-4 классы 

Рогейн 5-11 классы 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Результаты Слёта подводятся по видам программ в каждой возрастной 

группе. Общий зачёт подводится по усмотрению организаторов. 

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами общеобразовательного 

учреждения 



6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. Финансовое обеспечение Слёта производится за счёт средств организатора  

Слёта. 
 

Программа слета.  

В программу слета-соревнования включены следующие виды: 

 Рогейн 

 Конкурсная программа 

 

Количество участников :8(4д.+ 4 м) 

Место проведения: микрорайон гимназии 

Время старта: 

класс время 

2-4 классы 13.00 

5-6 классы 10.00 

7-8 классы 11.00 

9-11 классы 12.00 

 

Контрольное время работы на этапе  -1,5 часа.  

 

Технические виды ( на каждый вид отводится контрольное время работы 5 минут) 

 

№ 

п/п 

Виды  Баллы Штрафы 

1 «Параллельные веревки». Участники 

преодолевают условный  овраг по 

параллельным веревкам 

40 срыв -4б 

заступ за контр. 

линию -4б. 

2 «Определение азимута». 30  

3 Маятник вертикальный. 40 срыв -4б 

заступ за контр. 

линию -4б. 

4 «Кочки». Участники преодолевают болото по 

кочкам 

20 срыв -4б 

заступ за контр. 

линию -4б. 

5 «Узлы». Команда завязывает судейской 

веревкой узел в зависимости от     выбранного 

из     карточки узла: двойной схватывающий, 

встречный, восьмерка, прямой, двойной 

проводник, булинь 

40 не завязан узел- 

5б. 

перехлест-2б. 

6 Лабиринт 20  

7 Бревно 40  

8 Горизонтальный маятник 40 срыв -4б 

заступ за контр. 

линию -4б. 

 



2. Конкурсные виды 

№ 

п/п 

Виды  Баллы Штрафы 

1 Оказание первой  помощи 20  

2 Определение лекарственных растений 20  

3 Краеведение 40  

4 Костры (сложить  виды костров) 20  

5 Определить спортсменов 20  

6 ГО (противогазы) 40  

7 Угадать вес, время (1 мин), количество спичек 20  

8 Спелеолог(прохождение маршрута с 

закрытыми глаз 

40  

9 Сделать фото 10  

 

- краеведение: 20 вопросов (10 по Кемеровской области + 10 по г. Прокопьевску) 

-лекарственные травы: участники отвечают на вопросы о лекарственных травах 

и их полезных свойствах. Перечень возможных трав: подорожник, мать- и- 

мачеха, зверобой, ромашка, крапива. 

- оказание первой помощи.  

Перечень возможных групп травм и заболеваний  

кровотечение и раны; ушибы, растяжения, переломы; перевязка и 

транспортировка пострадавшего. 

Теоретический этап: команда рассказывает алгоритм действий. 

Практическая оценка навыков оказания первой доврачебной помощи: 

команда из 2 человек оказывает необходимую помощь с помощью средств, 

предоставленных команде судейской бригадой. На выполнение задания 

устанавливается контрольное время.  

 

    2.Конкурсная программа 

 

- «Игры народов мира» 

Команда показывает одну из игр народов мира (возможно, связанную с 

объектами живой и не живой природы) и учит играть в нее членов других 

команд. Игру необходимо сопроводить объяснением, описанием (период 

подготовки, название игры, персонажи, их действия,  их роль и т. д.) 

Время выступления – до 8 мин. 

Оценивается: 

- содержание; 

- историческая и этнографическая точность; 

- мастерство, артистизм и умение играть; 

- оформление паспорта игры; 

- оформление: костюмы, реквизит; 

- комментарий; 

- оригинальность; 

- вовлечение зрителей. 



Рекомендуемый паспорт игры: 1 лист: наименование игры, где, когда и кто 

играл,  2 сторона: необходимый реквизит и условия для проведения игры, ее 

описание, участники, ход, правила и итог игры, награды, поощрения, время 

проведения. 

Количество участников не ограничено 

 

- «Боевой листок»  

Команды сдают боевые листки  после проведения Полосы препятствий (на 

следующий день с 9.00 до 10.00 )в каб№ 305 

критерии оценки: 

 Соответствие содержания теме 

 Стиль изложения, грамотность 

 Актуальность 

 Дизайн, оформление. 

Судейская бригада 

Главный судья соревнований - Михайлова Л.А 

Начальники дистанций - Токмаков А.Б., Ю., Суворова Е.Н. 

Судьи на этапах –       Батракова О.Ю., Ониани Е.И.,., Владимирова Е.П., 

Иванова Ю.О., Сироткин Н.И., Меньшикова В.К.,Щербакова Н.В., Падалко Л.И., 

Гончарова Т.В., Самойленко А.А., Алексенко Т.Н.,Каптиева Ю.О.,  

Мирошкин И.А. 

 
Приложение1 

Перечень необходимого оборудования 

Личная экипировка 

для каждого участника – спортивная форма и обувь. 

Командное снаряжение: 

1. Противогаз 8 шт.  

2. Блокнот, ручка, карандаш 1 комплект  

3. Страховочная система 8 комплектов  

4. Веревка (Д 10-12 мм., длина 60 м) 1 шт.  

5. Медицинская аптечка 1 шт.  

6. Часы механические 1 шт. 

7. Рукавицы 8 пар.   

8. Компас 1 шт.  

9. Карабины 8 шт.  
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