
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                               Директор ДЮЦ «Турист» 

 __________________________________ 

12.05.2022 г 

                                                                                        
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного открытого туристского слёта  
объединений ДЮЦ «Турист». 

 
Цель: вовлечение обучающихся объединений ДЮЦ «Турист» в туристско-краеведческую 
деятельность и участие в массовых мероприятиях различного уровня. 
 
Задачи: 

• закрепление освоенных туристских навыков и умений; 
• укрепление дружественных связей между объединениями ДЮЦ «Турист»; 
• развитие познавательного интереса к туризму и краеведению; 
• формирование личностных качеств: морально-волевых, лидерских, умения работать 

в команде. 
 
Время и место проведения:  
Слёт проводится 21 мая 2022 года в Пушкинском районе, Левковская Гора. 
 
Программа слёта:  
Прибытие команд, регистрация: с 9.30 
Открытие, построение: 10.00 
Старт: 10.10 
Примерное время завершения слёта и отъезд команд- 17.00 
 
Участники слёта:  
В слёте участвуют объединения ДЮЦ «Турист» и приглашённые команды. Возрастные 
группы: 
- группа А – учащиеся 8-11 кл.  
- группа Б – учащиеся 5-7 кл.  
- группа В – учащиеся 1-4 кл. 
Количество команд от одного руководителя не ограничено. Состав команды: 6-8 человек. 

Заявки подаются до 12.00, 19 мая 2022 г. через заполнение электронной 
формы на сайте ДЮЦ «Турист». 
  
Подведение итогов:   
Подведение итогов и размещение на сайте ДЮЦ «Турист» не позднее 26 мая 2022 года. 
 
Финансирование:  
Расходы, связанные с проведением и организацией слёта, несёт ДЮЦ «Турист» г. Мытищи.  
 
Безопасность слёта:  
Ответственность за жизнь и здоровье участников, соблюдения техники безопасности, 
природоохранных правил, правил поведения во время прохождения дистанции, на биваке 
и вне дистанции слёта несут руководители команд. Ответственность за безопасную 
установку дистанции и безопасное прохождение этапов дистанции участниками несут 
организаторы слёта. 



Условия проведения слёта. 

Каждая группа   должна иметь необходимое снаряжение для установки бивака (в 
зависимости от времени пребывания), приготовления пищи в полевых условиях, а также 
продукты в расчёте на время пребывания группы на слёте. Одежда и обувь участников 
должна соответствовать погодным условиям, защищать от укусов клещей и быть пригодной 
для участия в спортивных соревнованиях.  

 Участники слёта обязаны соблюдать высокую дисциплину, проявлять уважение к 
соперникам и судьям. Представители команд не имеют право вмешиваться в действия судей 
на дистанции и работу судейской коллегии. Руководители команд несут полную 
ответственность за соблюдение участниками правил безопасности, экологических норм, а 
также за общее поведение участников своей команды, за соблюдение запрета на курение, 
на употребление ненормативной лексики и т.п.  За нарушение указанных требований 
команда может быть снята со слёта. 

Слёт проводится в прохождения контрольного туристского маршрута с выполнением на 
контрольных точках заданий. Состав команды не менее 6 и не более 8 человек. 
Команды прибывают на место проведения слёта не позднее 9.30, 21 мая 2022 года.  По 
прибытии команда регистрируется в судейской коллегии, получает порядковый номер 
старта и время выхода на дистанцию, выбирает место для установки бивака и в порядке 
очерёдности выходит на дистанцию. Очерёдность выхода на старт команд устанавливается 
во время регистрации. Команда может выходить на дистанцию самостоятельно или в 
сопровождении руководителя (помощника руководителя). 

Прохождение дистанции соревнований в виде ориентирования «по выбору». На маршруте 
примерно 7 контрольных пунктов (КП). Время прохождения дистанции- 2 часа.  

Задача команды: найти все КП. Каждое КП имеет рейтинг- баллы, начисляемые команде за 
нахождение данного контрольного пункта. На каждом КП необходимо выполнить задание. 
Выполнение задания может быть простым и сложным. Команда сама выбирает уровень 
сложности в зависимости от своей подготовки. За выполнение каждого задания, также 
начисляются баллы. Результат команды складывается из баллов, полученных за 
нахождение КП и выполнения задания, а также времени прохождения маршрута. 

 

Примерные задания: 

 «Снаряжение». Оборудование этапа: карточки с заданиями судейские. 

уровень сложности 
простой сложный 

из предложенного списка выбрать 
групповое и личное снаряжение 

из предложенного списка выбрать 
специальное снаряжение по видам туризма 

 

 

 

 

«Топография и ориентирование». Оборудование этапа: карточки с заданиями судейские. 

уровень сложности 
простой сложный 



определить топографические знаки по 
изображениям 

нарисовать определённые в задании 
топографические знаки 

взять азимут на объект взять азимут на объект и определить 
обратный азимут 

 

«Вязание узлов за 1 минуту». Оборудование этапа: карточки с заданиями, репшнуры 
судейские. 

уровень сложности 
простой сложный 

завязать узлы, указанные в карточках (по 
названиям). Количество узлов- 8 

завязать узлы, указанные в карточках (по 
названиям, назначению)  

 

«Переправа: «Параллельные перила». Оборудование этапа: веревки, страховочные 
системы, карабины судейские (можно применять своё страховочное снаряжение).  

уровень сложности 
простой сложный 

Команда надевает обвязки с помощью 
судьи или руководителя 

Команда надевает обвязки самостоятельно 

 

«Оказание первой помощи пострадавшему». Оборудование этапа: веревки для носилок, 
коврик, спальник, жерди судейские, куртки командные. 

уровень сложности 
простой сложный 

команда изготавливает носилки из жердей 
и курток и несет «пострадавшего» на 
определённое расстояние 

команда изготавливает мягкие носилки из 
основной верёвки и несет 
«пострадавшего» на определённое 
расстояние 

 

«Переправа: «Подъём-спуск». Оборудование этапа: веревки, страховочные системы, 
карабины судейские (можно применять своё страховочное снаряжение). 

уровень сложности 
простой сложный 

команда осуществляет подъем по 
судейским периллам спортивным 
способом со страховкой «схватывающим 
узлом». Спуск команда осуществляет по 
«траверсу». 

Команда осуществляет подъем-спуск  по 
судейским веревкам и использует жумары 
и восьмерки. 

 

 

Дополнительные этапы (не входят в основной маршрут) 

«Лабиринт». 

Задача команды: по карточке-заданию, где указаны направления сторон свети и количество 
шагов вывести команду из лабиринта. 

«Спасательный круг» 



Задача команды:  

Вариант 1. Накинуть обруч на столб, находящийся на некотором расстоянии. 

Вариант 2 Попасть спас-концом в подвешенный обруч. 

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СТОРОНУ УПРОЩЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПОГОДНЫХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ. 


