
 

 

 

 

   02.06.2015      1016 

 

О проведении 56-го летнего туристического слета учащихся городского округа 

Богданович на спортивной базе «Березка» 17-18 июня 2015 года 

 

Рассмотрев обращение МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» о проведениилетнеготуристического слета учащихся городского 

округа Богданович на спортивной базе «Березка» 17-18 июня 2015года, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить муниципальному казѐнному учреждению «Управление 

образования городского округа Богданович» провести на  спортивной базе 

«Березка» 56-й летний туристический слет учащихся городского округа 

Богданович.Заезд участников 17 июня 2015 года в 9.00 по 18 июня 2015 года  до 

15.00. 

2. Утвердить: 

 2.1.  Положение 56-го летнего туристического слѐта учащихся городского 

округа Богданович  (приложение № 1); 

2.2.   Программу 56-го летнего туристического слѐта учащихся городского 

округа Богданович (приложение № 2); 

2.3.     Смету расходов на проведение 56-го летнего туристического слѐта 

учащихся городского округа Богданович (приложение № 2). 

3. МКОУ ДОД центру детского творчества провести 56-й летний 

туристический слет учащихся городского округа Богданович. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны 

общественного порядка во время проведения56-го летнего туристического слета 

учащихся городского округа Богданович 17-18 июня 2015 года. 

5. Предложить главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Данько В.В. 

организовать своевременное обеспечение скорой медицинской помощи по вызову. 

6. Руководителям образовательных учреждений городского округа Богданович  

организовать подвоз учащихся школьными автобусами на спортивную  базу 

«Березка» с соблюдением всех правил безопасности перевоза детей на транспорте. 

 

 



 

 

 

7. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю.  выделить помещение (3  кабинета) наспортивной 

базе «Березка» для проведения56-го летнего туристического слета учащихся 

городского округа Богданович, который состоится на спортивной базе «Березка» 17-

18 июня 2015года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                             В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 к постановлению 

главы городского округа  

Богданович 

от 05.06. 2015 № 1070 

 
 

 

«ПОЛОЖЕНИЕ О 56-М ЛЕТНЕМ ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЁТЕ УЧАЩИХСЯ 

ГО БОГДАНОВИЧ» 
 

Цель проведения турслета:  создание благоприятных условий для самореализации ребенка 

в сфере активной физической и познавательной туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи: 

- развитие интереса учащихся к туристско-краеведческой деятельности; 

- оценка уровня физической, технической и тактической готовности команд к 

участию в летних полевых экспедициях туристско-краеведческой направленности, к 

безопасным действиям в условиях  пребывания в природной среде;  

- повышение туристско-спортивной квалификации участников, выявление и 

поощрение лучших команд; 

- мотивация специалистов системы образования ГО Богданович на организацию 

интеллектуально-творческой, исследовательской и практической деятельности детей и 

подростков. 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Участниками туристического слета  являются педагоги и учащиеся, 

занимающиеся в детских (молодежных) туристско-краеведческих объединениях, 

спортивно-туристских клубах и секциях, экспедиционных отрядах образовательных 

учреждений всех типов и видов ГО Богданович. 

 1.2. Состав команды: 6 человек (не менее 2 девушек),1 руководитель, 1 судья. 

- в соревнованиях пешеходных туристов 4-  участников (не менее 1 девушки). 

(приложение № 3).  

 При условии участия в спортивной части дополнительных команд от делегации, 

участники, результаты которых пойдут в командный зачёт, должны быть определены 

заранее в технической заявке (приложение № 2). 

соревнования по спортивному ориентированию 2 - участника (1-юноша 1- девушка 

(приложение № 4). 

1.3. Конкурсная программа (приложение № 5). 

 

2. Порядок проведения туристического слета 

2.1. Туристический слет проводится на спортивной базе «Березка» 17-18 июня 

2015года. 

2.2.  Организаторы турслета. 



 

 

 

 К организации и проведению Туристического слета на всех этапах 

привлекаются различные социальные институты (общественные объединения, 

различные службы и ведомства). 

 На каждом этапе проведения турслета формируется организационный комитет 

(образовательного учреждения, муниципального образования) и главная судейская 

коллегия (ГСК).  

ГСК, состоящая из главных судей направлений туристско-краеведческой 

деятельности, отвечает за проведение спортивной и конкурсной программы. 

 Руководство туристическим слетом, координацию работы ГСК, органов 

местного самоуправления и привлеченных служб осуществляет Начальник слета. 

 2.3.Требования к снаряжению и безопасности. 

 Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Во 

время соревнований на старте дежурит врач. Ответственность за безопасность 

применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд и 

сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители 

команд.  

    Обеспечение безопасности осуществляется силами судейской бригады. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины, порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

    Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанции, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям 

соревнований. 

    Перед стартом команда проходит предстартовую проверку технической 

комиссии. 
    Команды должны иметь снаряжение для размещения и питания в полевых условиях.  

2.4.Условия приема участников слета – (Приложение № 1). 

 2.5.  Победители соревнований пешеходных туристов, конкурсной программ, 

соревнований по спортивному ориентированию награждаются грамотами и 

дипломами. 

 2.6. Педагоги, подготовившие победителей и призеров награждаются 

благодарностями. 

 2.7.  Лучшие команды – лауреаты туристического слета рекомендуются для 

участия в соревнованиях, конкурсах областного уровня. 

 

3. Финансирование 

 3.1. Расходы по участию в туристическом слете: проезд до места проведения и 

обратно, экипировка команды, питание в пути и в дни соревнований - за счет 

командирующих организаций. 



 

 

 

Приложение №1 

к положению 

 «О 56 -м летнем туристическом  

слете учащихся ГО Богданович» 

 

Условия приема участников районного туристического слета 
 

 1. По прибытии на районный этап слета руководитель группы сдает в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- именную заявку на участие в слете (см. образец), заверенную руководителем 

командирующего образовательного учреждения,  медицинским работником 

образовательного учреждения; 

- приказ на руководителя команды; 

- справку о прививках от клещевого энцефалита. 

 2. Команды, направляемые на туристический слет, обеспечиваются 

командирующими организациями групповым и личным снаряжением, необходимым для 

участия в соревнованиях и проживания в полевых условиях, набором продуктов для 

обеспечения питания в период турслета. Команда должна иметь  единую форму и вымпел. 

3. Судья от команды должен иметь опыт судейства (работы в жюри) на муниципальных 

соревнованиях, иметь при себе полное снаряжение для проживания в полевых условиях и 

работы на дистанции (карандаши, часы, термос, накидку от дождя).  

4. Перечень снаряжения для участия в туристическом слете 
 

групповое     личное 

1. Палатка 2  1. Костюм штормовой 1 
2. Тент  1  2. Носки шерстяные                                          2  

п. 3. Набор котлов   3. Накидка от дождя 1 
4. Пила, топор в чехлах 1 шт.  4. Карандаш, блокнот, линейка  1 
5. Рукавицы костровые     1 п 

пара 

 5. Компас 1 
6. Нож складной 2 шт.  6. Рюкзак 1 
7. Часы     3 шт.  7. коврик 1 
8. Спички   3 кор.  8. спальник 1 
9. Ремонтный набор  1 

комп. 

 9. Кружка, ложка, миска 1 
10 Аптечка  1   10. Фонарь с комплектом батареек 

на 2 часа работы 

1 
11 Емкость для воды 

бутилированной  5л 

4  11. Одежда, обувь – по погоде 1  

 
12 Мешки для мусора  10  12 Туалетные принадлежности 1 

 13 Фотоаппарат 1     
14       Дрова для приготовления пищи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к положению 

 «О 56 -м летнем туристическом  

слете учащихся ГО Богданович» 

 

 

В главную судейскую коллегию 
от __________________________________________________________название 

командирующей организации, адрес, телефон, e-mail 

З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ____________________________________________________ 

_____ в следующем составе: 
 

 

 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям человек, в том числе ______________________ 
 М.П.                                                         Медицинский работник /                                                    / 

Представитель команды____________________________________ФИО  

полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

«С правилами техники безопасности знаком»  / / 

Капитан команды __________________________________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель   /_________________________________/ 
М.П.название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 Р
А

З
Р

Я
Д

 МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСКслово 
“ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача напротив 
каждого участника 

РОСПИСЬучастников 

в знании правил 

техники безопасности 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       



 

 

 

Приложение № 3 

к положению 

 «О 56 -м летнем туристическом  

слете учащихся ГО Богданович» 

 

 

Соревнования пешеходных туристов 

Программа соревнований 

Соревнования по ТПТ (полоса препятствий) 

Информация о соревнованиях: 

-  ТПТ (техника пешего туризма). 

    Этапы: 

1. Укладка рюкзака 

2. Вязка узлов (четыре узла) 

3. Поляна заданий (азимут, топознаки). 

4. Спуск по склону (спортивным способом). 

5. Подъем по склону (спортивным способом) 

6. Параллельные перила (оборудование судейское) 

7. Переправа по бревну ( оборудование судейское). 

8. Навесная переправа. 

9. Транспортировка «пострадавшего» на носилках, с наложением шины на бедро. 

10. Разжигание костра 
 
Состав команды 4 человека (не менее 1-ой девушки). Класс дистанции: II класс. 

 

Подведение итогов соревнований 
Победитель соревнований пешеходных туристов определяется наименьшей суммой мест - 
очков следующих дистанций с коэффициентами значимости 

   -   Соревнования по ТПТ (полоса препятствий)     1 

- Спортивное ориентирование    1 

- Конкурсная программа     0,7 

- Жизнеобеспечение в полевых условиях  0,5 

В случае  равенства очков преимущество имеет команда, имеющая лучший результат  на 

ТПТ.  

В ходе соревнования по ТПТ команда пропустившая один из этапов снимается с 

соревнований.



 

 

 

Приложение № 4 

к положению 

 «О 56 -м летнем туристическом  

слете учащихся ГО Богданович» 

 
 

Условия проведения соревнований по спортивному ориентированию 

 

 

 

Вид соревнований: 
Ориентирование. Порядок прохождения контрольных пунктов (КП) 

выбирается участниками самостоятельно. Старт всех участников раздельный с 

интервалом 1 мин. Отметка на КП компостером в клеточках по обрезу карты. 

Каждому участнику обязательно иметь компас и часы. 

Состав команды:2 человека (из них 1 юноша, 1 девушка).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 

к положению 

 «О 56 -м летнем туристическом  

слете учащихся ГО Богданович» 

 

Конкурсная программа 

Во время регистрации, после прохождения мандатной комиссии, команды 
заявляются на участие в конкурсной программе, где указывается название команды, 
территория, название номера, руководитель и длительность номеров в которых участвуют. 
Фотоработы сдаются в конкурсную комиссию до окончания работы мандатной комиссии. 

Конкурсная программа оценивается по наибольшему количеству набранных баллов 
из 3 лучших результатов конкурсов в своем (заявленном) виде. В случае равенства 
результатов  командам присваиваются одинаковые места. Баллы за каждый конкурс 
начисляются в соответствии с занятыми местами. 

 
I место  - равно максимум баллов по положению 
II место  - равно максимум баллов минус 2 
III место  - равно максимум баллов минус 4 
IV место - равно максимум баллов минус 6 
V место - равно максимум баллов минус 8  
VI место - равно максимум баллов минус 10 
VII место - равно максимум баллов минус 11 
VIII место - равно максимум баллов минус 12  
IX место – равно максимум баллов минус 13   и  так далее. 

 

Домашнее задание: 

1. Музыкальный конкурс  «Визитная карточка команды» 

Музыкальный конкурс «Визитная карточка команды» проводится с целью 

представления команды всем участникам для  знакомства  и создания атмосферы 

дружбы и сотрудничества.  

Предлагается представить творческий отчет о природоохранной деятельности 

команды и ее участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях за 

последние три года. Время выступления 3-5 мин., приветствуется юмор, яркость 

выступления, привлечение зала, сценическое мастерство и внешний вид 

выступающих.  
Максимальное количество 40 баллов. 

2. Конкурс художественной самодеятельности  (35 б) 

Номер художественной самодеятельности может быть представлен в любом жанре: 

песня, танец, литературная композиция, пантомима и т.п. Каждая команда представляет по 

одному подготовленному номеру.  

Оценивается:     

 литературно-художественное достоинство (качество репертуара); 

 

 выразительность и эмоциональность исполнения (качество исполнения); 



 

 

 

 сценическая культура и эстетика подачи; 

 внешний вид исполнителей. 

 

3. Фотовыставка (30 б)  

Тема выставки-фоторепортажа: «Исторические места городского округа 

Богданович».На фотовыставку принимаются фотоработы,  выполненные на  

фотобумаге.  Принимаются снимки с историческими местами, природными 

памятниками, возможно имеющими свои легенды и истории. Количество 

фотографий  - три от каждой команды. 

Все  снимки одного размера – 20 на 30 см., наклеенные кусочками двухстороннего 

скотча на плотный ватман размером 30 на 40 см белого или светло-серого цвета 

(бумага для черчения).   Фотоработы могут быть цветными и черно-белыми. В 

нижнем правом  углу указывается только название снимка. На обратной стороне 

фотоработы указывается название снимка, название территории, название команды, 

фамилия, имя, отчество автора полностью. После оценки, фотоработы 

вывешиваются для общего обозрения (без указания оценочного места).  

Оценивается: содержание, художественный уровень, оригинальность, 

актуальность.  

Фотоработы, представленные на конкурс повторно, членами жюри не 

рассматриваются.  

 

4. Конкурс стенгазет. 

Конкурс проводится в полевых условиях. В процессе преодоления этапов 

участники делают фотоснимки, далее отбирают 3 лучших и оформляют в стенгазету. 

Команда при себе должна иметь карандаши, фломастеры, краски, фотоаппарат со 

шнуром!  

Лист ватмана и печать фотографий обеспечивает ГСК.  
 

5.Конкурс по жизнеобеспечению человека при длительном пребывании в 

полевых условиях. 

 

 Соревнования проводятся в течение всего времени пребывания на фестивале. 

Оценивается: чистота и порядок в местах расположения команд, дисциплина участников, 

выполнение режима дня и правил техники безопасности, соблюдение санитарно-

гигиенических норм. 

Система штрафов по туристским навыкам и быту 

 Санитарно- гигиенические требования (поддержание чистоты в лагере): 
 Грязная посуда, грязные котлы, посторонние вещи около продуктов 5 баллов 

 Неправильное хранение продуктов питания 5 баллов 

 Сушка верхней одежды, носков и обуви в неположенных местах 5 баллов 

 Мусор на территории лагеря 5 баллов 

 Разбросанные вещи по территории 5 баллов 

 Необорудованное костровище 5 баллов 



 

 

 

Недисциплинированность судей (от команд) 
 Опоздание судьи на судейскую 5 баллов 

 Неявка судьи на судейскую  10 баллов 

 Отсутствие судьи от команды (за каждый день) допускается наличие 1 судьи на  2 
возрастные группы 

15 баллов 

 Опоздание судьи к месту сбора для работы на дистанции 20 баллов 

 Неявка судьи для работы на дистанции 30 баллов 

Нарушение общественного порядка 

 Курение в местах проживания и проведения соревнований  50 баллов 

 Нарушение морально – этических норм спортсмена (брань, 

употребление спиртных напитков) 

от 10 б. до 

снятия с 

соревновани

й 
Нарушение техники безопасности. 

 Опасно лежащие острые предметы (пилы, топоры, ножи) 5 б. (за 

каждый 

предмет) 
 Отсутствие  и неправильное хранение медицинской аптечки 10 баллов  

 Нарушение техники безопасности при купании 10 баллов  

 Нарушение техники безопасности при обращении с огнем  10 баллов 

Вид лагеря 
 Плохо натянутые палатки  

 
5 баллов 

 Не обозначенные границы лагеря  

 
5 баллов 

 Отсутствие вымпела с названием команды в лагере и на кухне 5 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Приложение № 2  

 к постановлению 

главы городского округа 

 Богданович 

от 05.06.2015 № 1070 

 

Программа 

       56 летнего туристического слета учащихся городского округа Богданович 

 

17 июня 2015 г. 

время мероприятие 

09.00 - 10.00 Заезд команд, регистрация 

10.00 – 10.30 Судейская 

10.30 -11.00 Общее построение (открытие) 

11.00 - 11.30 Знакомство с трассой 

11.30- 14.00 Соревнования по ТПТ 

14.00-15.00 Обед 

15.00-17.00 Конкурс стенгазет (Конкурс проводится в полевых условиях. Команда при себе должна иметь 

карандаши, фломастеры, краски. Лист ватмана и печать фотографий  обеспечивает ГСК). 

17.00-18.00 Соревнование по волейболу 

18.00-18.30 Ужин 

19.00- 22.00 Вечерние мероприятия (представление команд, вечерний 

концерт) 

22.00-23.00 Дискотека 

23.00 Отбой  

18 июня 2015 г. 

время мероприятие 

7.30 Подъем 

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-12.00 Соревнования по спортивному ориентированию 

12.00-13.00 Обед  

13.00 - 13.30 Закрытие 

13.30 – 15.00 Уборка территории, отъезд участников 



 

 

 

Приложение № 3  

 к постановлению 

главы городского округа 

 Богданович 

от 05.06.2015 № 1070 

 
 

 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение   56-го летнего туристического 

слета учащихся ГО Богданович 

 

1. Организационные расходы: 9455.00 руб. 

 

1.1. Канцелярские товары- 3455.00 руб. 

 

№ наименование Кол-во шт. Цена за 1 шт. итого 

1 Бумага А-4 1 180.00 180.00 

2 Ватман 19 25.00 475.00 

3 Скотч 9 35.00 315.00 

4 Маркеры 19 23.00 437.00 

5 Планшет 15 40.00 600.00 

6 Офисная бумага цветная 4 85.00 340.00 

7 Карандаш простой 19 7.00 63.00 

8 Фломастеры 19 55.00 1045.00 

 

1.2. Изготовление баннера 6х3 метра- 6000.00 руб. 

 

2.Призовой фонд:8200.00руб. 
2.1.Грамоты 50 шт. * 26.00 руб. =1300.00 руб. 

2.2.Призовой фонд- 2400.00 руб. 

Iместо- 1000 руб. 

IIместо- 800 руб. 

III место- 600 руб. 

2.3. Туристические значки 100 шт. * 45.00=4500 руб. 

3. Организация питания участников: 3000.00 руб. 

3.1. Питание 10 чел.* 150 руб.*2 дня = 3000.00 руб. 

 

Итого: 20655.00 руб. 

 
 

 

 


