
     
08.12.2017         2450 
 

 

О проведении зимнего туристического слета учащихся городского округа 

Богданович на спортивной базе «Березка» 15 декабря 2017 года 

  

 

Рассмотрев обращение МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» о проведении зимнего туристического слета учащихся городского 

округа Богданович на спортивной базе «Березка» 15 декабря 2017 года, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования центру детского творчества «Креатив» провести на спортивной базе 

«Березка» зимний туристический слет учащихся городского округа Богданович. 

Заезд участников 15 декабря 2017 года в 9:00 до 15:00. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о зимнем туристическом слёте учащихся городского округа 

Богданович (приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на проведение зимнего туристического слёта учащихся 

городского округа Богданович (приложение № 2). 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны общественного порядка во 

время проведения зимнего туристического слета учащихся городского округа 

Богданович 15 декабря 2017 года. 

4.  Предложить и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. организовать своевременное обеспечение скорой медицинской 

помощи по вызову. 

5. Руководителям образовательных учреждений городского округа 

Богданович организовать подвоз учащихся школьными автобусами на спортивную 

базу «Березка» с соблюдением всех правил безопасности перевоза детей на 

транспорте. 

6. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. выделить помещение (1 кабинет) на спортивной 

базе «Березка» для проведения зимнего туристического слета учащихся городского 



округа Богданович, который состоится на спортивной базе «Березка» 15 декабря 

2017 года. 

7. 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 08.12.2017 № 2450 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зимнем туристическом слёте среди 

образовательных учреждений городского округа Богданович 

  

1. Цели и задачи 

1.1. Предоставление возможностей для развития творческой активности, 

физического и духовного совершенствования учащихся; 

1.2. Оценка результатов образовательного процесса; 

1.3. Отработка безопасных приемов в определении естественных 

препятствий; 

1.4. Повышение квалификации педагогов через участие в работе судейской 

коллегии, с командой. 

 

2. Время и место проведения 

2.1. Туристический слет проводится на лыжной базе «Березка» 15 декабря 

2017 года. Заезд участников с 9:00 до 10:00 часов. Судейская с 10:00 до 10:30 час. 

Старт в 11:00 часов. 

 

3. Руководство слетом 

3.1. Организация соревнования осуществляется МБУ ДО ЦДТ «Креатив». 

3.2. Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

4. Участники соревнований 

4.1. К участию приглашаются команды образовательных учреждений 

городского округа Богданович. Состав команды- 4 человека из них не менее 1-й 

девушки, 1 преподаватель, 1 судья от школы. 

 

5. Условия приема команд 

- Возраст участников – 12-17 лет. 

- Именные заявки на участие в слете по установленной форме команда 

предоставляет в секретариат по прибытию на соревнования (предварительные 

заявки на участие просим выслать до 07.12.2017 на e-mail: cdt-turism@mail.ru). Если 

образовательное учреждение выставляет 2 и более команды, то в заявке 

указывается зачетная команда под номером 1. 

- Конкурсные материалы.  

Конкурс плакатов. К участию в конкурсе допускается плакат, 

подготовленный участниками команд заранее. Команды должны разработать 

плакат туристско-краеведческого направления по теме: «Здоровье и успех!». 

Плакат-формат А-2, выполненный карандашами, фломастерами, красками. Плакат 

изображается в виде рисунков, символов, знаков и кратких фраз. Критерии оценки: 

mailto:cdt-turism@mail.ru


соответствие заявленной тематике и предъявленным нормам; оформительское 

мастерство; оригинальность идеи.  

 

6. Программа слета 

- ТЛТ – (Полоса препятствий) - команда 4 человека (3 юноши и 1 девушка). 

Старт команды проводится, согласно жеребьевки, с интервалом 15-20- 

минут.  

7. Обязательное снаряжение: 

- Одежда и обувь должна соответствовать погодным условиям и 

гарантировать от простуды и обморожений.  

- Лыжи, рукавицы – каждому участнику. 

 

8. Информация о дистанции 

8.1. Укладка рюкзака (рюкзак, одеяло, чашка, кружка, ложка, аптечка, 

хворост для костра готовит команда).  

8.2. Вязка узлов (каждый участник вяжет один узел). Узлы (австрийский, 

восьмерка проводник, стремя на опоре, двойной схватывающий). 

8.3. Поляна заданий – 2 задания: определение азимута на местности, 

определение двух топографических знаков. 

8.4. Спуск с торможением на лыжах с остановкой в «опасной зоне». 

8.5. Подъем на лыжах спортивным способом. 

8.6. Навесная переправа (судейская). Этап проходит вся команда. 

8.7. Параллельные перила (судейские). 

8.8. Переправа по бревну.  

8.9. Разжигание костра. При горящем огне команде запрещается, каким-либо 

способом поднимать хворост для скорейшего пережигания веревки. Для 

разжигания костра используются только хворост, березовая кора (не более 10 на 10 

см.), спички, при применении каких-либо других вспомогательных средств 

команда снимается с этапа. 

 

9. Награждение 

9.1. Команды победительницы награждаются почетными грамотами.  

  



Приложение  

к Положению о проведении зимнего  

туристического слёта среди образовательных  

учреждений городского округа Богданович 

 
от ___________________________________________________________ 

название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

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: 

№
 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 

ДОПУСК                       

слово «ДОПУЩЕН» 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого участника 

РОСПИСЬ 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  человек, в том числе   

М.П.                                                         Врач                                                         /                                                    / 

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 

  

В главную судейскую коллегию  

Районного туристического слета 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 08.12.2017 № 2450 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение зимнем туристическом слёте среди  

образовательных учреждений городского округа Богданович 

 

№ Наименование Количество Сумма 

1. Кубки 3 шт. 3000.00 

 ИТОГО 3000-00 

 
 

 


