
 

     23.05.2018         943 

 

 

О проведении 59-го летнего туристического слета учащихся городского округа 

Богданович на лыжной базе «Березка» 25 мая 2018 года 

  

 

Рассмотрев обращение МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» о проведении летнего туристического слета учащихся городского 

округа Богданович на лыжной базе «Березка», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению «Управление 

образования городского округа Богданович» провести на лыжной базе «Березка» 

59-й летний туристический слет учащихся городского округа Богданович. Заезд 

участников 25 мая 2018 года до 15:00 часов. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение 59-го летнего туристического слёта учащихся городского 

округа Богданович (приложение № 1); 

2.2. Программу 59-го летнего туристического слёта учащихся городского 

округа Богданович (приложение № 2). 

3. МБУ ДО Центр детского творчества «Креатив» провести 59-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 проведения 59-го летнего туристического слета 

учащихся городского округа Богданович 25 мая 2018 года. 

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

Вдовиной Е.А. организовать своевременное обеспечение скорой медицинской 

помощи по вызову. 

6. Руководителям образовательных учреждений городского округа 

Богданович организовать подвоз учащихся школьными автобусами на лыжную 

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

транспорте. 

7. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Тришевскому В.Д. выделить помещение (3 кабинета) на 

лыжной базе «Березка» для проведения 59-го летнего туристического слета 



учащихся городского округа Богданович, который состоится на лыжной базе 

«Березка» 25 мая 2018 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 23.05.2018 № 943 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О 59-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 городского округа 

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 городского округа 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 лыжной базе «Березка» 25 мая 2018 г. 

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. 

 

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 59 -м летнем  

туристическом слете учащихся  

городского округа 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 
личное 

1.  Аптечка  1 
2.  Спички   3 

кор. 3.  Костюм штормовой 1 
4.  Носки шерстяные                                          2 

п. 
5.  Накидка от дождя 1 
6.  Карандаш, блокнот, 

линейка  

1 
7.  Компас 1 
8.  Рюкзак 1 
9.  коврик 1 
10.  спальник 1 
11.  Кружка, ложка, миска 1 

12.  Фонарь с комплектом 

батареек на 2 часа работы 

1 
13.  Одежда, обувь – по погоде 1 

 
14.  Туалетные 

принадлежности 

1 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о 59 -м летнем  

туристическом слете учащихся 

городского округа 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 организацииподпись 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 

ДОПУСК                       

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого участника 

РОСПИСЬ 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       



Приложение № 3 

к Положению о 59 -м летнем  

туристическом слете учащихся  

городского округа 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: восьмерка проводник, стремя на опоре, двойной 

схватывающий, прямой) 

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. 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. 

10. Транспортировка «пострадавшего». 

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. 

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 59 -м летнем  

туристическом слете учащихся  

городского округа 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. Каждой команде участнику обязательно иметь простой 

карандаш и планшет. 

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



Приложение № 5 

к Положению о 59 -м летнем  

туристическом слете учащихся  

городского округа 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. 

Домашнее задание: 

1. Фотовыставка (30 б)  

Тема выставки-фоторепортажа: «Я волонтер».  

Задача: сделать фотографии с добровольческой деятельностью.  

На фотовыставку принимаются фотоработы, выполненные на фотобумаге. 

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: соответствие теме конкурса, художественный уровень, 

оригинальность, актуальность.  

Фотоработы, представленные на конкурс повторно, членами жюри не 

рассматриваются.  

2. Конкурс «Сам себе режиссер» 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

На конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике 

конкурса. 

Тема для видеоролика: «Туристическая жизнь нашей школы» 

Требования к видеоролику: 

1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде на 

электронном носителе  

2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут. 

3. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип).  

4. Видеоролики должны соответствовать тематике конкурса, то есть 

содержать информацию об участии какого учреждения идет речь.  

5. В ролике могут использоваться фотографии. 



6. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса. 

7. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную 

работу. 

8. Запрещается нарушать авторские права других участников конкурса. 

9. Формат ролика: avi или mpeg. 

10. Передавая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 

дальнейшее тиражирование и т. п.). 

11. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Подведение итогов конкурса и критерии оценок 

1. Для оценки работ формируется Комиссия, в задачу которой входит 

определение победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, 

состоящую из содержательной и технической экспертных оценок. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

определенным критериям. 

2. Победители награждаются призами и грамотами за 1, 2, 3 место.  

Критерии оценивания 

Критерии Параметры Баллы 

Точность выполнения 

видеоролик полностью соответствует выбранной теме 10-8 

видеоролик частично соответствует выбранной теме 7-5 

в видеоролике много фрагментов, которые не соответствуют 

избранной теме 
4-2 

Содержание 

интерпретация темы глубока и самостоятельна, примеры 

убедительны, видеоролик очень интересно смотреть 
10-8 

интерпретация темы не достаточно глубока и 

самостоятельна, примеры не всегда убедительны, видеоролик 

не очень интересно смотреть 

7-5 

интерпретация темы поверхностна и не самостоятельна, 

примеры не убедительны, видеоролик смотреть не интересно 
4-2 

Построение 

видеоролика 

видеоролик логично построен, имеет плавные переходы 

между фрагментами 
10-8 

в видеоролике имеются нарушения логики, 

последовательности, есть не вполне удачные переходы 

между фрагментами 

7-5 

логика многократно нарушается, фрагменты часто не 

связаны между собой 
4-2 

Выразительность 

видеоролика 

видеоролик ярок и эмоционален 10-8 

видеоролик не слишком ярок и эмоционален 7-5 

видеоролик не выразителен 4-2 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 23.05.2018 № 943 

 

Программа 

59 летнего туристического слета 

учащихся городского округа Богданович 

 

25 мая 2018 г. 

Время Мероприятие 

09.00 - 10.00 Заезд команд, регистрация 

10.00 – 10.30 Судейская (работа судий) 

10.30 -11.00 Знакомство с трассой  

11.00 - 11.30 Общее построение (открытие) 

11.30- 14.00 Соревнования по ТПТ и спортивному ориентированию 

14.00-15.00 Закрытие 

 


