
Положение 
о проведении областного туристского слета на пешеходных дистанциях  

среди обучающихся и педагогов 
 

1. Цели и задачи 
 

Областной туристский слет на пешеходных дистанциях среди 
обучающихся и педагогов (далее – Слет) проводится с целью развития 
дополнительного образования в сфере туризма.  

Задачи Слета: 
- пропаганда пешеходного туризма как важного средства воспитания и 

оздоровления обучающихся; 
- проверка физической и технической подготовки юных туристов, 

готовности туристских групп к спортивным походам; 
- выявление сильнейших команд и участников; 
- социализация детей средствами туризма; 
- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

 
2. Организаторы 

 

Общее руководство организацией Слета осуществляет департамент 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области совместно 
с Воронежской региональной общественной организацией «Федерация 
спортивного туризма».  

Непосредственная организация и проведение Слета возлагается на 
государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (далее – 
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»). 

 
3. Место и сроки проведения 

 

Слет проводится 25 – 27 апреля 2022 г. в районе п. Сомово на реке 
Усмань близ детского оздоровительного лагеря «Восход» в полевых 
условиях.  

Заезд и регистрация команд 25 апреля с 15:00 до 17:00 часов. 
 

4. Участники 
 

Слет проводится в 2 этапа:  
1 этап – проведение районных соревнований по спортивному туризму 

среди обучающихся в марте-апреле 2022 г.; 
2 этап – Слет.  
К участию в Слете (2 этап) допускаются лучшие спортсмены, 

прошедшие отбор на районных соревнованиях (1 этап), и педагоги. 
Минимальный возраст и спортивная квалификация участников 



соревнований должны удовлетворять действующим Правилам вида спорта 
«Спортивный туризм». 

Возраст участника определяется календарным годом. 
Педагоги, участвующие в соревнованиях, должны быть включены в 

заявку и иметь меддопуск. 
Соревнования на дистанции II класса проводятся в личном и командном 

зачете, на дистанции III класса – в личном зачёте. 
На соревнованиях выделяются следующие возрастные группы: 

 

Класс 
дистанции Возрастная группа Год рождения 

Спортивная 
квалификация 

(не ниже) 

2 

Мальчики/девочки 
10-11 лет 

2011 – 2012 г.р. 

б/р 

Мальчики/девочки 
12-13 лет 

2009 – 2010 г.р. 

Юноши/девушки 
14-15 лет 

2007 – 2008 г.р. 

Юниоры/юниорки 
16-18 год 

2004 – 2006 г.р. 

Мужчины/женщины  
22 и старше 

2000 г.р. и старше 

3 

Юноши/девушки 
13-15 лет 

2007 – 2009 г.р. 

3 (1 юношеский) Юниоры/юниорки 
16-18 год 

2004 – 2006 г.р. 

Мужчины/женщины  
22 года и старше 

2000 г.р. и старше 

 

Командный зачет проводится в группе 12-17 лет. Состав команды 4 
человека (в том числе не менее 1 девушки). 

Состав делегации: участники (количество не ограничено), представитель 
и судья (не моложе 18 лет). 

Допускается участие одного спортсмена на 2 дистанциях разных классов 
при условии соответствия возраста и квалификации, предусмотренных 
действующими Правилами по спортивному туризму. 

 
5. Программа 

 

В программе Слета:  
- соревнования на короткой (спринт) пешеходной дистанции II и III класса; 
- соревнования на короткой (спринт) пешеходной дистанции II класса 
(группа); 
- конкурс «Узелок»; 
- викторина по пешеходному туризму; 
- организация туристского быта. 



25 апреля 2022 г. 

до 17:00 заезд участников соревнований на пешеходной дистанции, 
работа комиссии по допуску участников 

17:00 – 18:00 работа технической комиссии 
18:00 – 18:30 открытие соревнований 
19:00 – 19:15 совещание ГСК с представителями команд 
19:30 – 20:00 Конкурс «Узелок» 

 

26 апреля 2022 г. 

08:00 – 09:00 судейство туристского быта 
10:00 – 18:00 соревнования на пешеходных дистанциях 
18:30 – 18:45 викторина по пешеходному туризму 
18:30 – 19:00 совещание ГСК с представителями команд 
19:00 – 20:00 судейство туристского быта 

 

 27 апреля 2022 г. 

08:00 – 09:00 судейство туристского быта 
09:00 – 13:00 соревнования на пешеходных дистанциях 

14:00 закрытие соревнований 
 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 22.04.2021 г. № 255. 

 
6. Подведение итогов 

 

Победитель в личном зачете определяется по каждому классу дистанции 
и в каждой возрастной группе отдельно среди юношей и девушек по 
наименьшему времени прохождения дистанции.  

Участники, занявшие 1 – 3 места в личном зачете в каждой группе, 
являются победителями и призерами соревнований. 

В общий зачет Слета входят: 
- соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – короткая 

(спринт) - группа»,  
- викторина по пешеходному туризму (с коэффициентом 0,5),  
- конкурс «Узелок» (с коэффициентом 0,5),  
- туристский быт (штрафные баллы с коэффициентом 0,1). 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-
очков в зачетных видах. 

По итогам проведения Слета победители и призеры награждаются 
дипломами в личном и командном зачете. 

 
7. Обеспечение безопасности 

 



Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 
ГСК, представителей, капитанов и участников команд в пределах своих 
обязанностей. 

Мероприятие проводится на дистанциях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 
акта готовности дистанции к проведению мероприятия, утверждённого в 
установленном порядке. Ответственный исполнитель: главный судья 
соревнований – С.Н. Сошин, старший методист ГАНОУ ВО «Региональный 
центр «Орион». 

 
8. Страхование участников 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 
9. Условия финансирования 

 

Расходы на проведение Слета осуществляются из средств областного 
бюджета.  

Расходы на проезд, обеспечение команд питьевой водой и питанием, 
страхование участников, обеспечение единой парадной формой, 
снаряжением для участия в Слете, суточные руководителям – за счет 
командирующих организаций.  

 
10. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Предварительная заявка подается до 18:00 часов 15 апреля 2022 года на 
электронную почту tur.otdel@patriotvrn.ru (образец 1). 

По прибытии на Слет руководитель команды представляет в комиссию 
по допуску участников следующие документы: 

- 2 именные заявки на участие в соревнованиях с визой врача о 
допуске, с подписью руководителя организации и печатью направляющей 
организации, оформленные в соответствии с прилагаемыми образцами 2, 3; 

- приказ командирующей организации о возложении ответственности 
за жизнь и здоровье участников младше 18 лет; 

- документы о спортивной квалификации участников; 
- документ, удостоверяющий личность (на каждого участника); 
- справку об эпидокружении (на каждого участника); 
- полис страхования от несчастного случая на период Слета (на 

каждого участника); 
- медицинскую книжку, паспорт (на руководителей и представителей 

команд); 



Обращаем внимание на то, что в случае неправильного оформления 
документов команда не допускается к соревнованиям или по решению ГСК 
допускается вне конкурса. 

 
11. Условия приёма команд 

 

Командам необходимо иметь с собой снаряжение для участия в Слете, 
единую парадную и спортивную форму одежды, личное и групповое 
снаряжение для участия в соревнованиях. 

 
 

Список минимального снаряжение для участия команды в 
соревнованиях на пешеходной дистанции 

 
№ Снаряжение Количество  
1 Индивидуальная страховочная система 

(сблокированная основной веревкой 
диаметром не менее 10 мм) 

4 шт. 

2 Карабин с муфтой  12 шт. 
3 Устройство для организации самостраховки 

на подъёме (зажимы) 
4 шт. 

4 Устройство для организации самостраховки 
на спуске (спусковые устройства) 

4 шт. 

5 Каска 4 шт. 
6 Ролик для навесной переправы 4 шт. 
7 Основная веревка (для организации перил и 

сопровождения) 
2 шт. 

8 Вспомогательная веревка диаметром 6 мм, L-
1,5 м 

4 шт. 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефону                

8-910-346-02-60 Лукашева Евгения Владимировна, электронной почте: 
tur.otdel@patriotvrn.ru. 

 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец предварительной заявки 1 
 
Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с 
указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса). Все данные вносятся 
полностью, без сокращений. 

 
 

В главную судейскую коллегию 
областного туристского слета  

на пешеходных дистанциях  
среди обучающихся и педагогов 

 
от _______________________________________ 

                                                                                                             (название командирующей организации) 
 

Предварительная заявка  
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
_______________________________________________ в следующем составе: 
                                                          название команды 
 

№ Фамилия, имя, отчество участника  
(без сокращений) Пол Дата 

рождения 
Спорт. 
разряд 

Класс 
дистанции 

1      
2      
…      

 
Судья от команды ________________________, квалификация _____________ 
                                                  фамилия, имя, отчество полностью 

Руководитель команды ______________________________________________ 
                                                      фамилия, имя, отчество полностью 

телефон руководителя команды __________________ 
                                                       

 

Руководитель организации ________________ (______________________) 

МП 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Образец именной заявки 2 
 

Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с 
указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса). Все данные вносятся 
полностью, без сокращений. 
 

В главную судейскую коллегию 
областного туристского слета  

на пешеходных дистанциях  
среди обучающихся и педагогов 

 
от _______________________________________ 

                                                                                                             (название командирующей организации) 
 

Заявка  
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
_______________________________________________ в следующем составе: 
                                                          название команды 
 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

участника  
(без сокращений) 

Пол Дата 
рождения 

Спорт. 
разряд 

Класс 
диста
нции 

Медицинский 
допуск 
(печать 

напротив 
каждого) 

1       
2       
…       

 
Всего допущено к соревнованиям ______ человек.  

Не допущено __ человек, в том числе ____________________________________ 
                                                    ФИО не допущенных 
 
МП                          Врач __________________ (______________________) 

Судья от команды _________________________, квалификация _____________ 
                                                         фамилия, имя, отчество полностью 

Представитель команды __________________ (______________________) 

Руководитель организации ________________ (______________________) 

МП 
 

 
 

 
 
 
 



Образец именной заявки 3 
 

Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с 
указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса). Все данные вносятся 
полностью, без сокращений. 

 
!!! Для участников группы мальчики/девочки, мужчины/женщины заявка 
подаётся в ГСК областных соревнований по спортивному туризму 
 
!!! Для участников групп юноши/девушки, юниоры/юниорки заявка подаётся 
в ГСК первенства области по спортивному туризму 

 

В главную судейскую коллегию 
________________________________________  

    наименование мероприятия 
по спортивному туризму (дистанция – пешеходная) 

 
от ______________________________________ 

название командирующей организации 
 
 

Заявка  
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
_______________________________________________ в следующем составе: 
                                                          название команды 
 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

участника (без 
сокращений) 

Пол Дата 
рождения 

Учебное 
заведение, 

класс 

Спорт. 
разряд 

Мед. 
допуск 
(печать 

напротив 
каждого) 

1       
2       
…       

 
Всего допущено к соревнованиям ______ человек. 

МП                          Врач __________________ (______________________) 

Судья от команды ________________________, квалификация ____________ 
                                                         фамилия, имя, отчество полностью 

Представитель команды __________________ (______________________) 

Руководитель организации ________________ (______________________) 

МП 
 
 


