
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о V Молодежном и детско-юношеском  

туристском слете Архангельской области 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Молодежного и детско-юношеского  туристского слета Архангельской 

области (далее – Слет). 

1.2. Целью Слета является возрождение системы детско-юношеского и 

спортивного туризма в Архангельской области, создание условий для 

развития массового туристского движения, вовлечение молодых людей в 

проведение спортивно-туристских мероприятий в Архангельской области. 

1.3. Задачами Слета являются:  

 выявление сильнейших юных команд и спортсменов Архангельской 

области по спортивному туризму; 

 формирование резерва молодых тренеров спортивного туризма, а также  

организаторов молодежных, детско-юношеских туристских мероприятий; 

 укрепление здоровья, духовного и физического развития обучающихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни; 

 изучение, обобщение и пропаганда передового опыта организации 

туристско-оздоровительной работы с учащимися; 

 пропаганда основ безопасности при организации и проведении туристских 

мероприятий; 

 повышение спортивного мастерства юных туристов; 

 пропаганда и популяризация туризма среди детей и подростков; 

 установление дружеских контактов между учащимися различных районов 

Архангельской области; 

 организация активного отдыха детей и подростков. 

 

2. Организаторы Слета 

 

2.1. Слет организуют РОО «Федерация спортивного туризма Архангельской 

области», Министерство по делам молодежи и споту Архангельской области, 

Агентство по туризму и международному сотрудничеству Архангельской 



области, Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр детско-юношеского туризма, 

экскурсий, краеведения муниципального образования "Котлас". 

2.2. Непосредственное проведение и руководство Слетом возлагается на 

Главную судейскую коллегию (далее - ГСК) и главного судью. 

2.3. Главный судья соревнований – Христинюк Андрей Александрович, 

СС1К. 

 

3. Место и время проведения Слета 

 

3.1. Слет проводится в период с 11 по 16 июля 2015 года. Место 

проведения: база приключений «Чайка», в 20 км от г. Котласа. 

 

4. Участники Слета 

 

4.1. В Слете принимают участие команды образовательных учреждений, 

туристских клубов и секций Архангельской области, подавшие заявки по 

установленной форме. Предварительные заявки на участие подаются не 

позднее 10 июня 2015 года.  

4.2. Состав команды 5 человек (не менее одной девушки), 2 запасных, 1 

руководитель команды. Для молодежных команд (от 18 до 30 лет) участие 

руководителя не требуется (состав – 5 человек (не менее одной девушки)). 

4.3. Все участники должны иметь допуск врача (заявка должна быть заверена 

печатью врачебно-физкультурного диспансера или печатью поликлиники для 

больничных листов в муниципальных районах, где нет врачебно-

физкультурного диспансера) и страховку на время проведения соревнований. 

4.4. Соревнования по видам программы «дистанция-пешеходная», 

«дистанция-водная» проводятся по трем возрастным группам:  

2000-2002 г.р.; 

1997-1999 г.р.; 

1985-1996 г.р. (возможен допуск 1 участника команды старше заявленного 

возраста). 

5. Программа Слета 

 

5.1. В программу Слета входят следующие виды соревнований: 

 первенство Архангельской области по спортивному туризму, группа 

дисциплин «дистанция – пешеходная»; 

 первенство Архангельской области по спортивному туризму, группа 

дисциплин «дистанция – водная»; 

 контрольно-туристский маршрут; 

 ориентирование; 

 туристско-бытовые навыки; 

 конкурсная программа. 

5.2. Условия Слета будут направлены представителям команд после подачи 

предварительной заявки. 

5.3. Совещание Главной судейской коллегии с представителями команд 

состоится 11 июля 2015 года в 19.00 на месте проведения Слета. 



5.4. Класс дистанций Первенств по спортивному туризму определяется в 

зависимости от спортивной квалификации участников.  

 

6. Определение результатов Слета 

 

6.1. Судейство осуществляется в соответствии Правилами вида спорта 

«спортивный туризм» и регламентами проведения соревнований по 

спортивному туризму по группам дисциплин. 

6.2. Общекомандный результат определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных командами по всем видам программы. Балловая система оценки 

каждого вида программы будет представлена в Условиях Слета. 

6.3. Победители в общем зачете Слета определяются по двум возрастным 

категориям: 

1997-2002 г.р.; 

1985-1996 г.р. 

7. Награждение победителей Слета 

 

7.1. Команды-победители в общем зачете награждаются кубками, дипломами 

и памятными призами. Команды-призёры - дипломами и  памятными 

призами. Команды, занявшие 1-3 места в видах программы: первенство 

Архангельской области по спортивному туризму, группа дисциплин 

«дистанция – пешеходная», первенство Архангельской области по 

спортивному туризму, группа дисциплин «дистанция – водная» награждаются 

дипломами, а их участники грамотами и медалями.  

 

8. Финансирование Слета 

 

8.1. Расходы, связанные с участием в Слете команд (проезд к месту 

проведения мероприятия и обратно, питание в дни соревнований, прокат 

снаряжения) несут командирующие организации.  Расходы, связанные с 

организацией Слета, несет Министерство по делам молодежи и спорту 

Архангельской области, Агентство по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области, РОО «Федерация спортивного 

туризма Архангельской области». 

 

9. Страхование участников Слета 

 

9.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников 

соревнований производится за счет командирующих организаций. 

 

10. Условия приёма команд на Слет 

 

10.1. Команды, прибывшие на Слет, размещаются в полевых условиях и 

должны иметь:  

- снаряжение, необходимое для оборудования лагеря, организации быта в 



полевых условиях, снаряжение, необходимое для участия в видах программы 

Слета желательно, в случае крайней необходимости – организаторы 

предоставляют недостающее снаряжение по предварительной заявке 

представителя команды; 

- набор посуды и продуктов для организации питания в полевых условиях. 

 

11. Перечень необходимых документов  

 

11.1. Для участия в Слете представитель команды должен представить в 

мандатную комиссию: 

 заявку по установленной форме (Приложение № 1); 

 приказ командирующей организации о лице, ответственном за жизнь и 

здоровье обучающихся; 

 ксерокопии документов, удостоверяющих личность. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 



 Приложение № 1 

 

Заявка на участие 

в Молодежном и детско-юношеском  туристском слете Архангельской области 

 

 
от команды ___________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

               

 

                                                                                                                                                               

№ ФИО Год 

рождения 

Разряд ФИО 

тренера 

Допуск 

врача 

Подпись 

участника 

1       

2       

3       

4       

5       

 запасные      

1       

2       

 

 

                                                     

 

 

    Начальник организации _____________________ /_______________/ 

 

 

 Руководитель команды _____________________/_______________/ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Заявка должна быть заверена печатью врачебно-физкультурного диспансера 

или печатью поликлиники для больничных листов в муниципальных районах, 

где нет врачебно-физкультурного диспансера. Печать, подпись и виза врача 

ставиться напротив каждого участника команды 


