УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Верхнеуральского муниципального района
Челябинской области

ПРИКАЗ
От________20__г._ №___
г. Верхнеуральск
О проведении районного
зимнего слета юных туристов
в 2016 – 2017 учебном году
На основании приказа Управления образования администрации Верхнеуральского
муниципального района от 15 августа 2016 года № 2964 «Об утверждении перечня
мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Верхнеуральского
муниципального района в 2016–2017 учебном году», в целях создания условий для
развития и пропаганды детского туризма как одного из важнейших средств оздоровления
и воспитания учащихся, отработки приемов обеспечения безопасности жизни в лыжных
походах, выявления сильнейшей команды
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести районный зимний слет юных туристов 10 марта 2017 года в
соответствии с положением.
2.
Утвердить положение о проведении районного зимнего слета юных
туристов (приложение).
3. Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества» г. Верхнеуральска Ковпан И.В. создать организационные условия
для проведения районного зимнего слета юных туристов.
4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста отдела
общего и дополнительного образования и инспектирования Управления образования
администрации Верхнеуральского муниципального района Тишину Л.В.

Начальник
Управления образования

Исп. Тишина Л.В.
22-7-53

А.В. Глушень

Приложение
к приказу
Управления образования
от________ 20__ г._ №___

Положение
о районном зимнем слете юных туристов - 2017
I. Цели и задачи
1. Пропаганда детского туризма как одного из важнейших средств оздоровления и воспитания
учащихся.
2. Отработка приѐмов обеспечения безопасности жизни в лыжных походах.
3. Выявление сильнейшей команды.
II. Руководство проведением соревнований
Организаторами слета юных туристов являются Управление образования
администрации Верхнеуральского муниципального района, МУДО «Дом детского творчества».
Общее руководство по подготовке и проведению слета юных туристов
осуществляет Оргкомитет. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в
пути и во время слета возлагается на руководителей команд. Ответственность за создание
безопасных условий проведения соревнований возлагается на Оргкомитет.
Непосредственное проведение слета юных туристов возлагается на судейскую комиссию.
III. Время и место проведения
Соревнования проводятся 10 марта 2017 г. в МОУ СОШ № 2 г. Верхнеуральска.
Совещание представителей в 10 - 00 ч. Начало соревнований в 10 - 30 ч. Предварительную
заявку направить до 03.03.2017 г. в МУ ДО «Дом детского творчества» по электронному
адресу moudodddt78@mail.ru. т.22-7-56 или в Управление образования Тишиной Л.В. по
электронному адресу lv308@mail.ru, т.2-7-53.
IV. Участники слета
В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных учреждений. Возраст
участников 12 - 16 лет. Состав команды 6 человек, в том числе не менее 2 девушек. Команду
сопровождает руководитель старше 18 лет.
V.Документация
В день проведения соревнований руководитель команды предоставляет в судейскую
комиссию следующие документы:
1. Приказ командирующей организации (с указанием фамилии и имени участника, даты
рождения, Ф.И.О. руководителя команды).
2. Заявка, заверенная печатью медицинского учреждения или школьного врача. Форма
заявки указана в приложении 1 положения.
VI. Программа соревнований и условия проведения.
I. Соревнования по преодолению туристской полосы препятствий.
Предстартовая проверка, старт (на старт выходит команда из 6 человек, имеющая лыжи;
соответствующую погоде одежду; рюкзаки (ранцы) у каждого, наполненные вещами весом не
менее 3 кг, в том числе в 1 из рюкзаков дрова для розжига костра и спички).
1. Преодоление завала (все участники).
2. Определение азимута (1 участник).
3. Транспортировка пострадавшего на «волокуше».
4. Определение расстояния до предмета на глаз (1 предмет), обсуждаю все, отвечает 1
человек.

5. Разжигание костра до пережигания нити
6. Слалом
Результат команды складывается из времени прохождения дистанции и набранного
штрафного времени (штрафы на этапах определены в приложении 2 положения). Победители
первого вида соревнований определяются по наименьшему результату.
II.Соревнования по туристским навыкам.
1. Вязка узлов (каждый участник вяжет один узел и обосновывает использование узла)
Узлы:
брамшкотовый,
восьмерка,
стремя,
прямой,
проводник,
булинь,
схватывающий (прусик).
2. Топографическая карта» (определение расстояния от пункта А до пункта Б,
направления, чтение топографических знаков)
3. Определение азимута (все участники)
4. Укладка рюкзака: одеяло, чашка, кружка, ложка, консервы (2 банки), медицинская
аптечка (бинт, йод), хлеб, спички, соль (укладывает 1 мальчик и 1 девочка).
5. Оказание доврачебной помощи: 2 этапа
1 этап - теория – 3 участника, каждый участник отвечает на билет, состоящий из 10
вопросов, время решения билета – 2 минуты. Вопросы относятся к разделу «Оказание первой
медицинской помощи» (такие вопросы используются при соревнованиях «Безопасное колесо» и
«Орленок»);
2 этап - практика - участвуют 3 человека, один из которых пострадавший, возможные
травмы: открытые переломы конечностей.
Победители второго вида соревнований определяются по наибольшей сумме баллов,
полученных на этапах. Штрафы на этапах определены в приложении 2.
VII. Определение победителей и награждение
Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест, полученных по двум
видам соревнований. Победители (первое место) и призеры (второе и третье место)
награждаются грамотами и призами на сумму: 1 место- 700-00 руб., 2 место- 600-00 руб., 3
место – 500-00 руб. При одинаковой сумме преимущество имеет команда, занявшая более
высокое место в соревнованиях по туристским навыкам (2 этап).
VIII. Финансирование
Награждение победителей,
организационные расходы, организация судейства
осуществляется за счет средств Управления образования администрации Верхнеуральского
муниципального района. Проезд к месту соревнований, организация питания участников
соревнований за счет командирующих организаций.
IX. Дополнительные сведения
Условия и порядок проведения слета юных туристов объявляются на совещании
руководителей. Программа слета может быть откорректирована по решению Оргкомитета.
X. Список минимального снаряжения участников и оборудования для команды
Лыжи с палками (на каждого участника команды)
Рукавицы или варежки (на каждого участника команды)
Рюкзак (ранец) на каждого участника (весом не менее 3 кг)
Дрова и спички для разжигания костра
Рюкзак с укладываемыми предметами для этапа «Укладка рюкзака».

Приложение 1
к положению о районном
зимнем слете юных туристов

Заявка
на участие в районном зимнем слете юных туристов
Образовательное учреждение__________________________________________
№
1
2

Фамилия, имя участника

Дата рождения

Виза медработника

Руководитель команды – Фамилия, имя, отчество полностью
Руководитель ОУ –

подпись/фамилия

Дата
печать

Приложение 2
к положению о районном
зимнем слете юных туристов

Критерии оценки и штрафы
1. Определение азимута:
- до 5 градусов - 0 баллов
- за каждые последующие 5 градусов – 1 балл штрафа.
2. Транспортировка пострадавшего на «волокуше»:
- волокуша вяжется схватывающим узлом, другой узел не допускается.
3. Разжигание костра и пережигание нити:
- для разжигания используются мелко нарубленные дрова, принесенные на этап командой с
собой в рюкзаке, без пропитки и добавления бересты, хвои и др. и спички. Судья выдает 1
лист бумаги. Этап считается пройденным после того, как перегорела натянутая нить.
4. Определение расстояния на глаз:
- до 3 метров – 0 баллов;
- за каждые последующие 3 метра – 1 балл штрафа.
5. Вязка узлов:
- неправильно завязан или не тот узел – 3 балла;
- нет страховки – 1 балл;
- не назвал использование узла – 1 балл;
- отказался вязать – 5 баллов.
6. Пока вся команда не пройдет этап, на следующий этап участники не переходят.

