
 

«Утверждаю» 

Начальник  Управления обра-

зования  Окружной администрации 

ГО «город Якутск»   

п/п           В.В. Петров 

«__» мая 2018 г. 

 

 

Положение 

о проведении туристического слета среди школьных команд ЯГУО 

I. Цели и задачи: 

Туристический слет проводится с целью возрождения спортивного ту-

ризма, как одного из самых массовых видов спорта и эффективного средства 

оздоровления населения, духовного и физического развития личности, воспи-

тания патриотизма и бережного отношения к природе. 

Задачи слета: пропаганда здорового образа жизни, объединение энтузиастов 

спортивно-оздоровительного туристического движения, проверка и повыше-

ние уровня технического и тактического мастерства туристов, повышение 

безопасности походов, выявление сильнейших команд. 

 

II. Общее руководство: 

Организаторы: Управление образованием ОА г.Якутска, Станция юных 

туристов «Саха – Ориентир». Общее руководство и подготовку осуществляет 

Оргкомитет (Приложение №1). Непосредственно проведение турслета возла-

гается на главную коллегию. 

 

III. Время и место проведения: 

Слет проводится с 5 по 7 июня 2018 г., официальные заявки и приказы 

школ подаются  в «Саха – Ориентир» по адресу ул. Ярославского, 13. (Плани-

руемое место проведения: окрестности п. Кильдямцы.  (Намский тракт, 

подъем в гору после Кильдямцев и по грунтовой дороге налево в сторону 

карьера до линии ЛЭП, приложение 2 – схема места проведения). 



 

IV. Участники слета и состав команд: 

1). Школьники средней возрастной группы – дети 5-8 кл.(2006– 2003 

г.р.).  Состав команды -  7 человек: 4 мальчиков, 3 девочки + руководитель 

2). Школьники старшей возрастной группы – дети 9-10 кл.(2002 – 2001 

г.р.). Состав команды -  7 человек: 4 мальчиков, 3 девочки + руководитель. 

В слете участвуют туристы, прошедшие медицинский осмотр и допу-

щенные к участию в соревнованиях. 

 Участники слета располагаются в полевых условиях и должны иметь 

групповое и личное снаряжение для устройства бивака (в целях сохранения зе-

леных насаждений всем командам обязательно иметь стойки для палаток, ко-

стровое оборудование: топор, лопату (должны быть в чехлах), варочную посу-

ду, емкости для воды, санитарную сумку, веревку основную и вспомогатель-

ную), средства противопожарной безопасности. Для участия в соревнованиях 

каждый член команды должен быть обеспечен верхней и нижней страховочной 

системами (обвязками), участники должны иметь: усы самостраховки, диаметр 

10 мм., длина 3 м., страховочную петлю, диаметр 6-8 мм, длина 1,5 м, брезен-

товые рукавицы или перчатки, компас, сотовый телефон, ручку, часы, каску 

(строительную или альпинистскую), три карабина альпинистских с муфтами. 

V. Виды соревнований: 

1. Лично-командные соревнования по спортивному ориентированию по 

выбору, 1 КП – 3 балла, контрольное время 40 минут, за каждую полную или 

неполную минуту свыше контрольного времени снимается 1 балл, зачет по 

сумме баллов 3 м + 2 д, К=3, участвуют все участники команды (4м, 3д). Лич-

ники допускаются. Старт участников раздельный, по протоколу. 

2. Соревнования по туристической технике. Проводятся в лично-

командном зачете, участники стартуют по одному согласно командной же-

ребьевке. Могут быть включены следующие препятствия: вязка узлов, маят-

ник, переправа по параллельным веревкам, переправа по бревну с перилами, 

навесная переправа, спуск, траверс с двумя перестежками, подъем (все техни-



ческие этапы с самостраховкой) участвуют 4 м, 3 д., зачет по сумме времени 3 

м + 2 д. К=3.Личники допускаются. 

3. Элементы поисково-спасательных работ. Проводится на время с уче-

том штрафных баллов, 1 балл – 30 секунд. Участвуют 6 человек (4 м, 2 д) в том 

числе один условно пострадавший. К=3 

Включены следующие этапы: переправа по бревну с укладкой бревна и 

наведением перил. При укладке бревна участниками обычно используется 

способ опускания поднятого бревна на другой берег (см. рис. 6). При этом к 

вершине бревна, лежащего вдоль берега, привязывается сложенная вдвое ос-

новная веревка. С каждой стороны становятся не менее чем по 2 человека. 

Один подает команды и при необходимости направляет бревно шестом. Вер-

шину бревна отрывают от земли, поднимают, заводят над рекой и опускают на 

противоположный берег. Направлять опускающееся бревно руками небезопас-

но и не рекомендуется. Первый и последний переправляющиеся (см. рис. 6 в) 

идут по бревну на усах - так называется система страховки, состоящая из стра-

ховочной основной веревки, пристегнутой к скользящему по грудной обвязке 

карабину, и транспортировочной веревки, пристегнутой посередине обвязки 

(последний может идти по перилам с последующим снятием веревки с другого 

берега). Страховать рекомендуется двум участникам, стоящим на берегу на 

продолжении осевой линии бревна. При этом веревка должна проходить через 

четыре руки и иметь на конце узел. По тонкому бревну нужно двигаться бо-

ком, приставным шагом, держа руки на перилах по обе стороны от карабина. 

Тактически правильно при организации перил, чтобы первым и последним 

были участники с хорошо развитым чувством равновесия. Наиболее серьезная 

ошибка, кроме срыва, - отсутствие страховки или самостраховки, если они 

оговорены Условиями. На тренировках особое внимание следует уделить раз-

витию равновесия, включая в тренировки многократное прохождение тонких 

качающихся бревен и организацию движения на усах. 

Оказание доврачебной помощи по заданной травме и три вида теорети-

ческих вопроса, производится по окончании  переправы по бревну. Носилки 



предоставляются судьями, изготовленные в домашних условиях носилки не 

допускаются. 

Границы опасной зоны маркируются сверху и снизу. 

4. Конкурсы: 

а) «Бивуак» – оценивается техническое качество разбивки бивуака, уст-

ройство очага, хранение продуктов, обустройство лагеря команды, утилизация 

отходов, сохранение природы лучше чем в первозданном состоянии, эмблема 

команды, чистота и порядок в лагере, дисциплинированность участников. 

k=1,0. 

б) «Знаешь ли ты свой край?» (краеведческий конкурс, тестирование) 

k=1,0.  

 

YI.Особые условия положения.  

а). Представители команд и участники в соревнованиях в качестве судей 

не участвуют. 

б). Во время соревнований представители команд в работе судей и рабо-

те участников своих команд   не вмешиваются. В случае вмешательства пред-

ставителя команда будет снята с вида соревнований.  

 

YII.Финансирование слета: 

Расходы, связанные с организацией и проведением слета несет УО. Рас-

ходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, питание, разме-

щение, прокат снаряжения) несут командирующие организации. 

 

 

YIII.Порядок и сроки сдачи документации: 

Заявки (в т.ч. технические на ориентирование в первый день), заверен-

ные врачом и руководителем Учреждения, и приказ директора школы о ко-

мандировании для участия в городском туристическом слете школьников по-

даются в «Саха – Ориентир» или ОФК и ВПВ УО по электронным адресам 

(ofk_ykt@mail.ru,  orientir@yaguo.ru ), по адресу Ярославского, 13, для состав-
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ления протоколов старта. Судейская состоится 4 июня 12 часов в СЮТ «Саха – 

Ориентир». Выезд к месту старта 5 июня. 

 

IX.   Подведение итогов. 

Общекомандные места в комплексном зачете по слету определяются по 

наименьшей сумме очков (мест), полученных по видам программы с учетом 

коэффициентов. При равенстве очков  победитель определяется по качеству 

занятых мест по видам, без учета коэффициентов (количество первых мест, 

далее вторых и т.д.) Команды, занявшие призовые места, награждаются соот-

ветствующими дипломами и кубками. 

Победители в конкурсах – грамотами и медалями. 

 

X.     Программа слета:  

05.06 Заезд команд, обустройство лагеря, обед, подготовка к ориентиро-

ванию. 

16.00 - старт лично-командных соревнований, «выбор». 

06.06 

10.00 - соревнования по туртехнике; 

20.00 - конкурс «Знаешь ли ты родной край?», 

07.06 

10.00 – соревнования по поисково-спасательным работам, уборка и сдача 

территорий,  

17.00 - подведение итогов, награждение команд, закрытие слета. 

18.00 - отъезд команд. 

Бивуак как конкурс проводится в течении всего слета.  

 

 На старт не опаздывать, при опоздании секундомер не останавлива-

ется. 


