
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ   БЮЛЛЕТЕНЬ 
     О проведении областного  туристского слета  

              учащихся Нижегородской области 

_________________________________________________ 
Вачский  муниципальный район                                           6 - 8  июня 2018года 

 

 

1. Цель и задачи  

 

Областной туристский слет учащихся Нижегородской области (далее – 

Слет) проводится с целью обобщения и пропаганды передового опыта 

организации туристско-краеведческой работы с учащимися, (популяризации 

туризма, подготовка школьников к сдаче норм ГТО). 

В процессе подготовки и проведения Слета  решаются следующие задачи:  

 изучение, обобщение и внедрения передового опыта организации туристско-

краеведческой работы с учащимися;  

 использование туризма для укрепления здоровья, духовного и физического 

развития приобщения к здоровому  образу жизни;  

 повышение спортивного мастерства юных туристов, выявление  сильнейших 

команд Нижегородской области. 

 

1. Организаторы  

 

Организатором Слета является министерство образования, науки и 

молодежной политики  Нижегородской области, ГБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма экскурсий Нижегородской»  Управление образования и 

Станция юных туристов города Павлово, непосредственное проведение Слета 

возлагается на главную судейскую коллегию, состав которой утверждается 

оргкомитетом (далее - ГСК).  

Главный судья – Логинов В.П. (г. Павлово). 
 

2. Время и место проведения  

 

Слет проводится в период с 6 по 8 июня 2018 года на территории Вачского  

муниципального района, центр соревнований - полевой лагерь, село Филинское, в 

районе ДОЛ «Дружба», с размещением участников в палаточном лагере.  

 

3. Участники   

 

В Слете принимают участие команды учащихся образовательных 

организаций - призеры районных туристских слетов учащихся, но не более чем 1 

команда в каждой из возрастных групп. 
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Состав команды - 8 человек: 6 участников (в том числе не менее 2 

девушек), руководитель команды (старше 21 года) и его заместитель (старше 18 

лет), который может быть привлечен для работы на дистанциях в качестве судьи. 

Возрастные группы участников Слета: 

 младшая группа - 12 - 14 лет; 

 старшая группа - 15 - 18 лет. 
 

4. Условия проведения 
 

6.1. Спортивная программа. 

6.1.1. Спортивное ориентирование.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

"Спортивное ориентирование" (утверждены  приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 03.05.2017 г. №_403). 

6.1.2. Спортивный туризм. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Спортивный туризм» (утверждены приказом Министерства спорта России от 22 

июля 2013 г. № 571) и регламентом проведения соревнований по спортивному 

туризму по спортивным дисциплинам: «дистанции–пешеходные», «дистанции-

водные», «дистанции на средствах передвижения» (вело дистанции); настоящего 

Положения, Условий соревнований и таблицы нарушений, утвержденных ГСК.  

 

6.1.2.1. "Дистанция-пешеходная-группа" – 2 класс сложности. Состав команды 

– 4 человека (не менее 1 девочки), допуск участников на дистанцию 

осуществляется согласно регламенту проведения соревнований по спортивному 

туризму «дистанция-пешеходная». Схема и условия проведения дистанции будет 

опубликована за 1 неделю до начала соревнований на сайте http://turcentrnn.ru.  

 

6.1.2.2. "Дистанция-водная-байдарка" - 1 класс сложности. Состав экипажа              

2 человека (смешанный). Байдарку, спасательные жилеты, весла и каски 

предоставляется ГСК Схема и условия проведения дистанции будет опубликована 

за 1 неделю до начала соревнований на сайте http://turcentrnn.ru. 

 

6.1.2.3. Дистанции на средствах передвижения" (вело дистанции) 1 класс 

сложности. Состав команды (смешанный) - 2 человека от команды.  Велосипед 

может быть как индивидуальный (для каждого участника), так и один для всей 

команды. Схема и условия проведения дистанции будет опубликована за 1 неделю 

до начала соревнований на сайте http://turcentrnn.ru. 

 

 

http://turcentrnn.ru/
http://turcentrnn.ru/
http://turcentrnn.ru/
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6.1.2.4.Туристско-краеведческий маршрут (далее – ТКМ). 

Состав команды (смешанный) 6 человек, в том числе не менее одного мальчика 

или девочки. Задача команды преодолеть маршрут протяженностью до 5 км и 

преодолеть практические и теоретические этапы по туристско-краеведческой 

направленности. Схема и условия проведения маршрута  будет опубликована за 1 

неделю до начала соревнований на сайте http://turcentrnn.ru. 

 

6.2. Конкурсная программа. 

6.2.1.  Конкурс жумаринг. 

Участникам необходимо за 1 минуту преодолеть наибольшее расстояние 

вверх по вертикальной веревке. От команды выставляются 2 участника. В 

командный зачет идет сумма пройденных метров двух участников.  

 

6.2.2.  Конкурс краеведов (эрудитов). 

От команды участвуют 4 человека. Задача команды решить тестовые 

задания на тему «Павловский район Нижегородской области». Литература по теме 

будет опубликована за 3 недели до начала соревнований на сайте 

http://turcentrnn.ru.  В конкурсе учитывается количество точных ответов и время 

выполнения заданий. 

 

6.2.3. Конкурс туристских стенгазет. 

Команде выдаётся ватман. Контрольное время 2 часа. Тема: «Мы на 

туристско-краеведческом маршруте». Оцениваются соответствие теме, 

оформление, оригинальность, использование домашних заготовок запрещено - 

(фото, готовые аппликации и каркасы).  

 

6.2.4.  Конкурс туристского художественного творчества. 

Продолжительность выступления - до 5 минут Тема: «Край родной, навек 

любимый». Оценивается авторство, качество исполнения, эмоциональность и 

количественный состав выступающих членов команды. 

 

6.2.5. Конкурс на лучшую организацию быта в полевых условиях. 

Оцениваются порядок на территории размещения команды, выполнение 

распорядка дня, выполнение экологических и санитарных требований (проводится 

в течение всего Слета). 

 

6.2.6. Конкурс отчетов по походам. 

На конкурс сдаются отчеты о походах, совершенных в период с 1 января 

2017 года  по 1 июня 2018 года. 

 

http://turcentrnn.ru/
http://turcentrnn.ru/
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6.2.7. Конкурс фотографии (не входит в общий зачет). 

В конкурсе принимают участие фотографии, распечатанные на формате А4. 

От одной команды принимаются не более 1 фотографии в каждой номинации 

конкурса: «С улыбкой на маршруте», «Туризм в лицах», «Родной край сквозь 

объектив». 

Примечание (краткая расшифровка номинаций): 

 «С улыбкой на маршруте» - удачно схваченный смешной момент туристкой 

жизни; 

 «Туризм в лицах» - походная фотография одного туриста; 

 «Родной край сквозь объектив» - снимки, отражающие красоту нашей 

области. 

Критерии оценки работ: художественное исполнение, выразительность 

работы, соответствие изображения номинации и общее впечатления. 

 

 

5. Программа слета 

6 июня  2018 (среда) 

        до 18.00 -  заезд, регистрация и размещение команд;  

18.00 – 18.15 -  совещание с представителями команд;       

18.30 – 19.00 -  торжественное открытие  Слета; 

19.30 – 20.00 -  конкурс краеведов (до 4 чел.), конкурс жумаринг (2 чел.); 

21.00 – 21.30 -  совещание с руководителями команд;   

21.30 – 22.00 -  соревнования по туристским  навыкам; 

23.00 –   отбой 

7 июня  2018 (четверг) 

08.00 – 09.00 -  подъём завтрак; 

09.30 – 10.00 -  соревнования по туристским навыкам; 

10.00 – 13.00 -  соревнование на туристско-краеведческом маршруте;  

13.00 – 14.00 -  обед; 

14.00 – 17.00 -  соревнование на туристско-краеведческом маршруте;  

17.00 – 19.00 -  конкурс туристских газет; 

20.00 – 21.30 -  конкурс художественной самодеятельности   

21.30 – 22.00 -  совещание с представителями; 

21.00 – 21.30 -  соревнования по туристским навыкам; 

23.00 – отбой. 

8 июня  2018  (пятница) 

08.00 – 09.00 -  подъём завтрак; 

09.30 – 10.00 - соревнования по туристским навыкам; 

10.00 – 13.00 -  соревнования по спортивному туризму  на дистанциях;     

13.00 – 14.00 -  обед;                                           

14.00 – 16.00 - соревнования по спортивному туризму на дистанциях; 
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16.30 – 17.00 -  подведение итогов, награждение; 

17.00 – отъезд команд. 

 

Команды, могут принять участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Вачский азимут», которые будут проходить в период с 9 по 13 

июня 2018 года в данном районе, для участия в соревнованиях необходимо 

ознакомиться с положением о стартах, и сделать предварительные заявки на сайте 

организаторов соревнований https://www.vazimut.ru 

 

6. Определение результатов 

 

Места команд в общем зачете на Слете определяются по наименьшей сумме 

мест-очков, набранных ими в следующих видах программы: 

- спортивная программа  – коэффициент 1; 

- конкурсная программа – коэффициент 0,3. 

При равенстве суммы очков предпочтение отдается команде, показавшей 

лучший результат в конкурсной программе. Команды, не имеющие результатов по 

одному из видов программы, получают в этом виде программы очки, равные 

числу участвующих команд в данном виде программы (последнее место) плюс 

одно очко.  

 

7. Условия участия команд 

 

Команда, прибывшая на Слет, должна иметь с собой снаряжение для 

участия в спортивной  программе Слета согласно правилам соревнований по 

видам. Для проживания в полевых условиях команда должна иметь все 

необходимое снаряжение, соответствующее требованиям безопасности человека и 

окружающей среды, запас продуктов на 3 дня, емкости для питьевой воды, 

табличку размером 30×45 см с названием представляемого города (района) и 

единую парадную  форму одежды. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в 

дни проведения Слета возлагается на руководителей (тренеров-представителей) 

команд. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, подготовку участников согласно требованиям, предъявляемым к 

дистанциям и конкурсам Слета, выполнения правил техники безопасности, 

соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения Слета несут 

представители команд и руководители командирующей организации.  
 

8. Награждение 
 

Команды, занявшие 1–3 места в общем зачете Слета, награждаются призами 

и грамотами. 
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Команды, занявшие 1–3 места в отдельных соревнованиях и конкурсах 

Слета, награждаются  грамотами. 
 

9. Порядок подачи заявок 

 

Предварительные заявки на участие в Слете от команд принимаются до 1 июня 

2018 года в электронном виде по форме (приложение 1). 

Заявки необходимо направлять:  

- по факсу: 8 (831) 428-24-01; 

- по электронной почте: cdt.nn@mail.ru (с пометкой «Отдел туризма»). 

- телефон для справок: 437-38-51  

  

В день заезда для регистрации команд на Слете в ГСК  предоставляются: 

- именная заявка установленного образца (Приложение 2) 

- копия приказа о направлении команды на Слет; 

- квалификационные документы на всех участников команды (при наличии); 

- страховка от несчастного случая на каждого участника команды. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЯНА СЛЕТА 

автодорога  Н.Новгород 

mailto:cdt.nn@mail.ru


 

 

7 

 

                        Приложение  _____________________ 

                                                                   к информационному бюллетеню 

                                                                   Директору ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО 

                                          Горбунову Г. А. 

                                                                          от _____________________________ 
                                                                               (руководитель направляющей организации) 

 

Предварительная заявка ________________________________________________________ 

(название команды) 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

в главную судейскую коллегию Областного туристского слета учащихся               

Нижегородской области с 6 по 8 июня 2018 года 

  ПОЛЯ,  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

1.  Город  

2.  Организация  

3.  Ф.И.О.  руководителя организации  

4.  Ф.И.О. тренера-представителя  

5.  Почтовый индекс  

6.  Адрес  

7.  Код города, телефон   

8.  Факс  

9.  E-mail  

10.  Телефон тренера-представителя  

11.  Дата и время прибытия,   

вид транспорта 
 

12.  Дата и время отъезда,  

вид транспорта 
 

Список участников 

№ М/Ж ФИО 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд СО / СТ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Руководитель 

команды 

   

Заместитель 

руководителя 

команды 

   

 

Данное информациооное письмо  считается вызовом на Слет. 


