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АДМИНИСТРАЦИЯ 
в е р е щ а г и н с к о г о  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А  П О В Л Е К  И I

23.05.2018 Л.380-П

О проведении 46-го 
туристского слета среди 
команд предприятии, 
организаций, образовательных 
учреждений и поселений 
Верещагинского 
муниципального района

В целях популяризации туризма и организации содержательного досуге 
населения, руководствуясь постановлением администрации Верещагинского 
муниципального района от 09 января 2018г. №20-п «О календарном плане 
организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

ортивных мероприятии муниципального уровня на 2018 год» Уставом 
м ущ ипального образования «Верещагинский муниципальный район Пермского

администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ-
1. Провести 2-3 июня 2018 года 46-й туристский слёт среди команд 

предприятии, организации, образовательных учреждений и поселений 
Верещагинского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о проведении 46-го туристского слёта среди команд

редприятии, организации, образовательных учреждений и поселений 
Верещагинского муниципального района; поселении

2.2. состав организационного комитета
3. Директору МАУДО «ДЮСШ» Мальцеву В.В. обеспечить финансирование

данного мероприятия за счет средств местного бюджета выделенных по
муниципальной программе «Развитие сферы культуры, молодежной полйшки
физической культуры, и спорта в Верещагинском муниципальном районе»’
утвержденной постановлением администрации Верещагинского муниципального 
района от 25 сентября 2015 года № 632. уницинального

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верещагинский» А Н
— К° ВУ °®еспечить °*Р“НУ общественного порядка при проведении 46-ого 

туристского слета среди команд предприятий, организаций, образовательных 
учреждении и поселений Верещагинского муниципального района. ЛШЫХ



5. Рекомендовать исполняющей обязанности главного врача ГБУЗ ПК 
«Верещагинская центральная районная больница» Садовниковой Е.М. обеспечить 
работу медицинского работника на месте проведения мероприятия.

6. «.Ведущему специалисту отдела культуры, молодёжи и спорта 
администрации Верещагинского муниципального района Можаеву А.А. 
осуществить общее руководство проведения мероприятия.

7. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального района Нохрина Д.А.

Глава муниципального района -  
глава администрации Верещагин 
муниципального района С.В. Кондратьев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верещагинского муниципального 
района
от 23.05.2018 № 380-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 46-го туристского слёта среди команд предприятий, организаций, 

образовательных учреждений и поселений Верещагинского муниципального
района

1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

46-го туристского слёта среди команд предприятий, организаций, 
образовательных учреждений и поселений Верещагинского муниципального 
района (далее -  туристский слёт).

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 09 января 2018г. 
№20-п «Календарный план организации и проведения, официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
уровня на 2018 год».

2.Цели и задачи
2.1. Повышение технического и тактического мастерства участников.
2.2. Выявление сильнейших команд и участников.
2.3. Обеспечение безопасности в туристских походах.
2.4. Пропаганда спортивного туризма как активного вида отдыха и спорта.

3. Время и место проведения
3.1. Туристский слёт проводится 02-03 июня 2018 года в д. Салтыково 

Зюкайского сельского поселения.
3.2. Заезд команд 02 июня 2018 года до 10.00 часов.
3.3. Регистрация: 10.00-11.00 часов.
3.4. Судейская с представителями команд: 11.00-11.30 часов.
3.5. Торжественное открытие: 12.00-12.30.
3.6. Начало соревнований: 13.00 часов.
3.7. Награждение и закрытие слета: 12.00, 03 июня 2018 г.
3.8. Отъезд команд: 03 июня 2018 г.

4. Руководство и проведение слёта
4.1. Общее руководство мероприятием осуществляет отдел культуры, 

молодёжи и спорта, управление образования администрации муниципального 
района.

4.2. Подготовку и проведение мероприятия осуществляют:
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа»;
- муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная 

группа».



4.2. Непосредственное проведение слета возлагается на главную судейскую 
коллегию (приложение 1).

5. Участники
5.1. В туристском слёте принимают участие команды предприятий, 

организаций, образовательных учреждений и поселений Верещагинского района.
5.2. Соревнования проводятся по трём группам:

- образовательные учреждения;
- предприятия и организации;
- поселения.

5.2. В случае, если в какой-либо группе будет заявлено менее 5 команд, 
организаторы оставляют за собой право объединения групп.

5.3. Состав команды не менее 15 человек, возраст участников не моложе 18
лет.

5.4. Количество легионеров -  не более 2-х человек.
5.5. Один и тот же участник не может выступать одновременно за две 

команды.
6. Программа

6.1. Контрольно-туристический маршрут (КТМ) состав команды 4 человека, 
2 мужчины + 2 женщины (для всех участников контрольно-туристического 
маршрута (КТМ) в . зачёт принимаются испытания нормативов (тестов) 
Всероссийского физкультурно — спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее ВФСК ГТО) «Туристический поход с проверкой навыков» 
(приложение 2).

6.2. «Гонка на катамаранах», состав команды 6 человек (в команде не менее 
2 женщин), для группы образовательные учреждения - 6 участников (3 мужчины 
+ 3 женщины) (приложение 3).

6.3. Спортивные виды:
а) волейбол: 6 участников (4 мужчины + 2 женщины), для группы 
образовательные учреждения - 6 участников (3 мужчины + 3 женщины);
б) перетягивание каната: 5 участников’.

6.4. Конкурсная программа по теме «Моя малая Родина» (приложение 4):
а) конкурс частушек (представление команды);
б) конкурс представления туристских блюд;
в) конкурс туристских газет;
г) конкурс краеведов;
д) конкурс туристских биваков.

7. Определение результатов
7.1. Общекомандный результат определяется суммой баллов (приложение 6) 

по 5 видам программы:
• контрольно-туристический маршрут (КТМ);
• «Гонка на катамаранах»;
• конкурсная программа;
• волейбол;
• перетягивание каната.

4  “
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7.2. Не участие хотя бы в одном из видов, автоматически ставит команду в 
общекомандном зачёте на последнее место.

7.3. При равной сумме баллов первенство отдается команде, у которой 
больше баллов в «дистанции -  КТМ».

8. Награждение
8.1. Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете 46-го 

туристского слета среди команд предприятий, организаций, образовательных 
учреждений и поселений Верещагинского муниципального, награждаются 
кубками и дипломами.

8.2. Команды, занявшие призовые места в туристских видах награждаются 
медалями и дипломами.

8.3. Команды, занявшие призовые места в спортивных видах программы 
«Волейбол» и «Перетягивание каната» награждаются статуэтками и дипломами.

8.4. Команды, занявшие призовые места в общем зачёте конкурсной 
программы, награждаются статуэтками и дипломами.

8.5. Команды, занявшие призовые места по видам конкурсной программы 
награждаются дипломами.

9. Финансирование
9.1. Расходы по организации, проведению и награждению осуществляются 

за счёт средств бюджета муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район Пермского края».

9.2. Оплата проезда команд к месту слёта и обратно, питание участников на 
слёте - за счет командирующей организации.

9.3. Оплата прочих расходов, связанных с проведением слёта, 
осуществляется за счёт организационного взноса, который поступает на 
внебюджетный счет МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа».

9.4. За счёт организационного взноса оплачиваются следующие расходы: 
водоснабжение, электроэнергия, вывоз мусора, приобретение дров, приобретение 
ГСМ и транспортные услуги по подвозу снаряжения и судей к месту проведения 
слёта, оплата музыкального сопровождения и аренда музыкальной аппаратуры, 
приобретение необходимого снаряжения и инвентаря, питание судей, 
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.

9 .'5. Организационный взнос составляет 3500 рублей с команды.
Оплата организационного взноса за участие в соревнованиях производится 

по безналичному расчёту, после предоставления реквизитов, получения счёта на 
оплату по адресу указанному в пункте 11.1. настоящего положения.

Команды, не уплатившие организационный взнос до начала проведения 
слёта, к соревнованиям не допускаются.

10. Условия приёма команд
10.1. По прибытию на место проведения турслёта, руководители команд 

представляют пакет документов от команды на регистрацию в мандатную 
комиссию.

10.2. Участники размещаются в полевых условиях (в палатках), пищу 
готовят на костре, всё снаряжение и продукты привозят с собой.
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10.3. Командам необходимо иметь парадную и спортивную форму, 
эмблему, табличку с названием команды, личное и групповое снаряжение для 
участия в соревнованиях и конкурсах.

10.4. Для утилизации бытовых отходов командам необходимо иметь пакеты 
под мусор.

10.5. В целях обеспечения безопасности обязательно наличие средств от 
клещей (репелленты), закрытой плотной одежды (штормовок, спортивных 
костюмов из плотной ткани и т.д.).

10.6. В связи с размещением участников слета на территории т/б д. 
Салтыкове взимается экологический залог в размере 500 рублей с команды. При 
условии соблюдения санитарно-гигиенических требований и сдачи территории 
без замечаний, экологический залог возвращается в полном объёме.

10.7. Для парковки личного автотранспорта участников и гостей 
оборудована парковочная стоянка, нахождение автотранспорта вне парковочной 
зоны считается нарушением и наказывается наложением штрафа на команду 
(таблица штрафов).

11. Порядок и сроки подачи заявок
11.1. Предварительные заявки на участие подаются по адресу: г. 

Верещагино, ул. Энгельса 116, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа», 
телефон 3-55-41 или электронной почтой по E-mail: VerSUT@уandex.ru в срок до 
25 мая 2018 года (приложение 7).

11.2. Заявка, заверенная врачом и руководителем организации, подается в 
мандатную комиссию в день проведения соревнований.

11.3. Участники контрольно- туристического маршрута (КТМ) 
представляют в мандатную комиссию копию документа, удостоверяющего 
личность, заявление о согласии на обработку персональных данных в день 
проведения соревнований.

11.4. В группах образовательные учреждения, предприятия и организации, 
обязательным условием является наличие копии трудовых книжек с места 
работы, заверенных отделом кадров на каждого участника соревнований.

11.5. В группе поселения, обязательным условием является наличие копии 
паспорта с пропиской на каждого участника соревнований.

11.6. Условия проведения соревнований будут высланы после получения 
предварительной заявки на электронный адрес учреждения.

11.7. Судейская с представителями команд проводится 25 мая 2018 года в 
17.30 часов в Администрации Верещагинского муниципального района по адресу 
г. Верещагино, ул. Ленина, д. 26, кабинет № 207.

11.8. Положение и условия слета, конкурсов можно посмотреть на сайтах 
ver-sport.uralschool.ru. veradmkmc2015yadex.ru.

11.9. Данное положение является вызовом на соревнования.
11.10. К участию в туристском слёте не допускаются:
- участники, не имеющие уникального Идентификационного номера 

участника комплекса ГТО (ID) (по адресу: www.gto.ru);
- участники, не указанные в предварительной заявке;
- представившие заявку на участие позже установленного срока.

http://www.gto.ru
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Приложение 1
, , к Положению о проведении

46-го туристского слёта 
среди команд предприятий, 
организаций,
образовательных учреждений 
и поселений Верещагинского 
муниципального района

Главная судейская коллегия (ТСЮ 
46-го туристского слёта среди команд предприятий, организаций, 

образовательных учреждений и поселений 
Верещагинского муниципального района 

2-3 июня 2018 года, д. Салтыкове

1. Главный судья туристского слёта -  Мальцев Виталий Викторович.
2. Главный судья-секретарь -  Углева Марина Степановна.
3. Судья (комендант туристского слёта) -  Белоусов Андрей Иванович.
4. Судья по орг. вопросам -  Марамыгина Людмила Феоктистовна.
5. Судья (начальник дистанции) «Контрольно-туристический маршрут» (КТМ) — 

Горбунов Андрей Николаевич.
6. Судья (начальник дистанции) «Гонка на катамаранах» — Дерендяев Валерий 

Дмитриевич.
7. Судья (главный судья конкурсной программы) -  Варламова Виктория 

Г ермановна.
8. Судья ГТО -  Швецова Вера Павловна.

Судьи по спортивным видам программы
1. Судья по волейболу — Старков Юрий Владимирович, Агеев Сергей Васильевич.
2. Судья «Перетягивание каната» - Безмаслов Владимир Петрович, Безмаслова 
Любовь Васильевна

Судьи контрольно-туристического маршрута ГКПУО
1._Судья этапа (старт/финиш) Марамыгина Людмила Феоктистовна.
2. Судья этапа (старт/финиш) Марамыщн Сергей Зотеевич.
3. Судья этапа № 1 (установка и снятие палатки) Сукрушев Сергей Алексеевич.
4. Судья этапа № 2 (укладка рюкзака) Азанов Андрей Валентинович.
5- Судья этапа № 3 (движение по навесной переправе) Соловьев Евгений 
Викторович.
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6. Судья этапа № 4 (Переправа методом «Вертикальный маятник») Горбунов 
Андрей Николаевич.
7. Судья этапа № 5 (разведение костра) Драчев Сергей Анатольевич.
8. Судья этапа № 6 (вязка узлов). Черемных Жанна Ивановна.
9. Судья этапа № 7 (Спуск по склону с самостраховкой по перилам) Марамыгин 
Максим Сергеевич.
10. Судья этапа № 8 (Подъем по склону с самостраховкой по перилам) Донской 
Денис Дмитриевич.
11. Судья этапа № 9 (Переправа по бревну) Варламов Прохор Андреевич.
12. Судья этапа № ГО (переправа по болоту по жердям) Ознобихина Юлия 
Г ригорьевна.
13. Судья этапа № 11 (определение азимута) Колчанова Ольга Сергеевна.
14. Судья этапа № 7 (оказание доврачебной первой помощи с переноской 
пострадавшего) Кривощекова Марина Александровна, Кижапкин Михаил 
Евгеньевич.

Судьи этапа «Гонка на катамаранах»
1. Судья этапа (старт/финиш) Дерендяев Валерий Дмитриевич.
2. Судья этапа (старт/финиш) Гущина Ольга Викторовна, Белослудцева Наталья 
Владимировна.

Судьи конкурсной программы
1. Судья (конкурсной программы) — Варламова Виктория Германовна, Шарапов 
Антон Сергеевич, Марамыгина Эльвира Викторовна.
2. Судья — представители от команд по согласованию.
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
46-го туристского слета 
среди команд предприятий, 
организаций,

• образовательных учреждений
и поселений Верещагинского 
муниципального района

Условия спортивной дисциплины 
«Контрольно-туристический маршрут» (КТМ) 
комбинированная система оценки нарушений

КТМ проводится в соответствии с «Регламентом» по виду спорта 
«спортивный туризм». Регламент проведения соревнований по группе дисциплин 
«дистанции - пешеходные». Номер-код вида спорта-0840005411Я. (Москва, 2014 
год).

Общие условия 
Список сокращений, используемых в данных условиях;
ИС -  исходная сторона;
ЦС -  целевая сторона;
03  -  опасная зона;
KJ1 -  контрольная линия;
КВ -  контрольное время (этапа, блока этапов);
ФСУ — фрикционное спусковое устройство (восьмерка).

Результат группы на дистанции определяется временем её прохождения за 
вычетом отсечек и штрафных баллов.
Группы, имеющие снятие с одного и более этапов, в протоколе результатов 
занимают места после групп, прошедших дистанцию полностью.
Бесштрафная система оценки нарушений, (стоп ошибка) этапы 3,4,7,8,9. 
Нарушение должно быть исправлено группой (участником) на месте без 
продолжения движения.
Штрафная система оценки нарушений. (1 штрафной балл -  30 сек.) этапы 
1,2,5,6,10,11.
Состав команды: 4 участника, 2 м + 2 ж.

Предстартовая проверка.
Старт:
Этап № 1. Установка палатки
Оборудование этапа: каркасная 4-х местная палатка.
Действия: команда устанавливает палатку, палатка должна быть правильно 
установлена, хорошо натянута и закреплена.
Если палатка установлена, правильно, судья подает команду: «принято».
При неправильной установке палатки команде дается 5 штрафных балла.



СНЯТИЕ ПАЛАТКИ
Палатку снимают не менее 2 человек, которые укладывают палатку, палатка 
должна быть уложена в чехол.

Этап № 2. Укладка рюкзака
Оборудование этапа: рюкзак, спальник, обувь, куртка, чашка, ложка, миска, 
фляжка, туристский коврик, аптечка.
Действия: один участник из числа команды. Его задача — правильно уложить 
вещи, в рюкзак.
Состав вещей: спальник, пара обуви, свитер, чашка, ложка, миска, фляжка 
аптечка.
Ошибки: спальник находится не на спине, твердые предметы расположены на 
спине, чашка, ложка, миска находится не в кармане рюкзака, сменная обувь 
расположена на дне рюкзака.
За каждое нарушение 1 штрафной балл (но не более 5).
КВ -  контрольное время этапа 10 минут.

Этап № 3. Движение по навесной переправе (по судейским перилам)
Параметры: длина этапа -  25 м.
Оборудование: судейские перила. KJI. 1—1

Этап № 4. Переправа методом «вертикальный маятник»
Параметры: длина этапа -  6 м.
Оборудование этапа: судейские перила. Участник крепится к перилам
устройством «жумар».
Действия: участник преодолевает 03  прыжком без касания рельефа.

Этап № 5. Разжигание костра
Оборудование этапа: железный поддон, колышки, проволока, нитка.
Действия: пережечь нитку, расположенную на высоте 20 см. от натянутой 
проволоки, ограничивающей высоту костра. Участники команды формируют 
живую стену вокруг кострища. Для разведения огня используется только 
природный материал.
Ошибки: используется не природный материал, бумага, сухой спирт и т.д.
За каждое нарушение 1 штрафной балл (но не более 5).

Этап № 6. Вязка узлов
Оборудование этапа: карточки с названиями узлов.
Действия: участники вытаскивают карточки с названием узлов: прямой, булинь, 
стремя; штык (все узлы вяжутся с контрольным узлом! и завязывают 
указанный. Правильность.оценивает судья.
Неправильно завязанный узел -  2 штрафных балла.
Отсутствие контрольных узлов -  1 штрафной балл.
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Этап № 7. Спуск по склону с самостраховкой по перилам
Параметры: длина этапа -  10 м.
Оборудование: судейские перила.
Действия: на спуске с применением ФСУ в момент движения в 03  перильная 
верёвка должна удерживаться рукой, расположенной после ФСУ регулирующей 
рукой.

Этап № 8. Подъем по склону с самостраховкой по перилам
Параметры: длина этапа -  8 м.
Оборудование: судейские перила.
Действия: подъем по перилам с применением устройства «жумар».

Этап № 9. Переправа по бревну
Параметры: длина этапа -  10 м.
Оборудование этапа: бревно, судейские перила.

Этап № 10. Преодоление болота по жердям
Оборудование этапа: 4 жерди, длина жерди 3 метра.
Действия: участники преодолевают (условный) заболоченный участок при 
помощи жердей.
Срыв участника с жерди 1 штрафной балл (но не более 5).

Этап № 11. Определение азимута при помощи компаса
Оборудование этапа: компас.
Действия: команде необходимо при помощи компаса определить азимут на 
заданный предмет. За каждые 5 градусов ошибки команда получает 1 штрафной 
балл, (но не более 5).

Этап № 12 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему, переноска 
пострадавшего на импровизированных носилках
Параметры: длина этапа -  25 м.
Оборудование этапа: жерди для носилок, карточки -  задания.
Действия: команда выбирает карточку-задание, зачитывает поставленную задачу 
и начинает выполнять задание по оказанию помощи пострадавшему, комментируя 
алгоритм действий (комментировать может только один участник команды), 
собрать из подручных средств импровизированные носилки, уложить на них 
пострадавшего и транспортировать его до финиша.
Если в алгоритме действий допущена ошибка, судья говорит -  «стоп-ошибка», 
команда должна исправить ошибку. По окончанию оказания помощи 
пострадавшему и укладки его на носилки капитан команды говорит судье 
«Готово», судья выпускает команду на транспортировку пострадавшего до 
финиша и следит за ее правильным исполнением. Если транспортировка 
пострадавшего следует с нарушениями судья, не комментируя свои действия, 
заносит штрафные баллы в протокол.
Финиш.
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Приложение 3
i * к Положению о проведении 46-го

туристского слёта среди команд 
предприятий, организаций,
образовательных учреждений и 
поселений Верещагинского
муниципального района

Условия спортивной дисциплины 
«Гонка на катамаранах»

Класс судов: катамаран К-6
Состав команды: 6 человека, из них не менее 2 женщин.

Общие условия:
- стартуют по 2 команды;
- результат команды определяется по времени;
- участники на берегу одевают «спас-жилеты»;
- застегивают не менее одной застежки;
- садятся на катамаран, выезжают на центр реки между буйков;
- стартуют по команде судьи;
- движутся 100 метров, оплывают буй и возвращаются обратно;
-финишируют.

Команда получает снятие:
1. участник попадает в воду;
2. не оплывают буй.

В случае невыполнения условий соревнований команда получает СНЯТИЕ!
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Приложение 4 
к Положению о проведении 
46-го туристского слёта 
среди команд предприятий, 
организаций,
образовательных учреждений 
и поселений Верещагинского 
муниципального района

i *
Условия

проведения конкурсной программы «46-го туристского слёта»

1. Конкурс частушек «Моя малая Родина»

1.1. Конкурс проводится в назначенное время, порядок выступления 
согласно жеребьёвке.

1.2. Требования к выступлению: исполнение и инсценирование частушек 
собственного сочинения согласно теме конкурса.

1.3. Продолжительность выступления: до 5 минут. За превышение лимита 
времени оценка снижается за каждую полную и неполную минуту -  1 балл.

1.4. Состав команды неограничен.

1.5. Допускается использование своей аппаратуры.

1.6. Система оценки: наибольшим количеством баллов будет оцениваться 
авторское исполнение, содержание частушек, качество исполнения, 
артистичность исполнения, качество музыкального сопровождения.
Критерии оценки (максимальное количество баллов):

• авторское исполнение;
• содержание -  5 баллов (соответствие теме);
• качество исполнения -  5 баллов;
• артистичность исполнения -  5 баллов;
• качество музыкального сопровождения (гитара, баян и другие музыкальные 

инструменты) -  5 баллов;
• оформление выступления (форма, художественные средства, фонограмма и 

другие) -  4 балла;
• оригинальность -  4 балла.

1.7. Результат команды в конкурсе подводится по сумме набранных баллов 
согласно критериям.

1.8. Конкурс оценивают 3 человека от судейской бригады и по 1-му 
представителю от каждой команды.

1.9. В случае неявки команды к назначенному времени выступления 
команда снимается с конкурса.



2. Конкурс представления туристских блюд

2.1 Место и время проведения -  на местах стоянок, презентация блюд -  по 
распорядку дня.

2.2 Требования к; приготовлению блюд: все команды готовят любое блюдо 
на костре. Рецепт блюда команды выбирают самостоятельно.

После окончания приготовления команда может представить блюдо в 
любой творческой форме, согласно теме конкурса. Время представления -  не 
более 2-х мин. В представлении допускается участие всей команды.

Критерии оценки (максимальное количество баллов):
• вкусовые качества блюда -  5 баллов;
• эстетика оформления блюда -  4 балла;
• представление блюда (соответствие теме) -  4 балла;
• оригинальность блюда -  3 балла.

3. Конкурс краеведов по теме «Моя малая Родина»
3.1. Конкурс краеведов проводится в форме тематической викторины.

3.2. Состав команды -  2 человека от команды.

3.3. Время проведения - 30 мин.

3.4. Викторина отпечатана на бланке, участники в бланке ручкой 
отмечают или вписывают правильный ответ. Перечеркивание или стирание не 
допускаются, помарки считаются за неправильный ответ.

3.5. Результат команды в конкурсе краеведов подводится по сумме баллов 
правильных ответов. За каждый правильный ответ — 1 балл, неполный 
правильный ответ 0,5 и 0,25 баллов. При равном количестве баллов приоритет 
отдается команде, которая сдала ответы раньше.

3.6. Литература для подготовки: В.Г. Мельчаков «Верещагино — Западные 
ворота Урала», исторический очерк, 1993 г.

4. Конкурс туристских газет «Моя малая Родина»

4.1. Для участия в конкурсе допускается одна стенгазета, выпущенная 
участниками команды непосредственно во время соревнований. Газета 
оформляется на бумаге установленного формата, которая выдается каждой группе 
во время первого заседания представителей с ГСК.

4.2. Все необходимое для выпуска газеты команда привозит с собой. 
Допускается использование подручных материалов.

Критерии оценки:

• наличие и качество материала (идейная направленность, информационная
ценность, использование собственного туристского опыта, творчество при
составлении заметок, использование рисунков и фотографий)
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Максимальная оценка -  5 баллов;

• художественно-публицистические достоинства (популярность изложенного
материала, грамотность, яркость и образность стиля). Максимальная оценка
-  3 балла;

• оформительское искусство (расположение материала, читаемость,
аккуратность). Максимальная оценка -  3 балла.

5. Конкурс туристских бивакой
5.1. Команда должна оформить стоянку (бивак) на свой выбор.

5.2. Критерии оценки бивака (максимальное количество баллов):
% *

• эстетика оформления -  5 баллов;

• оригинальность оформления -  5 баллов;

• поддержание определенной тематики -  3 балла.

5.3. Результат команды в конкурсе подводится по сумме набранных 
баллов согласно критериям.

5.4. Так же на протяжении всего слёта судейская бригада в любое время и 
в любом месте лагеря фиксирует нарушения и может проверить бивак и парковку 
автомобилей на наличие нарушений, неожиданно по своему усмотрению.

При проверке учитываются: чистота, порядок, соблюдение гигиенических, 
противопожарных, природоохранных норм и техники безопасности, соблюдение 
распорядка дня, дисциплинированность, культура поведения и взаимоуважения 
между всеми участниками соревнований и организаторами.

Штрафные баллы (см. таблица штрафов) будут вычитаться при подведении 
общего итога соревнований.

Таблица штрафов

№ Характер нарушения Штраф
(баллы)

1 Состояние лагеря (бивака)
1.1 Беспорядок возле палаток (разбросаны вещи, мусор) 5
1.2 Нарушение безопасности при хранении топоров, пил, ножей, костровых 

принадлежностей
10

1.3 Использование открытого огня в палатке 50
2 Состояние кухни и хранение продуктов
2.1 Неправильное расположение и оборудование костра 10
2.2 Йарушение формы одежды при приготовлении пищи 5
2.3 Антисанитарное состояние кухни (мусор, остатки пищи, отходы, не 

сложены дрова и т .д .).
10

2.4 Немытая личная, групповая посуда 5
2.5 Нарушение условий и гигиены хранения продуктов (не упакованы, не 

защищены от влаги и т.п.)
5
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2.6 Утилизация пищевых отходов, мусора в не отведенном для этого месте 10
2.7 Забор воды, мытье посуды, умывание, стирка в не отведенном для этого 

месте.
10

2.8 Нарушение безопасности при заготовке дров 10
3 Правила поведения
3.1 Нарушение распорядка дня 30
3.2 Невыполнение распоряжений ГСК 50
3.3 Вмешательство участников в действия судей 100
3.4 Игнорирование требований по обеспечению безопасности Снятие 

команды с 
вида либо с 
соревнован 
ИЙ

3.5 Некорректное поведение 100
3.6 Необоснованный или неподтвержденный протест* 50
3.6 Нарушение природоохранных требований: 

костер разведен вблизи деревьев
- порча, рубка деревьев и кустарников
- разрушение дернового покрова

парковка автотранспорта в неположенном месте

100

3.7 Действия, препятствующие участникам другой команды 50
3.8 Нецензурные выражения, грубость по отношению к судьям и другим 

участникам.
■4

100, при
повторном
замечании
возможно
снятие
команды с
вида или с
соревнован
ИЙ
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Приложение 6 
к Положению о проведении 
46-го туристского слёта 
среди команд предприятий, 
организаций,
образовательных учреждений 
и поселений Верещагинского 
муниципального района

Система начисления баллов

М
ес

то

«Контр 
ольно- 

туристи 
ческий 
ма{&нру 
т (КТМ)

«Г
он

ка
 

на 
ка

та
ма

ра
на

х»

Во
ле

йб
ол

Перетя
гивани

е
каната

Конкурсная программа

Конку
рс

краеве
ДОВ

Конк
урс

часту
шек

Конкур
с

турист
ских
газет

конкур
с

предст
авлени

я
турист
ских
блюд

Конкур
с

турист
ских

бивако
в

1 400 400 100 100 100 100 100 100 100
2 360 360 95 95 95 95 95 95 95
3 330 330 91 91 91 91 91 91 91
4 300 300 87 87 87 87 87 87 87
5 280 280 83 83 83 83 83 83 83
6 260 260 79 79 79 79 79 79 79
7 240 240 75 75 ‘ 75 75 75 75 75
8 220 220 72 72 72 72 72 72 72
9 210 210 69 69 69 69 69 69 69
10 2Q0 200 , 66 66 66 66 66 66 66
11 190 190 63 63 63 63 63 63 63
12 180 180 60 60 60 60 60 60 60
13 170 170 57 57 57 57 57 57 57
14 160 160 54 54 54 54 54 54 54
15 150 150 51 51 51 51 51 51 51
16 140 140 48 48 48 48 48 48 48
17 130 130 46 46 46 46 46 46 46
18 120 120 44 44 44 44 44 44 44
19 110 110 42 42 42 42 42 42 42
20 100 100 40 40 1 40 40 40 40 40
* Порядок подачи протеста:

1. Протест принимается в течение часа после опубликования 
предварительного протокола.

2. Если команда подала протест, и он был не удовлетворен, то с команды 
снимается 50 баллов из общего зачёта.



Приложение 7
к Положению о проведении 46-го 
туристского слёта среди команд 
предприятий, организаций, 
образовательных учреждений и 
поселений Верещагинского 
муниципального района

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в 46-м туристском слёте среди команд предприятий, организаций, 
образовательных учреждений и поселений Верещагинского муниципального

района
Команда

№ Ф.И.О

1

Дата
рожден

ИЯ
(полно
стью)

Дом. адрес

Данные 
паспорт 
а, ИНН, 
страхов 

ое 
свидете 
льство

УИН
идентиф
икацион

ный
номер

участии
ка

Виза
врача

1
2

(расшифровка)

(расшифровка)

(расшифровка)

Всего допущено к соревнованиям человек.
Врач______________________

М.П (подпись)
Представитель______________

(подпись)
Руководитель организации__________.

М.П (подпись)

«_____ »____________  20 Г.

В колонке «Виза врача» должна стоять именная печать врача или печать медицинского 
учреждения.



паспорт выдан
(серия, номер) ( и ш ,  когда)

зарегистрированный по адресу:

(ФИО)

настоящим даю согласие:
- на обработку в Центре тестирования по адресу: Пермский край, г. Верещагино. т. Парковая. 12 
моих персональных данных в рамках организации тестирования по видам испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 
испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);
- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Дата: Подпись


