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ПОЛОЖЕНИЕ 

о I городском виртуальном слёте юных туристов среди учащихся 

общеобразовательных учреждений МО г. Армавир 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки проведения     

I городского виртуального слёта юных туристов среди учащихся 

общеобразовательных учреждений МО г.Армавир (далее – Слёт), определяет 

требования к участникам, конкурсным заявкам, условиям и срокам их 

представления. 

Слёт в условиях онлайн организует и проводит МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА (далее ЦДЮТУР) муниципального 

образования город Армавир с помощью дистанционных средств связи.  

Дополнительная информация и результаты Слёта будут опубликованы на 

сайте  ЦДЮТУР г.Армавира: http://cdutur-armavir.ru; в группе «В контакте»: 

https://vk.com/cdutur_armavir. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Онлайн-мероприятие проводится с целью популяризации и развития 

туристско-краеведческой деятельности учащихся города Армавира, проверки 

готовности к летним походам. 

Задачи: 

 - повышение эффективности использования дистанционных форм 

проведения массовых туристско-краеведческих мероприятий; 

 - развитие мотивации к занятиям туризмом, краеведением, спортивным 

ориентированием и создание условий для творческого и спортивного мастерства у 

учащихся; 

 - формирование у детей и подростков здорового образа жизни, повышение 

безопасности туристских походов; 

- воспитание патриотизма и краеведческой культуры у учащихся; 

 - организация летнего отдыха в условиях пандемии. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Слёт проводится в условиях виртуального участия 13-14 июня 2020 г. в 

лично-командном зачёте с помощью дистанционных средств связи. 

 

 

 

https://vk.com/cdutur_armavir


IV. УЧАСТНИКИ 

К участию Слёта допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений МО 

г.Армавир по двум возрастным группам: 

А  – учащиеся 5-6 классов (на 2019 – 2020 уч. г., возраст – 2008 г.р.- 2006 г.р.); 

Б  – учащиеся 7-8 классов (на 2019 – 2020 уч. г., возраст – 2006 г.р.- 2004 г.р.). 

Командный зачёт проводится по 6 лучшим результатам учащихся от Школы 

одной возрастной группы. Участие команд допускается в обоих возрастных группах. 
 

V. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство Слёта осуществляет управление образование 

администрации муниципального образования город Армавир. Подготовка и 

проведение слёта возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА. Главный судья слёта – Белоусова Ольга Владимировна. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Слёт будет проходить по алгоритму: 

 - ответственный судья вида (или конкурса) обнародует в специальной группе 

чата WhatsApp, где будут зарегистрированы участники, прошедшие предварительно 

регистрацию (порядок регистрации подробно описан в разделе IX «Дополнительная 

информация» настоящего Положения); 

- участники, получив задание, в установленное время выполняют его и 

обеспечивают свой результат по условиям каждого конкурса; 

 - видеофайл, фото и т.д., подтверждающее выполнение задания, отправляется 

личным сообщением на телефон ответственного судьи  конкурса по ссылке; 

 - видеофайл, фото и т.д. должны полностью давать представление о 

выполнении задания участником в течение всего времени (если это предусмотрено 

условиями); 

- видеофайлы, фото и т.д., не дающие полного представления о правильности 

выполнения задания, отсутствии посторонней помощи, отправленные с нарушением 

установленного времени – не рассматриваются. 
 

VII. ПРОГРАММА 

10 июня: 

с 10.00 до 20.00 час – подача заявок на электронную почту: 

вelousova_olga07@mai.ru, регистрация в группе WhatsApp под названием «Слёт 

туристов 2020»; 

13 июня: 

9.30 – 11.00 час – предварительная подготовка к открытию слёта, регистрация 

участников, отправка видеофайлов в группу «Приветствие участника» (не более 30 

сек, представление себя – фамилия, имя, год рождения, возрастная группа, школа, 

класс); 

11.00 час – открытие Слёта туристов, приветствие участников и судей; 

11.30 – 14.00 час – отправка видеофайлов и фото домашнего задания:  

 - 1 конкурс «Пригласительный билет  в ЦДЮТУР» (ЦДЮТУР – центр 

детского и юношеского туризма) – фото; 

 - 2 конкурс «Обед туриста» - видеофайл (не более 1 мин). 

14.00 – 15.00 – 3 конкурс «Я собираюсь на турслёт»; 

15.30 – 17.00 – 4 «Конкурс краеведов, посвящённый 75-летию Дня Победы». 

14 июня: 

11.00 – 12.00  – 5 конкурс «Онлайн-ориентирование»; 

mailto:вelousova_olga07@mai.ru


13.00 – 14.00  – 6 конкурс туристско-бытовых навыков  

                          «Лес – мой второй дом»; 

14.00 – 18.00 – подведение итогов. Определение победителей.  

                         Награждение в дистанционном формате.  
 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Слёт лично-командный. 

Все конкурсы Слёта – личные, проводятся по условиям, утвержденными ГСК. 

Предварительные условия  - 1 июня будут опубликованы на сайте  ЦДЮТУР 

г.Армавира: http://cdutur-armavir.ru и в группе «В контакте»: 

https://vk.com/cdutur_armavir. 

Результаты и победители в конкурсах определяются по  условиям.   

В личном зачёте в группах А и Б определяются победители по наименьшей 

сумме мест в  6 конкурсах  Слёта: «Пригласительный билет  в ЦДЮТУР», «Обед 

туриста»,  «Я собираюсь на турслёт», «Конкурс краеведов, посвящённый 75-летию 

Дня Победы», «Онлайн-ориентирование», конкурс туристско-бытовых навыков «Лес 

– мой второй дом». Участники,  не  принявшие участие в одном или более конкурсов, 

занимают места ниже, после тех, кто принял участие в полном зачёте. 

Участники, занявшие призовые места в конкурсах, а также  в общем зачёте, 

награждаются грамотами. Победители личного общего зачёта – памятными призами. 

Командный зачёт проводится по 6 лучшим результатам учащихся (сумма 

мест в общем зачёте)  от ШКОЛЫ одной возрастной группы при условии 

подачи заявки от руководителя команды школы! Участие команд допускается в 

обоих возрастных группах. 
 

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для участия в Слёте участники могут подать заявку с 1 по 10 июня по Форме 

(Приложение № 1) на электронную почту: belousova_olga07@mail.ru, затем 13 июня с 

10.00 до 11.00 час дать подтверждение об участии в группе WhatsApp под названием 

«Слёт туристов». К заявке прикладывается скан свидетельства о рождении или 

паспорта. Допускается фото документа на номер: 89184746612 (главный судья 

Белоусова Ольга Владимировна). По окончанию Слёта все сканы документов будут 

уничтожены.  

По интересующим вопросам обращаться по телефону: 89184746612, в группе 

WhatsApp под названием «Слёт туристов». Группа будет открыта с 1 июня. 

Желающим зарегистрироваться раньше, просьба прислать заявку на участие. 

Руководитель команды от ШКОЛЫ подает заявку в произвольной форме по 

электронной почте с указанием ФИО, № Школы, номер телефона (с WhatsApp). 
 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРИГЛАШЕНИЕМ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЛЁТЕ 

Приложение № 1 

З А Я В К А 

на участие в I городском виртуальном слете юных туристов среди учащихся 

общеобразовательных учреждений МО г.Армавир 
 

№ Заполнить печатными буквами Заполняет участник 

1 ФИО (полностью)  

2 Год рождения, возрастная группа  

3 Школа, класс (на 2019-2020 уч.г.)  

4 Телефон участника (с WhatsApp)  

5 Электронный адрес  

http://cdutur-armavir.ru/
https://vk.com/cdutur_armavir
mailto:belousova_olga07@mail.ru


 


