V. Программа Слёта
17 августа
10.00 – 15.30 час – подача именных заявок на участие в Слёте в ЦДЮТУР;
в 16.00 час – совещание представителей команд в ЦДЮТУР.
20 августа
до 10.00 – заезд команд на место проведения Слёта, регистрация участников;
установка лагеря;
10.30 – торжественное открытие;
с 11.00 – выход команд по графику на Туристскую прогулку «Необыкновенные
приключения учителей на туристской тропе»;
(для справки: Туристская прогулка – это непродолжительный по времени групповой
выход с активными способами передвижения, в ходе которого преодолевается
небольшое количество километров, где происходит ознакомление участников с азами
туризма (выполнение какого-либо туристского элемента).
17.30 – подача технических заявок на участие в спортивных видах Слёта главному
секретарю;
18.30 – творческий конкурс представления команды «Хвалебная ода туризму»
(для справки: Ода – это поэтическое произведение, которое написано в
возвышенном стиле. Обычно этот жанр литературы посвящают тому или иному
событию или определенному герою (например, туристу). Отвечая на вопрос о том,
что такое ода, можно сказать, что это хвалебная песнь или хвалебное
стихотворение, которое возвышает определенное событие (например, слет) или
человека над всем миром. Синонимы: песня, похвала, славословие, стихотворение,
хвала).
22.00 – совещание представителей команд;
с 24.00 до 7.00 – ночной сон.
(для справки: Сон — это жизненная необходимость. Здоровый сон — наша
обязанность перед собственным организмом. Стабильный сон в ночное время —
когда Вы легко засыпаете, не вставая среди ночи, а пробуждаясь утром, чувствуете
себя свежим и полным сил. Спокойный сон
участников
турслета
–
это
конституционное право каждого человека).
21 августа
7.00 – подъем, утренние закаливающие процедуры;
8.00 – 9.00 – завтрак;
9.15 – показ дистанции на Туристской полосе препятствий;
с 9.30 – старт по графику на виде «Туристская полоса препятствий»;
(для справки: Полоса препятствий - это самый старый вид дистанции в
соревнованиях туристов, зрелищный, динамичный, не только позволяет проверить
техническую и тактическую подготовку команд, но и является средством
пропаганды туризма);
с 10.30 – старт по графику на дистанции «Спортивное ориентирование»;
(Для справки: Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники
при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу
(дистанцию);
13.00 – 14.00 – Конкурс туристской кухни. Представление 1 горячего блюда,
приготовленного с дымком на костре;
(для справки: Хорошо поесть в походе — это двойное удовольствие. Тут и
аппетит на свежем воздухе, и блаженное первобытное чувство восстановления сил

после нелёгкого дня, и законная возможность отдохнуть. Однако кроме
удовольствия хорошая еда на биваке — это и залог полноценной работы участников
на маршруте. Сытый турист — энергичный турист!);
13.30 – 14.30 – обед.
12.30 – 14.30 – сборы команд, сдача территории.
15.00 – совещание с руководителями.
16.00 – награждение, торжественное закрытие слета.
с 16.30 – отъезд команд.
Конкурс на лучшую организацию быта в полевых условиях проводится на протяжение
всего слета. Конкурс заканчивается по сдаче территории бивака команды в 14.30 час.
В случае не сдачи территории команды коменданту, все результаты аннулируются.
VI. Определение результатов и награждение
Все виды Слёта – командные, проводятся по условиям, утвержденными ГСК
слета. Предварительные условия - 11 августа на сайте ЦДЮТУР: cdutur-armavir.ru.
Условия проведения видов и конкурсов выдаются при подаче именных заявок на
участие 17 августа. Результаты и победители в видах и конкурсах определяются по
условиям.
В общем зачете определяются команды-призеры по наименьшей сумме мест в
видах и конкурсах. Команды, не принявшие участие в одном или более видов, не
имеют общего зачета. Команды, занявшие призовые места в видах и конкурсной
программе, а также в общем зачете, награждаются грамотами УО.
VII. Расходы
Расходы по организации и проведению слета туристов за счет финансовых
средств администрации МО г.Армавир, спонсорских средств. Расходы по доставке до
места проведения и обратно, питание участников – за счет командирующих
общеобразовательных учреждений.
VIII. Порядок и сроки подачи заявок
Для участия в Слёте каждая команда представляет в мандатную комиссию
следующие документы 17 августа до 15.30 час:
1. Приказ по школе о направлении команды для участия в слёте со списочным
составом сотрудников образовательного учреждения и указанием ответственного за
команду.
2. Именную заявку, заверенную директором учреждения, по установленной форме
(Приложение № 1) и подписями участников Слёта по ТБ. Представители
направляющих организаций, представитель и участники команды несут персональную
ответственность за выполнение правил вида спорта, регламента соревнований,
техники безопасности, соблюдении дисциплины и норм экологической безопасности
на месте проведения Слёта и соревнований.
Совещание с руководителями команд состоится в 16.00 часов 17.08.2020 г.
по адресу: г.Армавир, ул.Лермонтова, 199. Тел. 8(86137) 3-35-04.
IX. Размещение
Размещение участников слета в полевых условиях с соблюдением экологических
норм. Команда самостоятельно обеспечивает себя питьевой и технической водой.
Приложение № 1 –Бланк именной заявки.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЛЁТЕ

Приложение № 1
__________________________ 20
дата проведения

п.Прикубанский, Новокубанский рн

г

место проведения

ЗАЯВКА
на участие в городском слете учителей и педагогов МО г.Армавир
от команды__________________________________________________________________________________
(образовательное учреждение)

№

ФАМИЛИЯ, ИМЯ участника
(полностью, печатными буквами)

Год
рождения

Инструктаж по ТБ и
ответственность за свое
здоровье (подпись)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
М.П.
Руководитель организации______________________________________
(подпись, ФИО)
Руководитель команды______________________________________
(подпись, ФИО)
Тел. руководителя команды _________________________________ (обязательно!)

