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2 июня: 15.00 – совещание с руководителями команд в ЦДЮТУР (ул. Лермонтова, 199).  Выдача 

условий, жеребьевка команд. Школы, не предоставившие документы до 14.00 час, к турслёту могут 

быть не допущены. 

8 июня:  
с 8.00 до 10.00 – заезд команд на место проведения слёта, регистрация участников  по заявке. 

С 9.30 – выход команд в поход «Маршрут выживания». 

Состав команды – не менее 8 человек (из них не менее 2 девочек) + руководитель. 

Выход групп на маршрут по графику, согласно жеребьевке. 

10.00 – 17.00 – проведение соревнований «КСУ» (комбинированные силовые упражнения). Состав 

команды: 2М+2Ж. Участие в свободное время. 

9.00 – 17.00 – обустройство бивака. Ознакомление с Правилами поведения в лесу. 

17.30 – совещание с руководителями команд. 

18.00 – торжественное открытие слёта. Наличие единой формы, атрибутики команды (школы) 

приветствуется. 

18.30 – 19.30 – ужин. Подача технических заявок на участие в видах 2-го дня соревнований. 

С 19.30 – конкурс краеведов «Знатоки Краснодарского края». Состав: 3 человека. 

20.15 – 22.00 – дискотека. 

22.00 – совещание с руководителями. 

22.30 – отбой. 

 

9 июня: 
7.00 – подъем. Утренние закаливающие процедуры. 

7.00 – 8.00 – завтрак. 

9.00 – 13.00 – командные соревнования на туристской полосе «Юный спасатель». Состав – 6 

человек (не менее 2 дев.). Старт по графику. 

9.30 – 13.00 – соревнования по спортивному ориентированию «Поисковые работы в природной 

среде». Состав команды - 3 человека (не менее 1 дев.). Старт по графику. 

13.00 – 14.00 – обед. 

13.00 – 14.30 – сборы команд, сдача территории. 

15.00 – совещание с руководителями. 

15.30 – награждение, торжественное закрытие слета. 

с 16.00 – отъезд команд. 

Конкурс туристско-бытовых навыков «Лес – мой второй дом» проводится на протяжение всего 

слета. Конкурс заканчивается по сдаче территории бивака старшему судье конкурса турбытнавыков в 

14.30 час! 

Внимание участников и руководителей команд! На открытии слёта командам  рекомендуется 

иметь: единую форму; флаг команды (школы), эмблему; табличку с указанием номера школы; 

атрибутику, отражающую тематику слёта и т.п. При наличии атрибутики команда получает 

дополнительные поощрительные баллы в конкурсе «Турбытнавыков». 

 

 



УСЛОВИЯ ВИДОВ И КОНКУРСОВ ТУРСЛЁТА: 

 

1. Условия проведения контрольно-туристского маршрута  

2. «Маршрут выживания» (08.06.2021 г.) 

Границы полигона: север – п. Лесхоз, юг – База отдыха «Озеро Удачи», запад – п.Заветный, восток – река 
Уруп 

1. Все команды должны иметь необходимое снаряжение для прохождения дистанции. При отсутствии 
указанного на этапе снаряжения команда получает максимальный штраф этапа, в случае превышения 
контрольного времени этапа команда так же получает максимальный штраф (МШ) этапа, после чего 
продолжает движение по маршруту.  

2. Команды должны явиться на предстартовую проверку за 10 минут до старта. 

3. Предстартовая проверка на знание границ полигона (любой участник из команды). 

4. Для прохождения всей дистанции вводится контрольное время (КВ) - 5 часов.  

5. Если команда не укладывается в КВ на дистанции, то она занимает место после команд, уложившихся в 
КВ. При пропуске этапа двойной МШ. 

6. Общий результат будет определяться по сумме штрафных баллов всех этапов (с учетом КВ дистанции). 
Выигрывает команда, набравшая наименьшее количество штрафных баллов, при равенстве результатов, 
победитель определяется по времени работы на всей дистанции. 

7. Состав команды: не менее 8 человек + руководитель, на каждом этапе работает команда в составе 8 
человек. Прохождение всех этапов и контрольных пунктов (КП) командное, начало выполнения работ на 
этапах только по прибытию последнего участника. 

8. СТАРТ: команды стартуют с интервалом по предварительной жеребьевке (02.06.2021 г.). Старт и финиш – 
в районе полевого лагеря. 

 
Список снаряжения: компас- 1 шт., блокнот- 1шт., ручка/карандаш - 2шт., линейка – 1шт., снаряжение для 
организации укрытия для всей команды, средства для разведения костра, емкость для кипячения воды (не менее 
3-х литров) – 1шт., перчатки комплект – 8 шт., рюкзак (емкостью не менее 30-ти литров) – 1шт., индивидуальный 
аварийный пакет (бинт, спички, йод) в непромокаемой упаковке – 8 шт., головной убор (кепка, бандана) – 8 шт., 
фонарь – 2 шт., заряженный мобильный телефон – не менее 2х.  
Одежда должна закрывать локти и ноги полностью, спортивная обувь обязательно (закрытая).  
 
 Команды не  получают штрафные баллы 30 б за каждый мешок мусора.  
В зачет идет полных 2 пакета объемом 120 литров.  
Перчатки и пакеты команды приносят самостоятельно. 
 

Список этапов: 
 

Этап «Азимут» КВ - 8 мин. МШ 20 б.  
Действия команды: Участники при помощи компаса определяют азимут на объекты, установленные на 
местности. 
По команде судьи участники выходят в заданную точку и определяют азимут на обозначенный ориентир, 
записывают результат с указанием азимута в карточку и сдают судье. 
Оборудование: компас судейский. 
Штраф: Неправильный азимут отклонение от +/- 5° до +/-  9 ° - 2 балл,  

более +/- 10° - 5 балла 
 
Этап «Топография» КВ - 10 мин. МШ 40 б. 
Действия команды: Участники команды выполняют задание на знания спортивных условных знаков. Ответ 
команда записывает в карточке предоставленной судьей. 
Один неправильный ответ - 2 балла.  
 
 
 
 
Этап «Измеритель» КВ - 5 мин. МШ 40 б. 
Действия команды: Участникам команды необходимо определить расстояния: 



• до досягаемого объекта. 

• до недоступного объекта  
Участникам команды при выполнении задания до досягаемого объекта запрещается использовать 
измерительные приборы (такие как линейка, рулетка, GPS трекерами, сантиметром и т.д) 
Штраф: неправильное значение до досягаемого объекта +/- 2 метра – 0 баллов 

    +/- 4 метра – 2 балла 
    +/- 6 метров – 4 балла 

более   +/- 8 метров – 10 баллов 
При невыполнении задания штраф 20 баллов 

 неправильное значение до недоступного объекта +/- 5 метра – 0 баллов 
    +/- 10 метров – 5 баллов 

более   +/- 11 метров – 10 баллов 
При невыполнении задания штраф 20 баллов 
 
Этап «Медицина» КВ - 10 мин. МШ 40 б. 
Действия команды: Участники команды выполняют тестовое задание по медицине. Ответ команда записывает 
в карточке предоставленной судьей. Темы возможных заданий: травмы, кровотечения. 
Один неправильный ответ - 2 балла.  
 
Этап «Туннель» КВ - 10 мин. МШ 80 б. 
Действия команды: Команде вместе со снаряжением предстоит пролезть через «лаз». 
Задача команды попасть через «коридор» с одной стороны этапа на другую и не уронить основы «коридора». За 
каждую сбитую основу штраф – 1 балла. 
Превышение КВ - максимальный штраф. 

Этап «Обед» КВ - 45 мин. МШ 18 б.  
Действия команды: Участники организовывают обед-перекус в заданном судьей районе с установкой укрытия 
для комфортного и безопасного приема пищи, с соблюдением всех экологических норм. Кипячение воды в 
объёме 2 литра обязательно.  
Критерии оценки: ошибки при установке лагеря и разведении костра - 3 балла за каждую: не вся команда 
помещается под укрытием, работа без перчатках, разведение костра с нарушением экологических норм, 
организация перекуса согласно безопасности приема пищи, сдача территории после перекуса судье. Отказ от 
этапа – штраф 18 б.  
. 
 
Этап «Костер» КВ - 10мин. МШ 60 б. 
Действия команды: Перед стартом команда сдаёт свою заготовку для разведения костра на проверку судье и 
работает с ней в специально отведенном квадрате. Команда пережигает судейскую нитку на высоте 30 см, при 
ограничителе от земли — 15 см. своими дровами. Допускается одновременное использование не более 1 спички. 
Обрабатывать дрова специальными средствами, использовать бумагу и зажигалку запрещается! Превышение 
КВ - максимальный штраф. 
 
Этап 10 «Кидание веревки» КВ - 10 мин. МШ 20 б. 
Действия команды: Участники команды используют судейскую веревку (на конце веревки завязан узел 
проводник-восьмерка) для перекидывания ее с исходной точки на целевую. Длина веревки 15 метров. Попадание 
считается пересечение веревкой линии отметки. Метание осуществляет любой участник команды. 
Предоставляется до 5 попыток.  
 
Этап «Маркированный участок» МШ 20б. 
Действия команды: Команде необходимо осуществлять движение строго по маркированному участку.  
 
Этап «Бревно» КВ – 10 мин. МШ 40 б. 
Действия команды: Команде необходимо используя судейские перила преодолеть препятствия по бревну. 
Бревно 4 метра. Если происходит срыв одного из участников команды, то вся команда начинает прохождение 
сначала. Для прохождения этапа команде дается две попытки. Критерии оценки: не преодоление этапа МШ – 40 
б.  
 
Этап «Съедобное/несъедобное» КВ - 15 мин. МШ 40 б. 



Действия команды:  
Участники получают набор карточек с изображениями грибов и ягод, где нужно будет найти съедобные виды. 

За правильный ответ в каждом виде 20 баллов. Команда получает поощрительные баллы за верно указанное 
название вида из предложенного набора карточек, по 2 баллов за каждый.  
 
Этап «Спуск» МШ 24 б. 
Действия команды: Команде необходимо спуститься по склону спортивным способом с помощью верёвки. 
Длина этапа 20 м.  

• Заступ в опасную зону; 

• Работа без перчаток; 

• Двое на этапе; 
Штраф по1баллу за каждое из нарушений. 
 

Этап «Подъем» МШ 24 б. 
Действия команды: Команде необходимо подняться по склону спортивным способом с помощью верёвки. 
Длина этапа 10 м.  

• Заступ в опасную зону; 

• Работа без перчаток; 

• Двое на этапе; 
Штраф по1баллу за каждое из нарушений. 

 
Этап «Болото» МШ 80 б. 
Действия команды: Команде необходимо преодолеть болото по кочкам. Падение с кочки штраф – 1 балл. 
Этап «Фильтр» МШ 40 
Действия участников: 

- команде необходимо осуществить забор воды из места, указанного судьей;  

- из подручных средств сделать фильтр для воды;  

-пропустить через него набранную воду в судейскую емкость. 

Оценивается чистота воды (наличие мелкого и крупного мусора, насекомых и других посторонних предметов 

в воде)- штраф 10 баллов.  

 
Команда проходит маршрут с соблюдением всех норм экологии.  

Руководитель команды несет личную ответственность за жизнь и здоровье участников.  
Помните, важнее здоровье, а не результат! 

Старший судья вида: Казетова Наталья Александровна, тел. 89385185109. 

2. Соревнования «КСУ» (комбинированные силовые упражнения) 
Участвует команда из 4х человек (два ЮНОШИ + две ДЕВУШКИ). 
ЮНОШИ выполняют комбинации элементов: подтягивание, поднимание ног к перекладине. Порядок 

выполнения элементов комбинации выбирается участником самостоятельно. Учитывается количество правильно 
выполненных комбинаций.  

ДЕВУШКИ выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения лежа на спине. Ноги согнуты, руки 
за головой. Контрольное время выполнения упражнений одной участницей – 1 минута. Засчитывается 
количество правильно выполненных упражнений (вверху -  до касания коленей локтями сцепленных за головой 
рук, внизу – до касания лопатками пола). 

Командный результат определяется общим количеством выполненных повторов.  
 

Старший судья вида: Трусов Сергей Александрович, тел +79180168404 
 

3. Условия конкурса краеведов «Знатоки Краснодарского края» (8.06.2021 г.) 
 В конкурсе участвует 3  человека от каждой команды. Участники на конкурс приносят с собой ручку и 

планшет, пенки или коврик на свою команду. Конкурс проводится в форме тестирования. Предлагается 40 

вопросов. Команда-победитель конкурса определяется по наибольшей сумме набранных баллов. За 1 правильный 

ответ -1 балл. В случае равного количества правильных ответов, команды занимают одинаковое место. На 

выполнение теста отводится 30 минут! Приблизительные темы: «История с древних времен», «География», 



«Животный и растительный мир», «Известные экскурсионные объекты, памятники природы» Краснодарского края, 

а также исторические факты и памятные места г.Армавира.  Руководителям/представителям, а также другим 

лицам, не участвующим в конкурсе, запрещается помощь и вмешательство в выполнение задания! Запрещено 

пользоваться мобильным интернетом и другими подсказками!  В случае нарушения команда дисквалифицируется. 

Рекомендуемая литература: 

1. Г.Т.Чучмай «География Краснодарского края: тайна географических названий». 

2. И.П.Лотышев «География Краснодарского края». 

3. В.Павлюченков и др. «Армавирцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

4. Б.А.Трехбратов «История Кубани с древнейших времен до конца XVIII в.» (учебник для 5-7 классов). 

5. Л.Гринь «Природа родного края» (Учебное пособие по Кубановедению для младших школьников). 

 

Старший судья вида: Белоусова Ольга Владимировна, тел +79184746612. 
 

4. Условия проведения командных соревнований на туристской полосе 
 «Юный спасатель» (09.06.2021 г.) 

Состав команды: 4 человека - 2 юноши, 2 девушки. 

Список снаряжения на каждого участника:  страховочная система, спусковое устройство «восьмерка», 

веревочный зажим «жумар», 4 карабина, перчатки, каска. 

Класс дистанции: 1  

Длина дистанции: 350 м.  

Количество технических этапов: 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

Этап 1. Паралельные перила 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 

15 м 5° 

Оборудование этапа: судейские перила и судейское сопровождение. 

Начало и конец этапа – контрольные линии. 

Действия: команда преодолевает этап, организуя для каждого участника самостраховку в виде 

самостраховочного уса и сопровождение из судейской веревки. Концы сопровождающей судейской 

веревки закреплены, на середине завязан узел для крепления к участнику. 

Движение участников на этапе согласно п. 7.8. регламента по спортивному туризму.  

Обратное движение: допускается по судейским перилам с самостраховкой и сопровождением. 

 

Этап 2. Подъём по склону 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 

20 м 35° 

Оборудование этапа: судейские перила. 

Начало и конец этапа – контрольные линии. 

Действия: команда выполняет подъем по склону, используя судейские перила, при помощи 

веревочного зажима «жумар». 

Движение участников на этапе согласно п.7.11 регламента по спортивному туризму. 

Обратное движение: допускается по судейским перилам с самостраховкой по п.7.10 

 

Этап 3. Спуск по склону 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 

20 м 35° 

Оборудование этапа: судейские перила. 

Начало и конец этапа – контрольные линии. 



Действия: команда преодолевает спуск по склону, используя судейские перила, при помощи 

спускового устройства «восьмерка». 

Движение участников на этапе согласно п.7.12 регламента по спортивному туризму. 

Обратное движение: допускается по судейским перилам с самостраховкой по п.7.10 

 

Этап 4. Переправа по бревну 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 

15 м 5° 

Оборудование этапа: судейские перила. 

Начало и конец этапа – контрольные линии. 

Действия: команда преодолевает овраг по бревну, используя судейские перила, организуя 

самостраховку каждому участнику самотраховочным усом. 

Движение участников на этапе согласно п.7.8 регламента по спортивному туризму. 

Обратное движение: допускается по судейским перилам с самостраховкой. 

 

Дистанция проходит по безштрафовой системе, согласно правил регламента по спортивному туризму 

п. 6.2. В случае нарушения судья останавливает участника до исправления ошибки. В случае срыва на 

бревне участник возвращается на исходную сторону и выполняет заново, при срыве на этапе 

параллельные перила и переправа по бревну, участник самостоятельно должен вернуться на перила и 

продолжить движение. 

За неспортивное, неэтичное поведение, за нарушение мер безопасности, за невыполнение требований 

судей команда снимается с дистанции и занимает место после команд, прошедших дистанцию. 

 Команды обязательно используют для организации сопровождения только судейское оборудование. 

Выигрывает команда прошедшая дистанцию за наименьшее количество времени. 

Старший судья вида: Трусов Сергей Александрович, тел. +79180168404 
 

5. Условия проведения командных соревнований по спортивному 

ориентированию  «Поисковые работы в природной среде» (09.06.21 г.) 
 

Состав команды – 3 человека (не менее 1 девочки).  Участникам рекомендуется иметь компасы.  

Каждый участник перед стартом получает номер, который крепится на груди (номера и булавки 

выдаются на старте) и спортивную карту. 

        На местности устанавливаются контрольные пункты (КП). Средство отметки – компостер. 

Отметка компостером в контрольной карточке, которая выдается на старте.  

Задача участников: пройти дистанцию строго в заданном порядке. Порядок прохождения 

указан на карте (1-2-3….). Номера контрольных пунктов – в контрольной карточке. При нахождении 

КП участники делают отметку компостером в соответствующей клеточке контрольной карточки. За 

каждую неправильную отметку  участник получает штраф – 5 минут. Если не найден КП – штраф 

10 мин. (за каждый). 

Результат команды определяется по сумме результатов трех участников команды. Команда-

победитель определяется по наименьшему  суммарному результату. В случае, если команда 

выступает не в полном составе или  отсутствует девочка, результат идет вне конкурса (в\к). 

Старт по графику. Участники должны прибыть на место старта за 10 минут до времени старта 

своей команды. Старт и финиш совмещены.  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Местность: Склон коренного берега р. Уруп.  Высота склона от 3 до 20 м. Покрыт лесом хорошей и не 

очень проходимостью, есть открытые  пространства, микрорельеф. Имеются заболоченные участки местности. 

Грунт глинистый, во время дождя скользкий. 

Карта формат А4: Масштаб 1: 5000. (в 1 см – 50 м). Длина дистанции около 2 км. 

Сплошные горизонтали проведены через - 5 м.  

Подготовка карты: 2019 г.: Силин А.С. (г. Армавир).  Формат карты – А4. Карта герметизирована в файл (в 

случае непогоды). 

Опасные места: свалки мусора, обрывистые берега реки Уруп, колючие кустарники, собаки в районе 

посёлка. Внимание! К берегу реки не приближаться – возможны сползания грунта!!! 



Старт интервальный, все три участника команды стартуют одновременно. У каждого участника своя 

дистанция, свой порядок прохождения КП. 

Контрольное время – 1 час. 
Границы места проведения соревнований: 

с востока – р. Уруп;  

с запада – п. Заветный, 

с юга – р.Уруп, п.Заветный. 

с севера – четких границ нет, далее расположена турбаза «Уруп». 

В случае потери ориентировки: двигаться на ЗАПАД (270
0
) до п. Заветный (ул. Набережная, 1), затем по 

маркировке до места проведения слета. 

Финиш – все участники, в т.ч. сошедшие с дистанции, обязаны пройти через финиш. Представители команд 

после окончания контрольного времени обязаны сообщить старшему судье финиша или в секретариат о не 

вернувшихся с дистанции участниках.  

ВНИМАНИЕ! Каждый участник согласно Правил соревнований по спортивному ориентированию обязан 

войти в зону старта, и далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными 

электроэнергией мобильными телефонами ( без телефона участник на старт не выпускается). 

Телефон ГСК для связи – 89384088864 (также будет указан в карте). 

 

Инструкция по технике безопасности при проведении соревнований 

по спортивному ориентированию 
1. Участники, участвующие в соревнованиях, должны быть в одежде, закрывающей ноги, и в 

спортивной обуви. Уметь компас и уметь ориентировать по нему карту. 

2. Участники обязаны: 

 - своевременно информировать руководителя своей команды об ухудшении состояния здоровья или 

получения травмы; 

 - знать границы района проведения соревнований по спортивному ориентированию (смотри условия 

проведения вида); 

 - знать аварийный азимут (смотри условия проведения вида); 

 - беречь от случайных проколов и разрывов спортивную карту, контрольную карточку; 

 - сошедший с дистанции участник должен вернуться на место старта-финиша, сдать спортивную 

карту и контрольную карточку судье финиша. 

 - телефон в сумочке на поясе, или в закрывающемся кармане (!). 

3. Участникам запрещается: 

 -  выходить на дистанцию без разрешения старшего судьи и выполнять какие-либо действия; 

 - уходить в населенный пункт; 

 - ломать и уносить оборудование КП; 

 - после финиша выходить в район соревнований. 

4. Руководитель команды обязан старшему судье вида сообщить о не вернувшихся своевременно 

(по истечению контрольного времени) своих участников. 

Ст. судья вида: Коршик Светлана Александровна 89384088864. 

 

6. Конкурс туристско-бытовых навыков «Лес - мой второй дом» (8-9.06.2021 г.) 

Туристско-бытовые навыки оцениваются на протяжение всего слета, согласно Положению 
до 12.30 час 9 июня. Оцениваются чистота и порядок в лагере, выполнение группой и 
отдельными участниками распорядка дня, дисциплина. Также, оцениваются состояние кухни 
оборудование с костровыми приспособлениями, состояние групповой и личной посуды, гигиена 
ее хранения. Проверяется хранение продуктов. Команда-победитель определяется по 
наименьшей сумме штрафных баллов, полученных командой,  минус поощрительные баллы за 
наличие формы, атрибутики команды. 

Работа судейской бригады: первый обход – контрольно-консультативный, последующие с 
фиксацией штрафов. Поощрительные баллы выставляются единожды за наличие атрибутики 
команды, единую форму и наличие атрибутики при церемонии открытия и закрытия слета. 

 
 
 
 



№ Характер нарушений или поощрений Кол-во баллов за 
(каждый случай) 

Безопасность (в том числе и при проведении видов) 

1 Нарушение техники безопасности при установки бивака (сухие ветки деревьев над 
палатками, палатки располагаются на расстоянии менее 4 метров от костра). 

5 

2 Безопасность при хранении колюще-режущих предметов (неправильное хранение 
- нет специально-отведенного места, не  в чехле, не  с закрытым краем лезвия) 

5 

3 Соблюдение техники безопасности при приготовлении пищи (котлы с готовой едой 
не находятся в безопасном месте во избежание ожогов, нет защитных средств для 
работы с котлами, отсутствие рукавиц, например). 

5 

4 Место для расположения дров (дрова находятся на расстоянии от костра  менее 2 
метров) 

5 

5 Противопожарная безопасность (расположение костра от деревьев и кустарников 
на расстоянии менее 3 метров, отсутствие воды для тушения) 

5 

6 Наличие горючих предметов в непосредственной близости от костра (менее 2 
метров) 

5 

7 Игры с огнем (игры с горящими или дымящимися палочками, бросание в костер 
опасных предметов, например, баллончики/батарейки и т.д.) 

5 

Лагерь 

8 Порядок на территории бивака (нет места для хранения мусора, банки консервные 
не обожжены и не утилизированы, вещи и обувь разбросаны по территории 
бивака, мусор и т.п.) 

5 

9 Порядок в палатках (наличие мусора, вещи раскиданы, обувь размещена в 
палатке, наличие посуды, еды, остатков пищи и т.п.) 

5 

10 Отсутствует яма для пищевых отходов 5 

11 Неправильное хранение продуктов (продукты не находятся в специально 
отведенном для этого месте, перемешаны, например, овощи и крупы) 

5 

12 Порча зеленых насаждений, деревьев (метание ножей в дерево, острые предметы 
в дереве, вырубка молодых деревьев и т.п.) 

10 

13 Не соблюдение правил хранения посуды (посуда и кухонные принадлежности в 
грязном виде, плохо вымыта посуда, не защищена от попадания пыли и грязи) 

5 

Правила поведения (в том числе и при проведении видов) 

14 Заготовка дров после отбоя и до подъема 5 

15 Разговоры после отбоя, шум в лагере до подъема 5 

16 Отсутствие в лагере дежурного на момент судейской проверки 5 

17 Курение, употребление спиртных напитков участниками и руководителями Снятие команды 
со слета 

18 Грубость, нецензурная брань по отношению к участникам и судьям 10 

19 Отсутствие на совещании руководителей команд  10 

20 Опоздание на совещание руководителей команд 2 

21 Опоздание команды на закрытие и открытие слета  2 

22 Отсутствие команды на закрытии и открытии слета 10 

Поощрительные баллы 

19 Наличие единой формы команды - 5 

20 Наличие атрибутики команды (флаг команды/школы, эмблема, табличка с 
указанием номера школы, атрибутику, отражающую тематику турслета) 2 балла за 
каждый случай. 

- 2 

 
Старший судья вида: Тарандушкина Юлия Андреевна, тел. +79288821107. 

 

 

 

 



Памятка 
по правилам поведения и обеспечения безопасности во время проведения  

городского туристского слета 
I. Руководитель до прибытия на место проведения слета: 

1. Независимо от личного опыта участия в спортивно-массовых мероприятиях и опыта участников своей 

команды, провести инструктаж по технике безопасности со всеми членами команды. 

2. Не допускать на мероприятие участников, не имеющих медицинский допуск. 

3. Принять все необходимые меры безопасности при движении на автомобильном транспорте команды к 

месту проведения. 

II. Руководитель по прибытию на место проведения слета обязан: 

1. Перед началом торжественного открытия слета проинструктировать участников о правилах поведения 

во время поднятия флагов, звучания гимнов РФ и Кубани.  

2. Контролировать поведение участников во время открытия, закрытия. 

3. Расположиться  в указанном комендантом месте. 

4. Обеспечить пользование источниками воды и санузлами только в отведенном месте, обеспечить 

соответствующий порядок и санитарное состояние бивака. 

5. Предпринять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. 

6. Обеспечить надлежащий общественный порядок на месте проведения слета. 

7. Обеспечить соблюдение участниками команд, установленного программы слета. 

8. Проинструктировать членов команды о необходимости соблюдать Памятку, не унижать личного 

достоинства окружающих, не посягать на их частную собственность. 

III. Во время проведения слета строго запрещается: 

1. Употребление спиртных напитков. 

2. Использование ненормативной лексики участниками и руководителями команд. 

3. Курение на территории лагеря и местах проведения соревнований. 

4. Купание в любых водоемах. 

5. Шуметь, рубить дрова и т.п. после отбоя до подъема. 

6. Употребление в пищу грибов (любых), незнакомых ягод, растений и пр. 

7. Вырубка зеленых насаждений. 

8. Уничтожение птиц и гнезд, животных, пресмыкающихся. 

9. Разведение костров без соблюдения экологических требований. 

IV. По окончанию участия в слете руководитель должен: 

1. Организовать уборку занимаемой территории, утилизировать мусор, согласно экологических норм. 

2. Сдать территорию старшему судье вида Тарандушкиной Юлии Андреевне. 

РУКОВОДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ КОМАНД ОБЯЗАНЫ: своевременно информировать главную судейскую 

коллегию о нарушениях настоящей Памятки, о травмах, несчастных случаях, заболеваниях или отсутствии 

участников команд на месте проведения соревнований. 

Помните!!! Ответственность за обеспечение безопасности, здоровья участников слета, 

общественного порядка и охраны природы возлагается на руководителя команды. 

 

Внимание!!! Команды (участники), допустившие грубые нарушения данной Памятки, снимаются с 

соревнований с письменным уведомлением директора общеобразовательного учреждения. Результаты 

данной команды аннулируются. 
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