
                                                           

 
 



V. Программа Слёта 

22 сентября   

10.00 – 16.30 час – подача именных заявок на участие в Слёте в ЦДЮТУР; 

в 17.00 час – совещание представителей команд в ЦДЮТУР. 

 

27 сентября 

до 10.00 – заезд команд на место проведения Слёта, регистрация участников; 

установка лагеря; 

10.00 – совещание руководителей команд, подача технических заявок на участие в 

спортивных видах Слёта главному секретарю; 

10.30 – торжественное открытие; 

с 11.00 до 13.00 час – проведение вида «Лесной веревочный остров» (состав 

команды - 6 человек); 

13.00 – 14.00 – обеденный перерыв; 

С 14.30 час – волейбол, в свободное время (состав команды – 6 человек), 

полуфинал. 

14.30 –17.30 – спортивная эстафета (состав команды  - 5 человек); 

17.30 – 18.30 – ужин; 

18.30 – начало художественной самодеятельности. Тема произвольного 

выступления «Ты да я, да мы с тобой на турслёт идём…». Время выступления – 5 

минут. 

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). 

  

28 сентября 

7.00 – подъем, утренние закаливающие процедуры; 

8.00 – 9.00 – завтрак; 

с 9.30до 12.30 – старт по графику на дистанции «Спортивное ориентирование» 

(состав команды - 3 человека); 

(Для справки: Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники 

при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу 

(дистанцию); 

 С 10.00 час – волейбол, в свободное время, финал. 

13.00 – сдача туристской газеты. Тема: «Турслёт глазами участников» (дружеские 

шаржи приветствуются). Размер: А2. 

 (Для справки: шарж – это рисунок, в котором изображаются желаемые 

персонажи в шуточной, но в тоже время добродушной форме). 13.00 – 14.00 – обед. 

       12.30 – 14.30 – сборы команд, сдача территории. 

       15.00 – совещание с руководителями. 

       15.30 – награждение, торжественное закрытие слета.  

        с 16.00 – отъезд команд. 

 

 



VI. Определение результатов и награждение 

 Туристско-бытовые навыки  контролируются на протяжение всего слёта до 

момента его закрытия. Командам выдается Памятка. При грубом нарушении пунктов 

Памятки результаты команды аннулируются! 

В случае не сдачи территории команды коменданту, все результаты аннулируются! 

Все виды Слёта – командные, проводятся по условиям, утвержденными ГСК 

слета. Предварительные условия  - 22 сентября на сайте ЦДЮТУР: cdutur-armavir.ru. 

Условия выдаются при подаче именных заявок на участие 22 сентября. Результаты и 

победители в видах и конкурсах определяются по  условиям.   

В общем зачете определяются команды-призеры по наименьшей сумме мест в 

видах. Команды, не  принявшие участие в одном или более видов, не имеют общего 

зачета. Команды, занявшие призовые места в видах, 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 22 сентября до 16.30 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  17.00 часов  22.09.2021 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       г                                                                            п.Заветный, г.Армавир 

        дата проведения                                                                                                               место проведения 

 

 

З А Я В К А 

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!) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


