Приложение № 1
к П-18 от 29.08.2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII Крымского республиканского туристического слета
Профсоюза работников образования и науки
Цели и задачи:
- пропаганда туризма как важнейшего средства популяризация здорового
образа жизни, развития физической культуры и спорта;
- обмен туристским опытом, создание условия для совершенствования
творческого, спортивного потенциала работников отрасли;
- содействие формированию ответственности в вопросах охраны
окружающей среды и бережного отношения к природе;
- повышение уровня спортивного мастерства и определение лучших
туристических команд.
Руководство туристическим слетом
Руководство подготовкой и проведением республиканского туристического
слета осуществляет Крымский республиканский комитет Профсоюза работников
образования и науки Украины и Министерство образования и науки, молодежи и
спорта Автономной Республики Крым.
Непосредственная организация соревнований возложена на оргкомитет и
главную судейскую коллегию слета.
Время, место проведения и прием участников
VIII Крымский республиканский туристический слет Профсоюза работников
образования и науки проводится с 20 по 22 сентября 2012 года на базе детского
оздоровительного учреждения «Сокол» (Бахчисарайский район). Заезд команд 20
сентября до 16.00, разъезд 22 сентября после 14.00.
Начало работы мандатной комиссии 20 сентября с 17.00. В мандатную
комиссию команды представляют следующие материалы:
1.
Именную заявку, установленного образца, заверенную направляющей
организацией.
2.
Справки медицинского учреждения на каждого участника команды.
3.
Профсоюзные билеты участников команд;
4.
Страховые полисы для всех участников туристического слета.
5.
Разрядные книжки участников (при их наличии).
Участники туристического слета
В слете принимают участие сборные команды городов, районов, высших и
республиканских учебных заведений, состоящие из работников образования (не
моложе 18 лет). Состав команд 8 человек, из них не менее 3 женщин. Возглавляет
команду 1 представитель. Для участия в туристическом слете приглашаются
начальники управлений, отделов образования регионов.
Минимальный перечень снаряжения:

-

Индивидуальная система страховки- 6 шт.;
блокировка длиной не менее 1,5 м. – 6 шт.;
каски
- 6 шт.;
рукавицы
- 6 пар;
карабин с муфтой
- не менее 18 шт.;
веревка сечением от 6 до 10 мм
- 40 м.;
компасы;
медицинская аптечка;
канцтовары.

Программа туристического слета
В программу слета включены спортивные соревнования по прохождению
туристской полосы препятствий, спортивного ориентирования и конкурсной
программы.
Полоса препятствий наведена судьями. Команда проходит дистанцию,
организовывая сопровождение.
Судейство соревнований проводится согласно Правилам соревнований по
спортивному туризму.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Предварительная информация по этапам:
Подъем спортивным способом
Траверс скального участка.
Спуск спортивным способом.
Переправа маятником
Преодоление болота по кладям из жердей «гать».
Переправа по параллельным перилам.
Навесная переправа через реку.
Переправа по бревну с перилами.
Преодоление «болота» по кочкам.

Спортивное ориентирование «по выбору»
Состав команды: 3 человека, из них и не менее 1женщины.
Старт раздельный. Интервал – 1 мин.
Личный результат определяется по количеству контрольный пунктов,
найденных участниками.
Командный результат определяется по сумме найденных контрольных
пунктов тремя участниками. В случае равенства результатов предпочтение отдается
команде с лучшим временем.
Конкурсная программа.
Конкурс визитных карточек команд (домашнее задание)
Участники представляют один номер от команды. Продолжительность
выступления не более 5 минут, по истечении 5 мин. выступление команды
прерывается.
Оценивается:
- текст, оригинальность, юмор
- качество исполнения,
- музыкальное сопровождение (без использования фонограмм).

Конкурс стенгазет (формат А-3)
Оцениваются:
- информационное содержание;
- художественное оформление;
- тематика.
Участникам конкурса разрешается иметь с собой только канцтовары и
ватман.
Конкурс туристической песни
Каждая команда представляет на конкурс 1 песню.
Конкурс эмблем
Команды представляют на конкурс эмблему своей команды.
Критерии оценки:
- художественное мастерство;
- отражение темы слета;
- девиз команды;
- юмор.
Вязка узлов.
Участники выбирают узел из имеющихся в списке и вяжут его в течение
контрольного времени.
Определение победителей. Награждение
Победители определяются по наименьшей сумме мест по всем видам
соревнований и конкурсов. В случае равенства предпочтение отдается команде,
имеющей лучший результат по виду «Туристская полоса препятствий».
Команда, занявшая I место в общекомандном зачете, награждается кубком,
Почетной грамотой рескома Профсоюза, ценным призом;
- за II и III место команды награждаются Почетными грамотами рескома
Профсоюза и ценными подарками;
- победители по отдельным видам соревнований и конкурсов награждаются
Почетными грамотами рескома Профсоюза.
Финансовые расходы
Расходы, связанные с проживанием команд, организацией и проведением
туристического слета, награждением победителей несет реском Профсоюза и
Министерства образования и науки, молодежи и спорта АРК.
Оплата расходов на подготовку команд, оплату проезда к месту соревнований
и обратно, питание обеспечивают командирующие организации.

Заявка
на участие в VIII республиканском туристическом слете
работников образования и науки Крыма
Команда: ________________________________________________________
Ф.И.О.
дата
№
(полностью) рождения

Место работы,
должность

Спортивный
разряд

виза
и печать
врача

1
…
8
Всего к соревнованиям допущено 8 (восемь) человек.
Подпись руководителя
профсоюзной организации
____________
Ф.И.О.
М.П.

«_____»______________2012 года

Подпись руководителя органа
управления образованием
______________
Ф.И.О.
М.П.

