
 

 

 

Положение 

об областном туристском слете учащихся 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

 Туристский слет проводится с целью дальнейшего развития туристско-краеведческой 

работы с учащимися. 

 Задачами соревнований являются: 

1. Популяризация спортивного туризма, здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

2. Повышение технического и тактического мастерства участников; 

3. Выявление сильнейших туристов и команд кружковцев 

4. Присвоение разрядов по туризму по результатам прохождения дистанции; 

5. Воспитание чувства любви к ЕАО, городу Биробиджану 

 

2. Время и место проведения: 

 

 Соревнования проводятся с 18 по 20 мая 2016 года (устье Августовского ключа пригород 

Биробиджана). Команды к месту соревнований добираются самостоятельно. 

 

3. Участники соревнований: 

 

 В соревнованиях принимают участие команды образовательных учреждений, 

туристических объединений, клубов, детских домов и школ-интернатов, спортивных школ, 

сборные команды городов и районов области. 

Соревнования проводятся по двум группам: 

-  Группа "А" (юноши/девушки 1998-2001 г.р.). Состав команды: 8 учащихся, из них не 

менее 2 девушек, 1 представитель, 1 судья. Дистанции соревнований - 2 класс. 

- Группа "Б" (мальчики/девочки 2002 г.р. и моложе). Состав команды: 8 учащихся, из 

них не менее 2 девушек, 1 представитель, 1 судья. Дистанции соревнований - 1 класс.  

  

4. Организаторы соревнований: 

 

 - Комитет образования Еврейской автономной области; 

 - РО ДОСААФ России по ЕАО; 

 - Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр".  

 

5. Виды соревнований: 

 

5.1  Конкурсная программа: 

- конкурс краеведов; 

- конкурс туристской песни.  

5.2. Группа Б 

- Дистанция – пешеходная – 1 класс;  

- Дистанция – пешеходная – группа – 1 класс. 

5.3. Группа А 

- Дистанция - пешеходная - 2 класс; 

- Дистанция – пешеходная – группа – 2 класс; 

5.4. Полоса препятствий 

5.5. Кросс 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

РО ДОСААФ России по ЕАО 

__________С. Г. Овчинников 

"___"__________2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГБУ ДО 

"Детско-юношеский центр" 

___________С. В. Поздняков 

"___"__________2016 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель комитета 

образования ЕАО 

___________Т. М. Пчелкина 

"___"__________2016 г. 



5.6. КСУ 

5.7. Оказание первой помощи 

6. Программа соревнований: 

 

18.05  
до 12.00 заезд и размещение команд 

10.00 - 13.00 - комиссия по допуску участников 

13.30 - Открытие соревнований 

14.00 - Старт на дистанции пешеходная  1, 2 класс (состав команды 8 человек, из них не менее 2 

девушек) 

15.00 - конкурс краеведов 

19.00 - конкурс туристской песни 

21.30 - Судейская с представителями команд 

19.05 

9:00 – старт на дистанции "Полоса препятствий", состав команды 6 человек, не менее 2 

девушек; старт на дистанции "Пешеходная - группа" 1, 2 класс, участвуют 2 группы по 4 

человека, в каждой не менее 1 юноши и 1 девушки 

15.00 - Кросс, КСУ, оказание первой доврачебной помощи 

21.00 - судейская с представителями команд 

20.05 

09.00 - награждение победителей и призеров слета. Торжественное закрытие соревнований 

 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация: 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10 мая 2016 года на 

электронный адрес eao.evrotur@mail.ru, или по телефонам 8-914-816-79-69 - Воронова Светлана 

Александровна, 8-924-647-12-57 - Борисова Надежда Николаевна, 8-924-648-15-18 - 

Непокрытых Дарья Викторовна. Заявка считается принятой при подтверждении об ее 

получении. Команды, не подавшие заявки в указанный срок, платят стартовый взнос в 

двойном размере. 
 Для участия в соревнованиях представитель должен предоставить в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- Приказ образовательного учреждения о направлении команды на соревнования; 

- Именная заявка на участие в соревнованиях, заверенная в медицинском 

учреждении и руководителем учреждения, направляющего на соревнования; 

- Документы, подтверждающие квалификацию спортсменов; 

- Документы, подтверждающие личность спортсменов; 

- Страховой полис от несчастного случая на каждого участника; 

- Справки о наличии прививки от клещевого энцефалита на каждого участника.  

 

8. Подведение итогов: 

 

 Результат на пешеходных дистанциях определяется по времени, затраченному группой, 

участником на ее прохождение.  

 Результат на дистанции "Полоса препятствий" определяется по сумме времени, 

затраченному командой на ее прохождение, и штрафному времени.  

 Результат команды в конкурсе краеведов и конкурсе туристской песни определяется по 

наибольшей сумме баллов, набранной командой. Место команды в конкурсной программе 

определяется по наименьшей сумме мест, занятой командой в конкурсе краеведов и конкурсе 

туристской песни. 

 Результат команды определяется по каждому виду программы в каждой группе отдельно 

согласно правилам по спортивному туризму, условиям конкурсной программы. 



 Результат команды в кроссе определяется суммой времени всех участников. Результат 

команды в КСУ определяется суммой правильно выполненных повторений упражнений всеми 

участниками команд.  

 Для подсчета общего зачета вводятся коэффициенты приоритетности видов: 

 - Дистанции пешеходные - 3 (за каждую дистанцию); 

 - Полоса препятствий - 2; 

 - Конкурсная программа - 1; 

 - Кросс - 1; 

 - КСУ - 1; 

 - оказание первой помощи пострадавшим.  

 Место команды на дистанциях определяется:  

 - суммой шести лучших результатов на дистанции - пешеходная (не менее 1 девушки); 

 - лучшего результат на дистанции пешеходная - группа; 

 - количеством набранных баллов в конкурсе краеведов. 

 Общекомандный результат подводится по наименьшей сумме мест полученных в 

зачетных видах программы с учетом коэффициентов. Команды, не принявшие участие в 

зачетном виде программы соревнований, занимают места после команд, имеющих более 

полный зачет в соответствии с набранными ими суммами мест.  

  

 

9. Награждение: 

 

 Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете награждаются дипломами. 

Участники, занявшие призовые места на дистанции пешеходная награждаются грамотами и 

медалями, а на дистанции кросс, КСУ, пешеходная - группа - грамотами. Участники, занявшие 

призовые места в конкурсе краеведов, награждаются грамотами. Команды, занявшие призовые 

места на дистанции "Полоса препятствий" и в конкурсной программе награждаются грамотами. 

 

10. Финансирование: 

 

 Расходы, связанные с проведением соревнований несет ОГБУ ДО «ДЮЦ» за счет 

целевого взноса с команд на проведение соревнований в размере 200 рублей с участника. 

Команды не оплатившие целевой взнос на комиссии по допуску к участию в 

соревнованиях не допускаются!  
 Расходы, связанные с участием команд в слете (питание, проживание, проезд) несут 

командирующие организации. 

 

11. Контакты 

 

 - директор ОГБУ ДО ДЮЦ Поздняков Сергей Валентинович - 8-924-643-22-42; 

 - главный судья соревнований Воронова Светлана Александровна - 8-914-816-79-69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – КОРОТКАЯ» 

Класс дистанции – 2                                                              Набор высоты – 20 м. 

Количество этапов – 7                                                           Длина дистанции – 800 м. 

 

Система оценки нарушений – БЕСШТРАФНАЯ. 

Участник проходит предстартовую проверку за 10 минут до старта. 

Командам, имеющим снаряжение, являться на старт в личном снаряжении. 

 

Перечень этапов и условия их прохождения: 

СТАРТ По звуковому сигналу "Старт" 

БЛОК №1 Подъем – Навесная переправа – Спуск, КВ - 10 мин.  

Этап 1 Подъем 

Оборудование этапа  ИС – БЗ, ЦС – ОЗ. Судейские перила.  

Длина этапа 3 м 

Действия  п. 7.10 

Этап 2 Навесная переправа 

Оборудование этапа ИС – ОЗ, ЦС – ОЗ, Судейские двойные перила. 

 Длина этапа 15 м 

Действия п. 7.9 

Этап 3 Спуск 

Оборудование этапа ИС – ОЗ, ЦС – БЗ, Судейские перила  

Длина этапа 3 м 

Действия п. 7.10 

Этап 4 Параллельные перила, КВ 5 мин. 

Оборудование этапа  ИС, ЦС – БЗ, Судейские 

перила.  

Длина этапа 15 м 

Действия  п. 7.8, участник восстанавливает нижние перила узлом 

"штык" 

Этап 5 Траверс, КВ - 5 мин. 

Оборудование этапа  ИС - БЗ, ЦС - ОЗ, судейские перила. Длина этапа 20 м, 6-7 

пролетов 

Действия  п. 7.13 

БЛОК № 2 Подъем по наклонной навесной переправе - Спуск, КВ 15 мин. 

Этап 6 Подъем по наклонной навесной переправе 

Оборудование этапа  ИС – БЗ, Судейские перила.  Длина этапа 12 м, угол – 30 

градусов 

ЦС – ОЗ, ТО – судейская 

петля для самостраховки 

 

Действия  п. 7.9.5 участник поднимается, используя "жумар" в качестве 

самостраховки 

Этап 7 Спуск 

Оборудование этапа ИС – ОЗ, ЦС – БЗ, Судейские перила  

Длина этапа 6 м 

Действия п. 7.10 

ФИНИШ По команде финиш 

 

Порядок этапов может измениться. Прохождение этапов осуществляется в соответствии с 

Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная». 

Условия и порядок этапов могут быть изменены. 

 



УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – КОРОТКАЯ» 

Класс дистанции – 1                                                              Набор высоты – 20 м. 

Количество этапов – 5                                                           Длина дистанции – 800 м. 

 

Система оценки нарушений – БЕСШТРАФНАЯ 

Участник проходит предстартовую проверку за 10 минут до старта 

Командам, имеющим снаряжение, являться на старт в личном снаряжении. 

Перечень этапов и условия их прохождения: 

СТАРТ По команде старт 

Этап 1 Навесная переправа, КВ - 5 мин. 

Оборудование этапа ИС, ЦС – БЗ, КЛ, судейские двойные перила. 

 Длина этапа 20 м 

Действия п. 7.9 

Этап 2 Параллельные перила, КВ - 5 мин. 

Оборудование этапа ИС, ЦС – БЗ, КЛ, судейские перила  

Длина этапа 20 м 

Действия п. 7.8 

Этап 3 Переправа маятником по бревну (горизонтальный маятник), КВ - 5 мин. 

Оборудование этапа  ИС, ЦС – БЗ, КЛ, 

судейские перила.  

Длина этапа 6 м 

Действия  п. 7.14 

Этап 4 Траверс, КВ - 5 мин. 

Оборудование этапа  ИС - БЗ, ЦС - ОЗ, судейские перила. Длина этапа 20 м, 6-7 

пролетов 

Действия  п. 7.13 

Этап 5 Вертикальный маятник, КВ - 5 мин. 

Оборудование этапа  ИС – БЗ, КЛ, Судейские перила   

ЦС – БЗ, КЛ  Длина этапа 20 м 

Действия  п. 7.15  

ФИНИШ По команде финиш 

Порядок этапов может измениться. Прохождение этапов осуществляется в соответствии с 

Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная». 

Условия и порядок этапов могут быть изменены. 

                                

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА - КОРОТКАЯ» 

Класс дистанции – 2                                                              Набор высоты – 20 м. 

Количество этапов – 5                                                           Длина дистанции – 800 м. 

 

Система оценки нарушений – БЕСШТРАФНАЯ. 

Участник проходит предстартовую проверку за 10 минут до старта 

Командам, имеющим снаряжение, являться на старт в личном снаряжении. 

Перечень этапов и условия их прохождения: 

СТАРТ По звуковому сигналу "старт"  

Этап 1 Навесная переправа, КВ - 10 мин. 

Оборудование этапа ИС, ЦС – БЗ, КЛ, судейские двойные перила.  

Длина этапа 20 м 

Действия п. 7.9 самостоятельная организация сопровождения. Веревка 

для сопровождения судейская. 

Этап 2 Параллельные перила, КВ - 10 мин. 

Оборудование этапа ИС, ЦС – БЗ, КЛ ,  

Судейские перила  Длина этапа 20 м 

Действия п. 7.8 организация сопровождения. Веревка для 

сопровождения судейская 

Этап 3 Траверс, КВ - 10 мин. 

Оборудование этапа  ИС - БЗ, ЦС - ОЗ, судейские перила. Длина этапа 20 м, 6-7 

пролетов 

Действия  п. 7.13 

БЛОК № 1 Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск, КВ - 15 мин.  

Этап 4 Подъем по наклонной навесной переправе 

Оборудование этапа  ИС – БЗ, КЛ, судейские 

перила.  

Длина этапа 12 м 

ЦС – ОЗ, ТО – 2 карабина угол – 30 градусов 

Действия  п. 7.9, участники восстанавливают перила узлом "штык", 

первый участник п. 7.9.5 - использует "жумар" при подъеме 

Этап 5 Спуск 

Оборудование этапа  ИС - ОЗ, ТО - 1 карабин, перила 

судейские 

угол – 90 

градусов 

ЦС – БЗ, КЛ  Длина этапа 6 м 

Действия  П. 7.12 Веревки и карабины судейские, находятся на этапе. 

ФИНИШ По команде финиш 

 

Порядок этапов может измениться. Прохождение этапов осуществляется в соответствии с 

Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная». 

Условия и порядок этапов могут быть изменены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА - КОРОТКАЯ» 

Класс дистанции – 1                                                              Набор высоты – 20 м. 

Количество этапов – 5                                                           Длина дистанции – 800 м. 

 

Система оценки нарушений – БЕСШТРАФНАЯ. 

Участник проходит предстартовую проверку за 10 минут до старта 

Командам, имеющим снаряжение, являться на старт в личном снаряжении. 

 

Перечень этапов и условия их прохождения: 

СТАРТ По звуковому сигналу "старт 

Этап 1 Навесная переправа, КВ - 10 мин. 

Оборудование этапа ИС, ЦС – БЗ, КЛ, судейские двойные перила. 

 Длина этапа 20 м.  

Действия п. 7.9 самостоятельная организация сопровождения. Веревка 

для сопровождения судейская. 

Этап 2 Параллельные перила, КВ - 10 мин. 

Оборудование этапа  ИС – БЗ, КЛ, Судейские перила   

ЦС – БЗ, КЛ  Длина этапа 20 м 

Действия  п. 7.8 Организация сопровождения. Веревка для 

сопровождения судейская 

Этап 3 Переправа по бревну, КВ - 10 мин. 

Оборудование этапа  ИС – БЗ, Длина бревна 5 м,  

судейские перила  

 

ЦС – БЗ, КЛ  

Действия  п. 7.8 Организация сопровождения 

Этап 4 Траверс, КВ - 10 мин. 

Оборудование этапа  ИС, ЦС – БЗ, КЛ. Судейские перила.  

Длина этапа 20 м, 7-8 пролетов. 

Действия  п. 7.13 

Этап 5 Вертикальный маятник, КВ - 7 мин. 

Оборудование этапа  ИС – БЗ, КЛ, Судейские перила  

 ЦС – БЗ, КЛ  Длина этапа 20 м 

Действия  п. 7.15  

ФИНИШ С отметкой в финишной станции SFR 

Порядок этапов может измениться. Прохождение этапов осуществляется в соответствии с 

Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная». 

Условия и порядок этапов могут быть изменены. 

 

Конкурс краеведов 
 

 Конкурс краеведов (по истории, географии, природе и культурному наследию ЕАО, 

также  а об ученых-исследователях Приамурья) - состав команды 2-3 человека. 
 

Конкурс туристской песни 
 

 Конкурс туристской песни проводится в назначенное время на поляне слета, порядок 

выступления определяет жюри конкурса. Каждая команда исполняет песню туристской 

тематики (не более 5-7 минут, не собственного сочинения). В конкурсе участвует вся команда 

(допускается музыкальное сопровождение руководителей). Тексты представляемых песен до 

назначенного времени предоставляются в первый день слета на представительской. Критерии 

оценки:  



- соответствие тематике - 1 балл, 

- качество исполнения, сыгранность, слаженность - 10 баллов; 

- массовость - 2 балла; 

- оформление выступления (музыкальное сопровождение детей, внешний вид, костюм, 

символика и другие атрибуты выступления) - 5 баллов. 

 

Кросс (дистанция 1 км) 
 

Состав команды 6 человек, из них не менее 2 девушек. Результат команды определяется 

суммой времени всех участников.  

 

Силовые упражнения 
 

- юноши: отжимания от земли (контрольное время - 1 мин.); 

- девушки: подъем туловища из положения лежа, руки соединены "в замок" в затылке, 

ноги согнуты в коленях. 

 

Полоса препятствий 
 

 В соревнованиях участвует команда из 6 человек, из них не менее 2 девушек.  

 За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку. Участники 

должны быть в спортивной одежде и обуви, закрывающей локти и колени.  

 Прохождение этапов сквозное. 1 балл штрафа = 1 минуте.  

1. "Бабочка" 

Пройти по нижней горизонтальной веревке, держась за верхнюю. Верхняя веревка 

закреплена концами к опорам на высоте 1,5 - 2 м и серединой за середину нижней веревки. 

Штрафы:  

- касание одной конечностью - 3 б.; 

- падение - 5 б.; 

- не прохождение - 10 б. 

2. "Паутина"  

Преодолеть препятствие по горизонтально натянутым не закрепленным между собой 

веревкам. 

Штрафы:  

- касание одной конечностью - 3 б.; 

- падение - 5 б.; 

- не прохождение - 10 б.  

3. Движение по свободно подвешенному бревну 

Переправиться  

4. Движение по узкому лазу "Мышеловка". 

Длина этапа до 10 м. Ширина лаза - 60 см, высота - 40 см.  

Штрафы:  

- каждое касание верхней перекладины - 1 б.; 

- каждое касание боковой стойки - 3 б. 

5. Маятник. 

Длина этапа 5 м.  

Штрафы:  

- заступ за контрольную линию - 1 б.; 

- срыв - 5 б. 

6. Узлы. 

Каждый участник вытягивает карточку с названием узла.  

Штрафы:  



- отсутствие контрольного узла - 1 б.; 

- не расправленный узел - 2 б.; 

- не правильно завязанный узел, не завязанный - 5 б. 

Узлы: проводник-восьмерка, штык, булинь, прямой, академический, австрийский 

проводник (срединный проводник). 

 

 

Оказание первой доврачебной помощи 
 

Участники команды в составе 3 человек не менее 1 девушки приходят на этап со своей 

аптечкой, вытягивают карточку с практическими и теоретическими вопросами по оказанию 

первой помощи пострадавшему. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

следующих состояниях: открытые и закрытые переломы; вывихи, тепловой, солнечный удар; 

ожоги; обморожение; укусы насекомых; пищевое отравление; кровотечение; правила 

наложение жгута; транспортировка пострадавшего при переломах нижних и верхних 

конечностей, при повреждении позвоночника, при травме головы, при вывихе нижней 

конечности; название и применение лекарственных препаратов; определение пульса; правила 

проведения искусственной вентиляции легких и наружного массажа сердца; правила наложения 

повязок; правила комплектования аптечки.  

Состав аптечки:  

 1. Бинты 

 2. Стерильные салфетки 

 3. Лейкопластырь 

 4. Жгут 

 5. Нашатырный спирт 

 6. Йод 

 7. Зеленка 

 8. Ножницы 

 9. Градусник 

 10. Шины мягкие 







 


