


 

 

Предварительная заявка (см. Приложение 1) на участие команды в Слёте 

должна быть сделана в электронном виде главному секретарю Слёта 

Дружининой Маргарите Леонидовне по электронной почте   

dush.kruf@mail.ru   или druzhinina.rita@mail.ru    до 15:00   27 сентября 2022г. 

(вторник). 

Команды, не подавшие предварительную заявку в назначенный срок к 

участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

Заявки на участие (см. Приложение 2) в спортивных соревнованиях, по 

форме, подписанные руководителем командирующей организации и иные 

необходимые документы участников (свидетельства о рождении, паспорта 

или заверенные ксерокопии) представляются в комиссию по допуску 

соревнований в день проведения соревнований. 

5. Участники Слёта: 

В делегацию от образовательной организации входит 2 спортивные команды 

(в разных возрастных группах): 1 команда - мальчики/девочки и 1 команда - 

юноши/девушки. 

К участию в соревнованиях допускаются спортивные команды 

образовательных организаций в составе 4-х человек (не менее 1 мальчика и 1 

девочки), соответствующие возрастным требованиям по группам: 

Возрастная группа Возраст (лет) 

Мальчики/девочки 10-13 (2009-2012 г.р.) 

Юноши/девушки 14-16 (2008-2006 г.р.) 

Возраст участников определяется календарным годом. 

Допускается не более 1-го запасного участника в каждой возрастной группе. 

При участии от одной образовательной организации более 1 команды одной 

возрастной группы, руководитель делегации при прохождении комиссии по 

допуску должен определить, результат какой из команд пойдёт в зачёт 

образовательной организации. При отсутствии команды от образовательной 

организации в какой-либо возрастной группе, в зачёт образовательной 

организации идет результат только одной команды. 

 Ответственность за безопасность и жизнь участников  в пути к месту 

проведения Слёта и обратно и во время соревнований несут 

руководители делегаций образовательных организаций. 

Условия приёма делегаций: 

Команды принимаются строго по предварительной заявке на базе МКОУ 

«Крыловская СОШ» со своим снаряжением для организации ночлега в 

условиях школы. 

 6. В рамках Слёта проводятся: 

1. Дистанции по виду спорта спортивный туризм: 

        Контрольно-туристский маршрут (дистанция-пешеходная-группа 

(длинная)), (Коэффициент 1:2) 
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Соревнования на дистанции проводятся по штрафной системе: результат 

команды на дистанции определяется по сумме времени прохождения 

командой дистанции, штрафного времени за ошибки на этапах (1 балл = 30 

сек.). 

Дистанция включает в себя технические этапы, параметры которых 

соответствуют 1-2  классу. 

Перечень возможных этапов: 

Переправа по качающимся перекладинам «Тирольский мост».  

Действия: Участники преодолевают ОЗ двигаясь по качающимся перекладинам. 

Количество перекладин – 6, расстояние между перекладинами – 0,5 м. При 

движении участник должен быть подключен усом самостраховки к судейским 

перилам. 

Переправа методом «Вертикальный маятник». 

Действия: Первый участник команды заходит в ОЗ, забирает судейские перила. 

Преодолевает ОЗ прыжком, без касания рельефа. Участник движется с 

самостраховкой - жумаром на судейских перилах. П. 7.15. передает перила 

следующему участнику команды без захода в ОЗ. Команда организовывает 

сопровождение всех участников. 

Переправа «Параллельные перила». КВ. 5 минут. 

Действия: Движение по п. 7.8. При движении участник должен быть подключен 

усом самостраховки к судейским перилам. Команда организовывает 

сопровождение всех участников. 

 «Навесная переправ»  

Действия: Движение по п. 7.9. При движении участник должен быть подключен 

карабином (Карабином с роликом) к судейским перилам. Команда 

организовывает сопровождение всех участников. 

 «Спуск по склону» 

Действия: Движение по п. 7.10. При движении участник должен быть подключен 

спусковым устройством (восьмёрка) к судейским перилам.  

«Подъем по склону» 

Действия: Движение по п. 7.10. При движении участник должен быть подключен 

жумаром к судейским перилам.  

«Переправа по бревну». 

Действия: Движение по п. 7.8. При движении участник должен быть подключен 

усом самостраховки к судейским перилам. Команда организовывает 

сопровождение всех участников. 

Переправа «Бабочка».  

Действия: Преодолеть опасную зону. При движении участник должен быть 

подключен усом самостраховки к верхним судейским перилам. Команда 

организовывает сопровождение всех участников. 

Разведение костра. 

Команде необходимо используя судейскую чурку, топор, нож и 10 судейских 

спичек развести 2 костра. Этап проходят в виде эстафеты. Первые двое 

участников по команде судьи начинают раскалывать чурку и разжигать костер. 



После получения устойчивого горения инструмент и оставшиеся дрова 

передаются следующим участникам команды. 

Запрещается использовать в качестве топлива материалы кроме чурки. 

Изготовление носилок и транспортировка пострадавшего.  
(НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОСИЛОК ПРИВОЗИТ 

КАЖДАЯ ШКОЛА ДЛЯ СВОИХ КОМАНД) 

 Использовать заранее изготовленные и принесенные с собой носилки 

нельзя. 

Легенда: Один из участников получил условную травму, передвигаться 

самостоятельно не может. Остальная группа должна доставить пострадавшего в 

зону 03. 

Параметры: Пострадавший определяется на этапе по выбору команды. 

Протяженность транспортировки до 300 метров. Команде необходимо из заранее 

подготовленных материалов изготовить носилки по требованиям, описанным 

ниже. Наличие командного коврика и спальника обязательно. Команда 

укладывает пострадавшего на носилки и транспортирует его по участку, 

указанному судьями. До выполнения всех требований судьи по безопасности 

носилок, команда на этап не выпускается. 

За каждый случай небрежного отношения к постаревшему, команда получает 10 

штрафных баллов. 

Требования к носилкам 

Носилки изготавливаются из двух продольных жердей длинной не менее 2 м. 

и трех поперечен длинной не менее 0,7 м. Диаметр жердей не менее 50 мм. 

Соединение жердей завязываются любым способом, используется только веревка 

(скотч, резиновые скрутки запрещены). В качестве полотна носилок разрешается 

(НА ВЫБОР): 

-сетка из веревки не менее 6 мм., не менее 7 перекрестий. 

-туристический коврик  

-спальный мешок  

 Обязательно наличие двух диагональных соединений, от противоположных 

дальних диагональных узлов. Связанная рама должна иметь жесткую 

конструкцию без изменений размеров по диагонали. Проверка соответствия 

носилок осуществляется постановкой их на один из углов, если геометрия 

носилок изменилась, то команда выполняет этап заново. 

Транспортировка пострадавшего на носилках по пересеченной 

местности. 

Транспортировка по пересеченной местности может выполняться двумя и более 

участниками. При движении на спуск, на участках с уклоном, а также при 

движении вброд, пострадавший должен лежать ногами вперед. При движении по 

горизонтальной поверхности и на подъеме пострадавший должен лежать готовой 

вперед.  

Установка палатки   
(КАЖДАЯ ШКОЛА ПРИВОЗИТ СВОЮ ЛИЧНУЮ ПАЛАТКУ) 

Команда, устанавливает палатку и накрывает её тентом. Размер днища палатки не 

менее 170 см на 200 см. Палатка и тент должны быть закреплены всеми 



оттяжками, имеющимися в конструкции (в том числе днище), исключающими 

сдувание тента с палатки. Внутри палатки раскладываются 3 коврика по всей 

своей площади, так же размещается вся команда и всё снаряжение команды. 

 Медицина  

Команда выполняет практическое задание по оказанию первой медицинской 

помощи (на этапе будут находиться эластичные бинты).  

   Дистанция – пешеходная – личная (Коэффициент 1:1): 

Соревнования на дистанции проводятся по бесштрафовой системе. 

Перечень возможных этапов: 

1. Подьем на жумаре.  

2. Параллельные перила. 

3. Спуск дюльфером. 

4. Маятник. 

5. Переправа по бревну 

6. Переправа по бревну маятником 

7. Траверс 

2. Ночное ориентирование (Коэффициент 1:1): 

Соревнования заключаются в прохождении каждым участником дистанции, 

обозначенной на карте. Зачёт команды  определяется суммой лучших  4 

личных результатов участников (из них не менее 1 девушки). 

На старте участник  получает карту и переносит на контрольные пункты с 

карты – образца, затем посещает КП и делает отметку в своей карточке об их 

посещении. КП оборудованы фольгой или светоотражающими элементами и 

буквенным (цифровым) кодом, который необходимо записать в 

соответствующую ячейку карточки. 

Результат участника определяется правильностью нахождения КП и 

временем прохождения дистанции с точностью до секунды. 

3. Конкурсная программа (Коэффициент 1:0,5): 

Конкурс «Викторина». 

В конкурсе участвуют 4 человека от команды + руководитель. Проводится 

тестирование по Правилам вида спорта «Спортивный туризм», «Выживание 

в природе». В зачёт команды идёт сумма полученных за тест баллов. 

Результат руководителя суммируется с результатами его команды.  

Конкурс  боевых листков «Мир в твоих руках», посвященных 

Международному дню туризма. 

Команде выдаётся 1 бейдж с надписью «ФОТОГРАФ». Фотограф 

допускается на дистанции, но не должен заходить в зону этапов и 

вмешиваться в работу команды и судей. Фотографу запрещено оказывать 

любую (в том числе и устную) помощь команде. При нарушении этих 

условий, судья фиксирует в протоколе нарушение правил соревнований и 

команда снимается с дистанции. 

Задача команды: Участники оформляют 3 фотографий, отражающих ход 

турслёта, название конкурса и т.д.  на боевом листке формата А 3.  

Домашние заготовленные фотографии –ЗАПРЕЩЕНЫ. 



Фотографии могут быть объединены одной тематикой или наоборот, быть 

подписаны как отдельное фото. На боевом листе обязательно указать: ОО, 

команда, её название. 

Фотографии на электронном носителе распечатываются в судейской 

коллегии. Подведение итогов: командный результат подводится путем 

суммирования оценок за каждую фотографию, представленную на 

фотоконкурс, общий вид боевого листка. 
 Фотографии могут не быть допущены к участию в конкурсе в следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- недостаточное техническое качество фотографий; 

- скаченные с Интернета; 

Критерии оценки: композиция, наличие сюжета, отражение событий 

Турслёта, качество фотографий, оригинальность подписей, творческий 

подход. Требования к фото: качество фото (яркость, чёткость, интересный 

ракурс (отсутствие спин, затылков). 

Решение жюри данного конкурса не обсуждается и не оспаривается, жюри 

не обязано консультировать участников по результатам конкурса. 
БОЕВЫЕ ЛИСТКИ НЕОБХОДИМО ВЫВЕСИТЬ ДО 11.00 02 ОКТЯБРЯ. 

Конкурс «Знатоки узлов». 

Состав команды 4 человек. КВ завязывания 1 узла – 2 мин. На команду 

необходимо завязать 6 узлов. Узлы вытягивает и называет судья. 

По команде судьи (КВ и название первого узла) каждый участник завязывает 

названный узел. Те участники, которые не уложились в КВ, покидают место 

соревнования и получают штраф 5 минут. 

По команде судьи (КВ и название второго узла) каждый из оставшихся 

участников завязывает названный узел. Те участники, которые не уложились 

в КВ, покидают место соревнования и получают штраф 4 минуты. 

По команде судьи (КВ и название третьего узла) каждый из оставшихся 

участников завязывает названный узел. Те участники, которые не уложились 

в КВ покидают место соревнования и получают штраф 3 минуты. 

По команде судьи (КВ и название четвёртого узла) каждый из оставшихся 

участников завязывает названный узел. Те участники, которые не уложились 

в КВ покидают место соревнования и получают штраф 2 минуты. 

По команде судьи (КВ и название пятого узла) каждый из оставшихся 

участников завязывает названный узел. Те участники, которые не уложились 

в КВ покидают место соревнования и получают штраф 1 минута. 

Участники правильно завязавшие все узлы не получают штраф. 

В случае неявки команда получает штраф за каждого участника - 10 мин. 

Отсутствие контрольных узлов, незатянутый, не расправленный узел – не 

правильно завязанный узел. 

Перечень возможных узлов: двойной проводник, проводник «восьмёрка», 

встречный, симметричный схватывающий, стремя, стремя на опоре, 

грепвайн, австрийский проводник (узел среднего), булинь. Узлы 

завязываются в соответствии с изображением в Приложении 3. 

Конкурс «Скоростная маркировка верёвки». 



Участвует 2 человека от команды. Верёвку необходимо смотать в бухту завязав 

«восьмёрки» на её концах (т.е. подготовить для транспортировки). 

Конкурс «Скоростное надевание системы». 

Участвует 2 человека от команды. Участникам нужно надеть страховочную 

систему, сблокировать её на встречный узел и завязать «восьмёрки» на концах 

самостраховок. 

Определение победителей и награждение: 

Команды-победители определяются в отдельных видах соревнований и 

конкурсов. 

Победители в комплексном зачёте определяются по сумме мест-очков видов 

спортивный туризм (коэффициент 1), школа безопасности (коэффициент 1) и 

конкурсной программы (коэффициент 0,5). При равенстве суммы мест-очков 

предпочтение отдаётся команде, занявшей лучшее место по виду спортивный 

туризм. 

Результат команды на дистанции определяется по сумме времени прохождения 

командой дистанции, штрафного времени за ошибки на этапах (на дистанции – 

пешеходная - группа (длинная) – 1 балл = 30 сек., на дистанции пешеходная – 

личная  (короткая) – 1 балл = 15 сек.. 

 

Список необходимого снаряжения: 

 Команда должна иметь снаряжение, необходимое для проживания (спальник, 

коврик по числу участников). 

 Сменная одежда, обувь! 

 Каски на каждого участника. 

 Спички стандартные. 

 8 веревочек не менее 2 метров каждая для вязания носилок. 

 2 бинта 

 Рукавицы или рабочие перчатки на каждого участника. 

 Ручки, карандаши, фломастеры, краски для оформления газеты (лист форматом 

А3 будет выдан судейской коллегией). 

 Для ночного ориентирования (ручки, фонарики, заряженные телефоны, 

планшетники для маршрутного листа (по возможности) 
 

7. Программа соревнований. 

01 октября  

до 12:00 Заезд команд. Регистрация. Размещение. 

ОБЕД. 

12:30 Совещание ГСК с представителями команд. 

Открытие слёта. 

Старт I команды на КТМ. 

с 15:00 Конкурсы: «Скоростное надевание системы», «Знатоки узлов», 

«Викторина», подготовка боевого лшиста. 

УЖИН. 

20.00 Ночное ориентирование. 

22:30 Вечерний чай, приготовление ко сну. 



  23:00 ОТБОЙ. 

 

 

02 октября  

ЗАВТРАК. 

9:30 Совещание ГСК с представителями команд. 

10.00 Старт пешеходной – личной дистанции 

  ОБЕД. 

 14:00 Сдача кабинетов коменданту слёта.  

Закрытие слёта. Отъезд команд. 

 

8. Финансирование: 

Расходы по организации питания и награждения соревнований за счёт 

организаторов соревнований, проезд к месту соревнований за счет 

командирующей стороны 

Участие в конкурсе является платным.  

Стартовый взнос за  команду МО Красноуфимский округ - 200 рублей  

Стартовый взнос с иногородних команд-1500 рублей  

Квитанцию об оплате высылаем на почту dush.kruf@mail.ru   или 

druzhinina.rita@mail.ru  

Организационный взнос  

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

ИНН/КПП 6619017709/661901001 УФК по Свердловской области (Финансовый 

отдел АМО Красноуфимский округ МБОУ «Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей, 22000790790) 

ОКТМО 65713000 

р/сч 03234643657130006200 

БИК 016577551 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург 

Кор.счет 40102810645370000054 

КБК 90600000000000000130 

Просьба указывать назначение платежа: орг. взнос за конкурс ТУРСЛЕТ-

ОСЕНЬ 2022 

  

mailto:dush.kruf@mail.ru
mailto:druzhinina.rita@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  З А Я В К А 

на участие в слете туристов Красноуфимского округа 

Проводимых 01-02  октября 2022 г. 

 

№ 

п.п 
Команда, ОУ 

ФИ 

(полностью) 

Г
о

д
 р

о
ж

д
. 

пол 

группа мальчики/ девочки 

1    м 

2    м 

3    д 

4    д 

группа юноши/ девушки 

5    юн 

6    юн 

7    дев 

    дев 

Руководитель делегации  Фамилия Имя Отчество  

контактный телефон 81111111111 

  



      ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

В главную судейскую коллегию 

СЛЕТА ТУРИСТОВ 

КРАСНОУФИМСКОГО 

ОКРУГА 

«ОСЕНЬ – 2022» 

от 

____________________________ 

(название командирующей 

организации) 

 

З А Я В К А 

На участие  в  слете туристов Красноуфимского округа 

«Осень – 2022» 

Проводимых 01- 02  октября 2022 г. 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

_____________________________ 

в следующем составе: 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 
Год рожд. пол 

Спорт. 

разряд 

Роспись 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

Виза врача 

о допуске к 

соревнован

иям 

(Подпись, 

печать) 

группа мальчики/ девочки 

1       

2       

3       

4       

группа юноши/ девушки 

5       

6       

7       

8       

Всего допущено к соревнованиям _______ человек, не допущено _______ человек, в том числе 

_____________________________________________________________________ 

М.П                                    Врач _________________/___________/ 

.(мед.учреждения) 

 

Руководитель команды _________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

С правилами техники безопасности знаком __________________/_____________________/ 

(подпись руководителя команды) (расшифровка подписи) 

Судья ________________________________________________________ 

 М.П. 

(организации)                    Руководитель  

                                            организации _____________/___________/ 

 

«_____» ______________________20 __ г. 

 



Приложение 3 
Изображения узлов, применяемых при выполнении ТП  

Для связывания верёвок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петлевые: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схватывающие: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для крепления на опоре: 
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