«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления
по физической культуре и спорту
____________________Г. А. Минаев
«_______» _______________ 2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О 123-м СЛЕТЕ ТУРИСТОВ ГОРОДА ДУБНЫ
1. Цели и задачи
123-ий слет проводится в форме слета – фестиваля, включающего спортивные
соревнования и творческие конкурсы.
Цель Слета - популяризация активного образа жизни, формирование и развитие
нравственных и этических ценностей, формирование благоприятных социальных
отношений.
Задачи Слета:
- привлечение жителей города к занятию спортивным туризмом;
- привлечение сильнейших туристских объединений других городов для обмена опытом;
- организация и проведение спортивных соревнований и творческих конкурсов.
2. Сроки и место проведения
Слет проводится с 29 июня (суббота) по 30 июня (воскресенье) 2019 года в районе
старого стрельбища между р. Дубна и площадкой Лаборатории Физики Высоких Энергий
Объединенного Института Ядерных Исследований (схема прилагается на стр. 6).
3. Руководство подготовкой и проведением
3.1. Слет проводится Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации города Дубны Московской области. Общее руководство подготовкой и
проведением Слета осуществляет Оргкомитет.
3.2.
Непосредственное
проведение
спортивных
соревнований
и
конкурсов,
предусмотренных программой Слета, возлагается на Главную Судейскую Коллегию Слета.
Спорные вопросы, апелляции и протесты относительно порядка проведения и результатов
соревнований рассматриваются Главной Судейской Коллегией.
3.3. Руководство подготовкой участников (групп и команд) к участию в Слете осуществляют
командирующие организации.
3.4. Состав Главной Судейской Коллегии Слета:
3.4.1. Главный судья - член правления Дубненского клуба туристов Семин Василий
Алексеевич.
3.4.2. Начальник слета - член правления Дубненского клуба туристов, член
федерации Московской области по спортивному туризму Седых Георгий Сергеевич.
3.4.3. Главный секретарь - член правления Дубненского клуба туристов Злобина
Анастасия Александровна.
3.4.4. Комендант слета — Шилов Георгий Вячеславович.
4. Участники Слета
4.1. К участию в Слете приглашаются туристы, признающие и соблюдающие Правила
организации соревнований и путешествий, организованные в туристские группы, подавшие
заявки и зарегистрированные в установленном порядке. Минимальный состав команды для
участия в командных соревнованиях – 4 человека. Допускается участие неполных команд. К
участию в соревнованиях допускаются лица, имеющие разрешение врача.
4.2. Допускается индивидуальное участие в Слете в качестве гостя Слета или
приглашённого участника Слета. Регистрация гостей Слета и приглашённых участников
Слета производится секретариатом Главной Судейской Коллегии в общем порядке.
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4.3. Возраст участников Слета не ограничивается. Дети до 12 лет могут принимать участие
в Слете и присутствовать на поляне Слета (в лагере Слета) либо с родителями
(родственниками), либо в составе группы под руководством воспитателя (тренера).
4.4. Группы оформляют заявки на участие в слете по установленной форме в Оргкомитете
Слета до 20 июня или в секретариате Главной Судейской Коллегии на поляне Слета.
4.5. По прибытии на поляну Слета туристские группы и индивидуальные (приглашённые)
участники регистрируются в секретариате Главной Судейской Коллегии, оформляют заявки
на участие в соревнованиях по избранным видам программы Слета и размещаются на
поляне Слета в местах, указанных комендантом Слета.
4.6. Группы, прибывшие для участия в Слете, должны иметь всё необходимое для
пребывания в полевых условиях (запас продуктов и питьевой воды, оборудование для
лагеря, спортивную одежду и пр.) и снаряжение для участия в соревнованиях, согласно
настоящему «Положению».
4.7. Доступ авто/мото-транспорта на поляну Слета ограничивается. В лагерь слета
допускаются транспортные средства, получившие специальный пропуск-разрешение.
Пропуск-разрешение при необходимости выдаётся в Главной Судейской Коллегии при
регистрации группы.
4.8. По окончанию Слета команда проводит на выделенном ей месте уборку, сдает его
коменданту Слета и вывозит свой мусор.
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5. Программа Слета
Состязания проводятся на спортивных дистанциях и в конкурсах:
Техника водного туризма
Спортивное ориентирование
 Ориентирование
 Мини-ориентирование
Техника туристского мастерства
 Установка тента, разведение костра, кипячение воды
 Оказание первой медицинской помощи и спасательные работы
 Узлы
 Определение азимута и расстояния
Творческий конкурс
Развлекательные мероприятия для детей, с туристическим уклоном
Показ фото и видеоматериалов
6. Расписание

29 июня – суббота.
07:00 – 09:00: Заезд на поляну слета и регистрация. Встреча туристов, размещение на
поляне слета. Завершение обустройства поляны Слета и постановки дистанций
соревнований.
09:00 – 10:00 – Регистрация участников.
10:00 – Открытие Слета.
11:00 – Начало соревнований на всех дистанциях.
18:00 – Большой костер.
18:30 – Творческий конкурс. Песни у костра.
21:00 – Показ видеоматериалов.
30 июня – воскресение.
11:00 - Подведение итогов соревнований. Награждение участников.
12:00 – Закрытие слета.
7. Награждения
Победители соревнований по спортивному ориентированию, технике водного
туризма, на полосе препятствий, в детской программе соревнований, победители в
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конкурсах, авторы лучших видеофильмов и фотографий награждаются призами и
грамотами. Команда, показавшая наилучшие результаты во всех видах соревнований
получает звание Чемпион слета и награждается кубком. Призы предоставляются
Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике города Дубны.
8. Обеспечение безопасности
7.1 Безопасность участников Слета при подготовке и проведении Слета обеспечивается
Организационным комитетом и Главной Судейской Коллегией выполнением
организационных и технических мероприятий в соответствии с «Рекомендациями по
обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической
культурой и спортом», утверждёнными приказом Комитета Российской Федерации по
физической культуре от 01.04.1993 г. № 44.
7.2 Организаторы Слета обеспечивают подготовку дистанций соревнований, разрабатывают
«Памятку по безопасности». Ответственность за соблюдение мер безопасности при
проведении спортивных соревнований и конкурсов возлагается на Главную Судейскую
Коллегию Слета.
7.3. Руководители туристских групп готовят участников Слета и спортивных соревнований
в установленном порядке, доводят до сведения участников Слета содержание «Памятки по
безопасности», несут ответственность за соблюдение участниками групп установленных
правил, настоящего «Положения» и требований «Памятки по безопасности».
7.4. Ответственность за соблюдение мер безопасности индивидуальными (приглашёнными)
участниками Слета, зарегистрированными в установленном порядке, возлагается на
участников Слета.
9. Положения об этапах соревнований
Спортивное ориентирование
Соревнование проводится с целью проверки готовности туристов к участию в
предстоящих походах, для приобщения новичков к ориентированию на местности, а так же
для выявления сильнейших в командном и личном зачетах.
1. Соревнование личное.
2. Контрольное время: 2 часа.
3. Дистанции трех типов:
 простая (~4 км, 10 КП, по заданному направлению);
 сложная (~10 км, 20 КП, по заданному направлению);
 свободная (~8 км, 20 КП, по выбору);
4. На каждом КП делается отметка о взятии компостером в карточке участника.
5. Победителем становится команда, которая за меньшее время проходит всю дистанцию
(на трассах по заданному направлению), либо наибольшее количество КП за
контрольное время (на трассе по выбору). Места распределяются среди участников,
уложившихся в контрольное время, последующие места даются участникам, не
уложившимся в контрольное время, с учетом меньшего времени опоздания;
6. Участникам необходимо иметь телефон (работающий, заряженный, с деньгами на счету)
и компас.
7. Дополнительное штрафное время может быть назначено за неспортивное поведение,
несоблюдение техники безопасности и за невыполнение требований судьи.
8. Претензии и апелляции участников принимаются в течении 10 минут после прибытия на
финиш.
9. Участие в соревнованиях по дневному спортивному ориентированию идет в зачет в
борьбе за звание Чемпион слета.
Техника водного туризма.
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Соревнования проводятся для усовершенствования навыков управления байдаркой или
катамараном, отработки спасательных мероприятий, а также для выявления наиболее
подготовленных туристов.
1. Соревнование командное (команда из двух человек).
2. ТВТ включает в себя:
 слалом (прохождение ворот);
 короткую гонку;
 спасательные работы на воде;
 спасательные работы c берега;
3. Дистанция «Слалом» предполагает прохождение экипажем трассы из прямых и
реверсивных ворот. Трасса проходится строго по порядку. За касание вешек,
непрохождение ворот, неправильный порядок прохождения начисляется штрафное время.
4. Дистанция «Гонка» предполагает преодоление экипажем на скорость дистанции, состоящей
из двух поплавков. Один установлен на 200 метров выше, другой на 200 метров ниже места
старта. Участники должны обогнуть оба поплавка и вернуться к месту старта.
5. Спасательные работы на воде заключаются в извлечении из воды и доставки на берег весла,
куртки и сплавного средства. Штрафные баллы начисляются за невыполнение задачи и за
опасное поведение на воде.
6. Спасательные работы с берега предполагают метание спасательного конца в сторону
установленного в воде поплавка. Успешным считается бросок, при котором спасательный
конец или веревка попадают не далее чем на 1 метр от поплавка. За неудачный бросок
назначается штрафное время.
7. Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному успешное на
выполнение спасательных работ, прохождение слалома и участие в гонке.
8. Судьи учитывают время, затраченное командой для правильного выполнения заданий. Если
за контрольное время команда не сумела правильно выполнить задание - этап не
засчитывается.
9. Дополнительное штрафное время может быть назначено за неспортивное поведение,
несоблюдение техники безопасности и за невыполнение требований судьи.
10. Апелляции команд применяются в течение 10 минут после финиша команды.
11.Участникам необходимо иметь комплект сменной одежды.
12. Участие в соревнованиях по технике водного туризма идет в зачет в борьбе за звание
Чемпион слета.
Техника туристского мастерства
Соревнование по технике туристского мастерства проводятся с целью усовершенствования
общих туристских навыков, а также выявления наиболее подготовленных туристов.
1. Соревнование командное. Состав команды 4 человека.
2. Команда проходит этапы:
a. определение азимута и расстояния;
b. первая медицинская помощь (тест + практика);
c. участок с транспортировкой пострадавшего;
d. установка тента, пиление бревна, разведение костра, кипячение воды
e. узлы
3. Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнение
всех или наибольшего числа этапов.
4. Судьи учитывают время, затраченное командой для правильного выполнения
заданий. Если за контрольное время команда не сумела правильно выполнить
задание - этап не засчитывается.
5. Штрафное время начисляется за несоблюдение техники безопасности,
непрохождение или неправильное прохождение этапов, неспортивное поведение и
невыполнение требований судьи.
6. Апелляции команд применяются в течение 10 минут после финиша команды.
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7. Участникам необходимо иметь спички в непромокаемой упаковке.
8. Участие в соревновании по технике туристского мастерства идет в зачет в борьбе за
звание Чемпион слета.
Творческий конкурс
Представление команд (песни, танцы, сценки и т.п). Время выступления от 2 до 5 минут.
Разрешается использование мультимедиа аппаратуры организаторов (ноутбук, проектор).
Приветствуются реквизиты к выступлению. Критерии оценки: соответствие туристической
тематике, качество исполнения, аккомпанемент, оригинальность, артистичность,
массовость, инсценировка.
10. Обязанности членов ГСК
Главный судья слета туристов г. Дубны
1. Разрабатывает «Положение о юбилейном (123-м) Слете туристов г. Дубны»,
согласовывает проект Положения со всеми заинтересованными сторонами и
представляет проект на утверждение председателю Оргкомитета Слета.
2. Проводит совещания представителей команд и заседания Главной Судейской Коллегии.
3. Формирует судейские команды для проведения спортивных соревнований и конкурсов.
4. Подписывает итоговые протоколы спортивных соревнований и конкурсов.
Начальник слета туристов г. Дубны
1. Отвечает за разработку, подготовку, постановку и снятие дистанций для всех видов
соревнований согласно Положения.
2. Проводит
инструктаж
представителей
команд
о
правилах
прохождения
соревновательных дистанций и требованиях безопасности.
3. Отвечает за безопасность и страховку на всех дистанциях во время соревнований.
Главный секретарь слета
1. Имеет полный набор организационно-распорядительной документации:
Положение о Слете,
Положение о видах соревнований,
картографический материал на район Слета и дистанции,
списочный состав ГСК,
бланки протоколов для регистрации участников Слета и регистрации результатов
соревнований на всех дистанциях.
2. Готовит информацию для информационного стенда и представления для представителей
команд.
3. Организует регистрацию команд, прибывающих на 123-й Слет туристов, организует
прием организационных взносов.
4. Организует информирование представителей команд - участниц Слета.
5. Организует объявления по громкой связи.
6. Подводит итоги соревнований на отдельных дистанциях, оформляет сводный протокол.
7. Отмечает командировочные удостоверения участников Слета.
8. Оформляет справки о судействе членам ГСК.
9. Готовит технический отчет о проведении Слета.
10. Готовит документы для награждения.
Комендант слета
1. Составить план поляны Слета, зарезервировать размещение ГСК, стартового Городка,
место для построения участников Слета, для костра Слета и просмотра видеофильмов.
2. Организовать соблюдение санитарно-гигиенических норм:
оборудовать туалеты
места для купания
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места для обеспечения водой для приготовления пищи
мусоросборники.
3. Организовать доставку дров для костра Слета и охрану природы.
4. Обеспечить размещение и питание ГСК (тент, палатки, стол, стулья, информационный
щит, громкая связь, продукты питания, костровое имущество).
5. Организовать конкурс биваков в субботу.
6. Организовать размещение фотовыставки и место для торговой точки.
7. Обеспечить подключение к электросети для показа видеофильмов и громкой связи.
8. Комендант сотрудничает с ГИМС, медицинской службой, спасательной службой и
полицией.
9. Обеспечивает связь Слета с городом, имеет в своем распоряжении медицинскую
аптечку.
10. Организовывает по завершению слета уборку территории.
11. Схема поляны слета

Координаты: 56°45'43.09"С, 37°13'38.22"В
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