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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ТУРИСТСКОГО СЛЕТА «ТУРСЛЕТ ПОКОЛЕНИЙ»

1.Цель и задачи
1.1. Туристский слет «Турслет поколений» (далее -  туристский 

слет) проводится с целью поддержания традиций туристского слета 
среди молодежи, общественных организаций, специалистов 
муниципальных учреждений, работников предприятий туристской 
сферы автономного округа.

1.2. Основные задачи туристского слета:

2.1. Туристский слет проводится 29-30 августа 2015 года.
2.2. Туристский слет проводится на территории санатория- 

профилактория «Самотлор» (Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, Нижневартовский район, 30 км Самотлорской дороги в сторону 
Радужного).

Администрации города Нижневартовска.
Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая
Россия».
Туристско-транспортная корпорация «Спутник».

4. Руководство проведением слета и финансирование

4.1. Общее руководство слетом осуществляет управление культуры 
администрации города.

4.2. Непосредственной подготовкой и проведением слета 
занимаются муниципальные учреждения города Нижневартовска.

4.3. Судейство соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию слета.

4.4. Расходы, связанные с проездом к месту слета и проживанием 
участники несут самостоятельно.

популяризация туризма и пропаганда здорового образа жизни; 
формирование командного духа среди участников.

2. Время и место проведения

3. Организаторы туристского слета
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5. Участники слета
5.1. К участию в слете допускаются команды муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, вузов 
и сузов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
общественных организаций.

5.2. В состав команд муниципальных образований могут входить:
- представители администраций муниципальных образований, 

курирующих сферу туризма;
- представители муниципальных учреждений;
- представители туриндустрии (турфирмы, гостиницы, базы 

отдыха);
- представители общественных организаций.
- студенты, учащиеся и преподаватели вузов и сузов Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры.
5.3. Возраст участников -  от 18 лет.
Для регистрации команд необходимо подать заявку по

установленной форме (Приложение 1).
5.4. В соревновательных программах и конкурсах слета может 

участвовать до 25 команд.
5.5. Состав команды -  4 человека, включая капитана команды.
5.6. Команда должна иметь атрибутику, представляющую

муниципальное образование.
5.7. Экипировка участников слета должна соответствовать

погодным условиям (теплая непромокаемая одежда и обувь, головные 
уборы).

5.8. Заявки на участие в слете, а также вопросы по проведению 
слета-форума принимаются с 20 июля по 10 августа 2015 года на 
электронный адрес Оргкомитета слета: uk@n-vaitovsk.ru. Контактный 
телефон: 8 (3466) 43-70-90.

6. Условия проведения соревнований
6.1. В программу слета входят следующие этапы: конкурс

«Представление команды», «Туристские навыки», «Туристская полоса», 
конкурс туристской фотографии «Родина моя -  Югория!».

6.2. Конкурс «Представление команды» - презентация туристских 
возможностей муниципального образования или Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.
Контрольное время (далее КВ): 5 минут.

Оценивается по 10-ти бальной системе: учитывается соответствие 
тематике, атрибутика команды (название, девиз, единая форма, логотип

mailto:uk@n-vartovsk.ru
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и др.), юмор, качество исполнения, соответствие теме, наличие 
музыкального сопровождения. Допускается использование технических 
средств.

6.3. Конкурс туристских навыков представляет собой состязание 
в умении правильно установить палатку, быстро развести костёр, 
ответить на вопросы по краеведению. Результат команды определяется 
временем, затраченным на выполнение всех заданий и количеством 
штрафных баллов.

6.4. «Туристская полоса» (для спортсменов-туристов) представляет 
собой преодоление туристских этапов с использованием специального 
туристского снаряжения: параллельные перила, навесная переправа, 
бревно, преодоление болота по кочкам, оказание доврачебной помощи и 
транспортировка условно пострадавшего, определение азимута.

6.5 «Туристская полоса» (для гостей слёта проходится без 
снаряжения):

- параллельные перила -  между деревьев натянуты две верёвки, 
участник проходит по нижней верёвке, держась за верхнюю;

- блудилка (взявшись за руки командой проходят держась за
карабин предложенную дистанцию);

- скала;
- преодоление бревна с маятниковой опорой;
- конкурс туристского бутерброда (из привезённых с собой

продуктов приготовить бутерброд);
6.6. Конкурс туристской фотографии «Родина моя -  Югория. 

Принимаются фотографии размером 21смх29,70см, без паспарту, с 
обратной стороны подписано: ФИО автора, название работы, место 
съёмки. Номинации: спортивный туризм, портрет, пейзаж.

6.5. Результат команды определяется суммой мест во всех 
конкурсах. Побеждает команда, набравшая наименьшее количество 
баллов на протяжении всего слета-форума. В случае неучастия команды 
в каком-либо этапе слета, она занимает место после команд, 
участвовавших в данном конкурсе. При равенстве баллов предпочтение 
отдается команде занявшей более высокое место на туристской полосе.

Дополнительные условия представители команд получат на 
совещании с главной судейской коллегией.



В главную судейскую коллегию 
Туристского слета «Турслет поколений»

о т ______________________________________
организация /  МО

ЗАЯВКА
на участие в туристском слёте «Турслёт поколений»

Просим допустить к участию в соревнованиях команду _
в следующем составе: (название команды)

Приложение 1
№ 

п/
п ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА

МЕСТО
РАБОТЫ/

УЧЕБЫ

КОНТАКТЫ 
(адрес, телефон)

РОСПИСЬ 
участников в 

знании правил 
техники 

безопасности

1.

2.

3.

4.

Руководитель организации выставляемой команды

ФИО полностью, телефон
М.П.

Капитан - представитель команды:

ФИО полностью, телефон

«С правилами техники безопасности знаком»
   / /

подпись представителя расшифровка подписи



ПРОГРАММА 
ТУРИСТСКОГО СЛЕТА

«ТУРСЛЕТ ПОКОЛЕНИЙ»

Дата проведения: 2 9 -3 0  а в г у с т а  2 0 1 5  го д а
Место проведения: г. Н и ж н е в а р т о в с к  тер р и то р и я  

п а р к а  с а н а т о р и я  «Н еф тяник 
С амотлора»

Организаторы: - Администрации города Нижневартовска

- Местное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

- Туристско-транспортная корпорация 

«Спутник»

! •
09.00 - 10.00

10.00 - 12.00

Заезд участников, регистрация, установка 
палаток

Туристский форум (конференц-зал)
обсуждение следующих вопросов:
- взаимодействие малого и среднего 

предпринимательства с туристическим бизнесом 
с целью построения маршрутов промышленного 
и промыслового туризма в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югры, способствующего 
профессиональной ориентации молодежи и 
студентов;

- создание единого туристического 
маршрута на территории автономного округа;

- сохранение и развитие традиционных 
промыслов и ремесел, исторического и 
культурного наследия народов, населяющих 
Югру.

12.30 Открытие Туристского слета-форума

12.30 -14.00 Туристские соревнования для 
спортсменов-туристов и туристические 
конкурсы для гостей слета.



14:00-15:00 

15:30-16:00  

16.00 -1 7 .0 0

Обед, полевая кухня.

Церемония награждение победителей и 
участников туристских соревнований.

Концерт бардовской песни

17.00 -1 8 .0 0 Ужин, полевая кухня.

19.00 Самотлорские встречи у костра
•

30 августа 
........  ■ .

до 11.00 Отъезд участников.

На протяжении всего туристского слета будет действовать 
выставка посвященная 50-тилетию Самотлорского месторождения ; 
нефти «Самотлор 50»

Организована экскурсионная поездка «ОЙЛ-ТУР на Самотлор» для 
всех участников турслета от Туристско-транспортной «Корпорации 
«Спутник».

Для всех желающих в течении дня действует конкурсная программа 
по рыбной ловли от ассоциации «Рыбак Югры», в ходе мастер классов 
будет проведен конкурс на лучшего рыбака слета.

Внимание! По техническим и погодным условиям возможны изменения 
программы соревнований.


