
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры 
администрации города

Q j  Я.В. Гребнева 
" 201(1 года

11 7« К " г*Я‘'^А Ц И И  ГОРОДА U  ! 
НИЖН£ВАРГ0ВС;0\ /  7

УТВЕРЖДАЮ
Директор млшадипал ьио го 
бюджетного учрежу

гябрь" 
рилова 
116 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор м) 1111цштльного 
о I оджет нш ‘о у ч режден и я

/ V  t exH/ч в^О у> : г -п''г' 11 ого-ооразовам и ядо пол ]/ о •£• А
"Центр детского юшеского
технического творчества "Патриот1

. Кадров 
v 16 года

Vfw

П О ЛО Ж ЕН И Е О ПРОВЕДЕНИИ  
ТУРИСТСКОГО СЛЕТА "ТУРСЛЕТ П О К О Л Е Н И Й ” 

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

2. ВРЕМ Я И М ЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Туристский слет проводится 10 сентября 201 6 года.
2.2. Туристский слет проводится на территории базы отдыха "Обь" 

(Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Юго-Западный 
промышленный узел, район РЭБ Флота).

3. ОРГАНИЗАТОРЫ

3.1. Организаторами туристского слета выступают:
S  администрация города Нижневартовска;
^  местное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия";
S  ООО "Туристско-транспортная корпорация "Спутник";
S  муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь";
S  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот".

4. РУКОВОДСТВО  П РОВЕДЕНИЯ СЛЕ ГА И ФИНАНСИРОВАНИЕ

4.1. Общее руководство туристским слетом осуществляет управление 
культуры администрации города.

4.2. Непосредственную подготовку и проведение туристского слета 
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 
"Октябрь".



4.3. Судейство соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 
туристского слета, состоящую из специалистов муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского 
технического творчества "Патриот".

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

5. УЧАСТНИКИ СЛЕТА

5.1. К участию в туристском слете допускаются команды муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры, вузов и сузов, 
общественных организаций Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

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

Мансийского автономного округа - Югры, курирующих сферу туризма;
S  представители муниципальных уч режде! iи й ;
S  представители туриндустрии Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры (турфирмы, гостиницы, базы отдыха и т.п.);
^  представители общественных организаций Ханты-Мансийского

автономного округа -  Югры;
^  студенты и преподаватели вузов и сузов Ханты-Мансийского

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

форме (Приложение 1).
5.5. В соревновательных программах и конкурсах туристского слета может 

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

образование.
5.8. Экипировка участников туристского слета должна соответствовать 

погодным условиям (теплая непромокаемая одежда и обувь, головные уборы).
5.9. Заявки на участие в туристском слете принимаются до 25 августа 

2016 года на электронный адрес: dcoctober@yanclcx.ru с пометкой "Турслет 
поколений". Контактный телефон: (3466) 41-04-80.

6. У СЛ О ВИ Я ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. В программу туристского слета входят следующие этапы: конкурс 
"Представление команды", "Туристские навыки", "Туристская полоса", конкурс 
туристской фотографии "Родина моя -  Югория!".

6.2. Конкурс "Представление команды" представляет собой презентацию 
туристских возможностей муниципального образования или Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

Оценивается по 10-ти бальной системе: учитываемся соответствие тематике, 
атрибутика команды (название, девиз, единая форма, логотип и др.), юмор, 
качество исполнения, наличие музыкального сопровождения. Допускается 
использование технических средств.

mailto:dcoctober@yanclcx.ru


6.3. Конкурс "Туристские навыки" представляет собой состязание в умении 
быстро и правильно установить палатку, развести костер и ответить на вопросы 
по краеведения. Результат команды определяется временем, затраченным на 
выполнение всех заданий и количеством штрафных баллов.

6.4. "Туристская полоса" (для спортсменов-туристов) представляет собой 
набор туристских этапов с использованием специального туристского 
снаряжения: параллельные перила, навесная перекладина, бревно, преодоление 
болота с кочками, оказание доврачебной помощи и транспортировка условного 
пострадавшего, определение азимута. Результат команды определяется 
временем, затраченным на выполнение всех этапов и количеством штрафных 
баллов.

6.5. "Туристская полоса" (для остальных участников):
S  параллельные перила (между деревьев натянуты две веревки, 

участники проходят по нижней веревке, держась за верхнюю);
S  блудилка (взявшись за руки командой проходят держась за карабин 

предложенную дистанцию:;
S  скала;
S  преодоление бревна с маятниковой опорой;
S  конкурс туристского бутерброда (из привезенных с собой продуктов 

приготовить бутерброд).
6.6. Конкурс туристской фотографии "Родина моя -  Югория". Фотографии 

принимаются в день проведения туристского слета при регистрации участников. 
Формат А4, без паспорту, с оборотной стороны обязательно указывается: 
номинация, полное ФИО автора, название работы, место съемки. Конкурс 
проводиться по номинациям: спортивный туризм, портрет, пейзаж. Фотографии 
участникам конкурса не возвращаются.

6.7. Результат команды определяется суммой мест во всех конкурсах. 
Побеждает команда, набравшая наименьшее количество баллов на протяжении 
всего туристского слета. 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.



В главную судейскую коллегию 
туристского слета 
"Турслет I [околенип"
О 'Г _________________ ____________

орган изация /  МО

ЗАЯВКА
на участие в туристском слете "Турслет поколений''

Просим допустить к участию в соревнованиях команду
_______________________________________  в следующем составе:

(название команды)

№
п/п

ФИО участника  
(полностью)

Место работы / учебы Роспись 
участников в 

знании правил 
тех 1 1  и кп 

безопасности
1.

2.

3.

Руководитель организации выставляемой ком анды _______________ ______ ___
(ФИО, должность, место работы)

м.п.

Капитан - представитель ком анды :______________________________
(Ф И О  полностью, мобильный те нч/юн)

"С правилами техники безопасности знаком"
/ /

подпись капитана -  представителя рост ифровка подписи



П Р О Г Р А М М А  ТУРИСТСКОГО СЛЕТА  
"Т У Р С Л Е Т  П О К О Л Е Н И Й "

Дата проведения: 10 сентября 2016 года

Место проведения: г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ 
-  Югра, Юго-Западный промышленный узел, район РЭБ Флота База отдыха "Обь" 
МБОУ ДОД "Центр детского и юношеского технического творчества Патриот".

11.00- 12.00 Заезд участников, установка палаток, регистрация 
участников

12.00 -  12.15 Открытие туристского слета

1 2 .1 5 -1 4 .1 5  Туристские соревнования

1 4 .3 0 -1 5 .3 0  Обед, полевая кухня 

15.30 -  16.30 Концерт бардовской песни

16.30- 17.00 Церемония награждения победителей туристских
соревнований

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


