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трудовых коллективов «Сандовские рассветы» «Вот уже десятый год собирает нас
турслёт!»
I. Цели и задачи.
Туристический слет проводится с целью:
приобщение граждан к здоровому образу жизни, активным формам отдыха;
привлечение граждан к занятиям спортивным туризмом;
предоставление возможности для творческого общения трудовых коллективов,
укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей.
II. Руководство подготовкой и проведением слёта.
Общее руководство подготовкой и проведением туристического слёта
осуществляют: администрация Сандовского района; отдел культуры администрации
Сандовского района; отдел образования администрации Сандовского района,
местное отделение партии «Единая Россия».
III. Сроки и место проведения слёта.
Туристический слёт проводится 14-15 июля 2016 года в окрестностях д.
Запрудье Сандовского района Тверской области.
Дата заезда - 14 июля 2016 года до 09 часов. Организационный сбор
руководителей (капитанов) команд в 10.45 в штабе турслёта.
IV. Участники ту ристического слёта.
К участию в туристическом слёте допускаются команды предприятий,
организаций,
сельских
и
городского
поселений
Сандовского
района,
предпринимателей, средства массовой информации, команды других районов и
регионов, изъявивших желание участвовать в туристическом слёте в составе 6 - 8
человек. Возраст участников соревнований от 18 лет. Студенты и граждане, не
работающие в организации, которую представляют, не могут быть членом
команды. Иногородние граждане, не имеющие отношение к организациям и
предприятиям Сандовского района, не могут быть членами команды, кроме
команд других районов.
V. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в слёте подаются с 14 июня 2016 года
в отдел образования администрации Сандовского района Тверской области: тел.
(факс) (48272) 2— 12-40. Окончательные поименные заявки предоставляются до 11
июля 2016 года. Форма заявки (приложение №1)
VI. Условия приёма и размещения участников.
Расходы по организации и проведению слёта, медицинскому обслуживанию,
награждению осуществляет Администрация Сандовского района Тверской области.
Питание и транспортные расходы, связанные с приездом, за счёт

возлагается на руководителя (капитана) команды. Команды к месту туристического
слёта прибывают на своём автотранспорте, имея с собой:
палатки;
спальные принадлежности;
необходимый инвентарь (дрова, стойки, котелки, топоры, лопаты и др.)
продукты на период пребывания;
х/б перчатки;
спортивную форму;
шнур для оборудования «границ» бивака;
канцелярские принадлежности (для работы с пресс-центром);
Все участники команд должны иметь нагрудные эмблемы, крупное исполнение
которой устанавливается на месте размещения команды формата А4.
Все капитаны команд должны иметь футболку красного цвета. Использование
красного цвета при создании формы команды допускается только в элементах
формы.
Участники туристического слёта располагаются в палаточном лагере в строго
отведенном месте. Место, отведенное команде, оборудуется в соответствии с
правилами туристического быта и сдается в экологически чистом состоянии
после окончания турслёта.
на территории лагеря запрещается распитие спиртных напитков.
VII. Организационные вопросы.
1. Проживание в палатках, приготовление пищи на костре.
2. Команды - участницы туристического слёта самостоятельно обеспечивают себя
питанием,
кухонным, туристическим снаряжением, средствами
пожарной
безопасности (огнетушители), аптечкой и другим необходимым инвентарём.
3. Участники принимают на себя ответственность перед организаторами и другими
участниками слёта за соблюдение условий Положения и общественного порядка.
VIII. Программа туристического слёта.
Виды, включённые в общекомандный зачёт:
1. Соревнования по прохождению контрольно — туристического маршрута (КТМ).
2. Конкурс туристического быта.
3. Конкурс представления команд «Славлю свой район», посвященный юбилею
турслёта (до 5 мин.).
4. Развлекательная программа «Дело было в юбилей» (до 5 мин).
5. Поляна спортивных игр (доджбол).
6. Песни у костра «Турслёт-душ и полёт!».
Виды, не включенные в общекомандный зачёт (бонусы):
I .Спортивно-развлекательная программа «Форд-Боярд».
2. Зарядка «Бодрячок!»
3. Конкурс «Щука Запрудья!»
4. Дефиле «ботинка», головного убора (из подручного материала)
5. Сбор древесины.
6. Конкурс видеоклипов «Десять лет вместе» (до 1 июля представить в оргкомитет 2х минутный клип на тематику слёта, лучшие клипы будут продемонстрированы).
Оргкомитет имеет право вносить изменения в отдельные виды соревнований и
программу турслёта.
IX. Определение победителей
Команда - победительница туристического слёта определяется по сумме

очков, полученных по видам, включенным в общекомандный зачет (КТМ, конкурс
туристического быта, конкурс «Славлю свой район», развлекательная программа
«Дело было в юбилей», поляна спортивных игр (доджбол), песни у костра «Турслёт —
души полёт!»)., участия команды в конкурсах с учетом призовых и штрафных
бонусов.
Команды - победительницы туристического слёта награждаются грамотами
и ценными подарками.
Команды - участницы туристического слёта поощряются дипломами в
различных номинациях.
X. Регламент проведения видов.
1. Контрольно - туристический марш рут
Соревнование командное. Состав команды - 5 человек, не менее 2-х женщин
(штраф +1 минута за отсутствие женщины в команде).
- Соревнования по виду КТМ включают в себя элементы ориентирования на
местности, техники и тактики преодоления естественных и искусственных
препятствий в пути. Дистанция трассы до 1 километра.
В стартовом городке команде выдаётся
зачётный маршрутный лист. Явка
команд в стартовый городок за 3 минуты до старта. За это время команда
предъявляет своё снаряжение для проверки. Завершение финиша - по последнему
участнику команды.
У команды в зачётном маршрутном листе указывается последовательность
прохождения этапов. Судейская коллегия оставляет за собой право до начала
соревнований
менять
состав
последовательности
прохождения
этапов
соревнований и их количество.
- Результат команды определяется по времени со старта до прихода на финиш и
штрафному времени, полученному при прохождении этапов (1 штраф + 10 сек.).
При равенстве результатов место определяется по лучшему прохождению
технически сложных этапов, меньшее количество штрафных баллов (решение
судейской коллегии)
-За потерю зачётного маршрутного листа команда снимается с дистанции.
- В случае травмы участника команда оказывает первую медицинскую помощь и
транспортирует его в район финиша.
Командное снаряжение: спортивная форма желательно с длинными рукавами, х/б
перчатки, спички, бинты не менее 2-х на команду.
2. Конкурс туристического быта. Конкурс проводится в течение всего слёта. Судьи
конкурса проводят обход лагеря, с выставлением соответствующих баллов. Итоги
конкурса подводятся в последний день путём суммирования баллов, набранных
командой. При подведении конкурса на лучший туристический быт учитываются
чистота и порядок на территории лагеря команды, наличие средств пожарной
безопасности, правильность и безопасность в установке палаток, оборудование места
приготовления пищи, наличие мест для мусора и пищевых отходов, наличие
медицинской аптечки, для оказания первой помощи, оригинальность и творчество в
оформлении своего лагеря.
3. Конкурс представления команд «Славлю свой район»».
Команда прославляет свой район и одновременно представляет себя в свободной
форме, используя элементы театра, кино, живописи, литературы, народного
творчества. Представление должно быть оригинальным, отражать лицо команды, её
дух, любовь к своему району. Оценивается сложность, юмор, наличие в выступлении
информации о команде и участниках, наличие единой формы и эмблемы команды. В

эмблеме должны быть отражены тематика слёта и название команды. Время
выступления не более 5 минут. Для справок обращаться по телефону 2-12-40 или 210-16.
4. Конкурсно-развлекательная программа «Дело было в юбилей»
В конкурсе необходимо участие всей команды. Это является домашним заданием.
Участники команды представляют номер художественной самодеятельности в любом
жанре (песня, сценка, мюзикл, флэш-моб и др.) длительностью до 5 минут.
Оценивается оригинальные творческие находки, соответствие выступления тематике
конкурса, юмор, массовость, наличие костюмов, артистичность, оформление. Запись
фонограммы на вашей флэш-карте сдаётся за 1,5 часа звукооператору слёта.
5. Поляна спортивных игр (доджбол).
Количество игроков- 6
Цель игры состоит в том, чтобы устранить всех игроков противника любым из
следующих способов:
Попадание в противника брошенным мячом.
Сбивать своим мячом брошенный мяч противника.
Ловля мяча, брошенного противником до его удара о поле. В этом случае команда
защиты возвращает игрока, если таков был выбит ранее.
Удар противника в лицо мячом устраняет метателя (на усмотрение рефери).
Старт игры
Игра начинается с размещения 6 мячей на линию центра.
Игроки должны встать не дальше одного фута от линии конца поля.
После свистка начала игры, игроки должны побежать к линии центра, чтобы
первыми захватить мячи.
Игрок может начать бросать мяч в противников только после того, как он с мячом
вернулся за “линию нападения” со стороны конца поля. Ни при каких условиях игрок
не может пересекать линии центра на противоположную половину поля противника.
6. Песни у костра «Турслёт - души полёт!».
В конкурсе необходимо участие всей команды. Из списка предложенных песен
(обращаться в отдел культуры -2-10-16) команда выбирает одну и исполняет её под
живое музыкальное сопровождение: гитара, баян, аккордеон, гармонь, ложки и т.д.
(фонограмма и «минусовка» запрещены). Оценивается участие всей команды,
музыкальное сопровождение, артистизм, эмоциональность, исполнительское
мастерство. Всем участникам турслёта знать песню «Изгиб гитары жёлтой. Текст
песни будет выдан командам. Подробный регламент будет оговариваться
дополнительно при проведении турслёта на совещаниях капитанов команд.
Справки по телефону: 2-10-16,2-17-79, 2-12-40. С подробной информацией можно
ознакомиться на сайте туристического слёта tyrslct.sandfond.ru

