


VI. Программа слета 

 

12. Программа слёта: 

11:45 - торжественное открытие слёта 

12:00 – старт 

15:00 - обед 

15:30 – закрытие слёта, награждение участников 

 

13. В обязательную программу Слёта входят следующие виды состязаний: 

- Переправа по параллельным перилам 

- Переправа «Вертикальный маятник» 

- Переправа «Бабочка» 

- Спуск спортивным способом 

- Подъём спортивным способом 

- Типы костров 

- Укладка рюкзака 

- Ориентирование на местности (заданное направление) 

- Собери карту 

- Удивительный мир растений и животных 

- Краеведческий калейдоскоп 

- Музыкальный конкурс  

 

VII. Условия проведения  

 

Переправа по параллельным перилам 

Участники должны забраться на нижние перила и держась за верхние перила 

пройти этап.  

Условие – на этапе один участник. 

 

Переправа «Вертикальный маятник» 

 Перепрыгнуть препятствие шириной 2 метра, используя веревку, закрепленную на 

высоте 8 метров.  Условие – на этапе один участник. 

 

Переправа «Бабочка» 

 Преодолеть препятствие двигаясь ногами по нижним перилам и держась руками за 

верхние перила, не касаясь земли. Длина препятствия – 4 метра. Условие – на этапе 

один участник. 

 

Спуск спортивным способом 

 Участники преодолевают спуск спортивным способом держась за веревку. Условие 

– на этапе один участник. 

 

Подъём спортивным способом 

 Участники преодолевают подъём спортивным способом держась за веревку. 

Условие – на этапе один участник. 

 



Типы костров 

 Судья рассказывает про правила разведения костра и показывает виды костров. 

После чего участники получают карточку с видом костра. Они должны из подручных 

средств построить макет костра. Затем вся команда проходит викторину и тест. 

 

Укладка рюкзака 

 Участники команды укладывают рюкзак, выбирая необходимое снаряжение. 

 

Ориентирование на местности (заданное направление) 

 Участники в составе группы проходят дистанцию вместе с судьей-

инструктором. По ходу прохождения судья-инструктор дает начальные знания в 

ориентировании и отвечает на вопросы участников. Время прохождения дистанции 

не учитывается. 

Обозначения, принятые в условиях: 

- Старт (точка начала ориентирования). На карте обозначен красным треугольником. 

- КП (контрольный пункт). На карте обозначен кружком красного цвета на центре 

ориентира. 

Спортивная карта: масштаб карты 1:2000, сечение рельефа 2 м. 

Дистанция – заданное направление (прохождение КП в заданном порядке). КП 

представляют собой красно-белые призмы, установленные на местности. 

 

Собери карту 

Участники собирают карту-пазл. 

 

Удивительный мир растений и животных 

 Каждому участнику выдается карточка с животными и растениями.  Необходимо 

назвать правильное название. 

 

Краеведческий калейдоскоп 

 Команде выдается карточка с 30 вопросами по истории Челябинской области. 

Необходимо ответить на вопросы. 

 

Музыкальный конкурс 

 Команды берет карточку с названием песни. Необходимо исполнить указанную в 

карточке песню. 

 

 

 



VIII.  Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

 

14. Участники должны иметь спортивную форму, предохраняющую организм от 

переохлаждения и посуда для приёма пищи. 

                                    

 

IX. Обязанности руководителя организованной группы детей 

15. Руководитель организованной группы детей обязан: 

 организовать подготовку детей для участия в Слёте в соответствии с 

Положением и Программой Слёта; 

 сопровождать организованную группу детей во время проведения Слёта; 

 в случае травмы или заболевания участников группы обеспечить оказание 

первой помощи и (или) принимать возможные меры по доставке участника в 

ближайшее медицинское учреждение; 

 принимать решения об оказании помощи другим туристским группам при 

угрозе жизни и здоровью участников указанных групп; 

 при возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью детей принять 

решение о прекращении участия команды в Слёте. 

 

X. Финансирование 

16. Расходы, связанные с организацией и проведением Слёта, с награждением 

участников, осуществляется за счет участников слёта (в рамках стартового взноса=50 

руб./чел.) и других привлеченных средств.  

17. Расходы по проезду участников несёт командирующая организация (МБУДО 

«СЮТур г. Челябинска»). 

 

 

X. Определение победителей и награждение 

18. Участники слёта получают значки, команды получают грамоты участников слёта. 



 

Приложение 1 

В главную судейскую коллегию  

VII слета кружковцев СЮТур 

от _________________________  

           
Заявка 

 

Просим допустить к участию в VII слете кружковецев СЮТур команду 

________________________________________________________________________ 

(название команды) 

в следующем составе: 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

Дата рождения 

ПОДПИСЬ  

совершеннолетнего участника 

(ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

несовершеннолетнего участника) 

даю свое согласие на обработку 

персональных данных 

необходимых для обработки персональных 

данных в рамках проведения соревнований в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. 
1    

2    

3    

    

 

Руководитель команды _____________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО «СЮТур» _____________________ /__________________________/ 

М.П.                
название  командирующей организации  подпись руководителя           расшифровка подписи 

 

 

 

 

 


