
ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении  туристического  слета 

 
Приглашаем киренчан - постоянных и новых участников, принять  участие                                                  

в  традиционном туристическом  слёте трудовых  коллективов  Киренского  района.                           
Тема  туристического  слета   в  2018 году  посвящена   любимым   фильмам  Леонида   Гайдая,                

в  рамках  его  95-летнего  юбилея. 
 
Турслет  состоится   23 июня  2018 года  на  Карге – излюбленном месте  проведения  турслетов    
и  отдыха  киренчан.  Заявки на  участие     подавать   до 13 июня 2018г.,  в т.ч. по  тел. отдела: 
89646580946,  конт. лицо-  Петрова  М.А.  Заезд и  регистрация команд, жеребьевка                  
на участки и ТПП с 8.00ч. до 09.30ч. Сбор представителей команд для предварительного 
инструктажа   13  июня  в 17.00час., 2 этаж, администрация района. 
 В заявке обязательно указывать учреждение, название команды, контактное лицо  и телефон.  
Положение  также можно получить  у организаторов  турслета и  на сайте Киренского района              
в разделе: Новости, Спортивная жизнь района (Спортивные мероприятия), адрес сайта: 
http@//kirenskkrn.irkobl.ru                                                                                                              
 Руководство проведением туристического слета: 
Общее руководство осуществляется отделом по культуре, делам  молодежи и спорта 
администрации Киренского муниципального района. 
Участники,  места  заезда  и   условия  проведения соревнований:  Внимание! Места  заезда  
команд  определяется  судьями  заранее  и  по  определенной  схеме. Распределяются  места между  
командами  по  жеребьевке.  Приглашаются коллективы организаций, учреждений и предприятий, 
можно смешанные (н-р вместе 2 и более  ИП и т.д.),  а также общественных объединений 
Киренского района. Возраст участников – от 18 лет и старше. Состав команды:     от 6 человек  + 1 
представитель. Старт команд - по жеребьевке.  Стартовый интервал – 5  мин.  При замене 
участников на этапах (по уважительным причинам) извещать  главного судью и капитанов других 
команд. 
Программа: 
 
1.  ТПП  (туристическая полоса препятствий): 

1.Тоннель; 
2.Бревно; 
3.Спуск спортивным  способом  со  страховкой; 
4. Спортивная стрельба;  
5.Подъем спортивным способом; 
6. Параллельная  переправа; 
7.Забор; 
8. Навесная переправа. 

В ТПП принимает участие команда из 4 человек: 2 мужчин и 2 женщины (запасные 1-муж.,                 
1- жен.) Внимание!  Всем участникам, проходящим ТПП,  иметь  при себе хозяйственные 
верхонки (можно закрепить их резинками на руки или пришить к рукавам), а также верх 
одежды с длинным рукавом (мастерки, ветровки и т.д.), брюки  длинные, чтобы не 
повредить на полосе ноги  и руки.  ТПП оценивается  отдельно   от  творческой  программы               
и   является  главным  показателем   победы  в  туристическом  слёте. 
 
2. Эстафета. Вязка  узлов  на  время.  
(По команде первый  участник добегает до судьи, вытягивает  название узла и  вяжет его. 
Возвращается к  команде и  передает эстафету  следующему. Победитель определяется                        
по  наименьшему времени. При равном  кол-ве правильно завязанных узлов, побеждает  команда  
с меньшим  временем). Узлы (прямой, проводник-8, шкотовый, брам-шкотовый, проводник, 
двойной проводник, встречный, булинь).  Участвует  команда  из 4-х  человек.    Схемы узлов 
можно получить  у организаторов; 
 
3.  Спортивное  ориентирование  "определение азимута". От  коллектива выставляется  
команда  из  4 человек. За  контрольное  время определить  по  заданному  азимуту  свой  
ориентир. Можно  использовать  свой  компас. Победитель  определяется  по  лучшему  времени                             
и  правильности  определения  ориентира.   
 



 
 

ВНИМАНИЕ! -  в  1, 2, 3  пунктах  разрешается  выставлять                                 
команды  из  разного  состава. 

 
4.     Творческая   программа (оценивается  отдельно). Регламент: не более 10 минут. 
Команды представляют на конкурс  номер  художественной  самодеятельности  на  тему, 
посвященную    любимым   фильмам  Леонида   Гайдая, в  рамках  его  95-летнего  юбилея.   
Конкурс оценивается по критериям: артистизм, чувство юмора; внешний вид,    
костюмированность;  использование музыкальных инструментов, соответствие тематике, участие 
всей команды. Максимальная оценка  – 5 баллов. 
 
5.  «Лучший  бивуак» (Конкурс лагеря, участвует  вся  команда): учитывается правильность  
установки палатки, оформление участка, его организация  в соответствии с туристическими 
правилами - место для костра и т.п., обозначение вашего учреждения (или команды), чистота 
бивуака,  наличие  2-х ям: для хранения продуктов и   для  утилизации  отходов; эстетичность 
оформления. Максимальная оценка   - 5 баллов. 
 
 

Внеконкурсная программа:  
 «Обед для друзей» 
 Блюда должны быть вкусными, здоровыми, витаминными и питательными, эстетично 
украшенными. Участвует  вся  команда.   Представляется  не  менее  3-х блюд  на выбор команды, 
должно быть название  и  представление  (защита)    перед  участниками турслета и судьями, 
чистота  во  время    и  после  приготовления блюда. 
 Примечание:  Команда, которая в течение слета не будет поддерживать чистоту и порядок на 
своем участке и прилегающей к нему территории может  быть лишена  до 10 очков, которые  
снимаются с итоговых баллов. 
 
Определение победителей: 
Победитель в ТПП определяется по наименьшей сумме времени прохождения дистанции с учетом 
штрафного времени.  Команда, не прошедшая  или  пропустившая   какой-либо этап на дистанции   
ТПП, занимает место ниже тех команд, которые прошли все этапы. Победитель  в творческой   
программе определяется по наибольшей сумме набранных баллов. Победитель в эстафете «Вязка 
узлов» определяется  по  наименьшему  времени.  Победитель  в  ориентировании  определяется                    
по  правильности  ориентира и  времени.  Победитель в  конкурсе «Лучший  бивуак» 
определяются по наибольшему количеству очков. 
 
Награждение:  
- Команды-победительницы в  общекомандном зачете по итогам всего турслета  
награждаются:    за I ,II,III места – дипломами  и  подарками. Победителю вручается  КУБОК  
ПОБЕДИТЕЛЯ.  
 
- По итогам ТПП  награждаются:  за I ,II,III места – дипломами  и  подарками. 
  
-Команды – победительницы в творческой  программе награждаются:   1 – 3 место приз                     
и диплом; по номинациям – дипломами. 
  
-Команды – победительницы в конкурсе    «Лучший  бивуак»  награждаются:  1-3 место 
дипломы и призы. 
 
-Команды-победительницы в спортивном  ориентировании  "определение азимута"   
награждаются:  1-3 место дипломы и призы. 
 
-За участие во  внеконкурсной программе  «Обед для друзей» команды награждаются 
дипломами и подарками.  
 
Награждение проводит администрация Киренского муниципального района. 
 


