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Положение
о туристских слётах учащихся образовательных организаций
Бежицкого , Советского, Фокинского районов г. Брянска
Цели и задачи.
укрепление здоровья учащихся, развитие морально–волевых и физических качеств;
пропаганда туризма, как здорового образа жизни;
повышение мастерства команд, выявление сильнейших команд района.
Время и место проведения.
Слеты проводятся с 28,29 сентября 2020 года в зоне отдыха «Соловьи». Сбор команд (согласно
Приложения№4) за Диагностическим Центром в парке возле общежития БКФК (остановка «Курган
Бессмертия»).
3. Руководство проведением слета.
Общее руководство, организацию и проведение слета осуществляет управления образования Брянской
городской администрации. Непосредственное проведение возлагается на Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий г. Брянска и БРОО «Молодёжный клуб друзей».
4. Условия проведения.
Соревнования на турслете проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному
ориентированию», «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная»,
настоящим Положением, условиями соревнований и таблицей нарушений, утвержденных ГСК.
4.1. Участники соревнований и требования к ним.
В турслёте принимают участие команды образовательных организаций в составе 10 человек: 8 участников
(не менее 3 девушек), тренер-представитель и судья (2005- 2006 г.р.). Допускается участие несколько команд от
образовательной организации.
4.2. Условия приема команд
Командам необходимо иметь снаряжение в соответствии с Приложением № 2, а также подготовить домашнее
задание – «Отчет о туристско-краеведческой работе в школе за 2019 – 2020 учебный год». Отчет сдается на
мандатной комиссии в первый день слета (смотрите условия) в электронном виде.
Наличие фотоаппарата у команды для участия в фотоконкурсе обязательно.
Для участия в технических видах программы специальное снаряжение выдается представителю команды по
его по письменной заявке. Ответственность за сохранность полученного снаряжения несет представитель
команды.
4.3. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского страховочного
снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного и
группового снаряжения, за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям
соревнований, несут представители команд и сами участники.
Представители командирующих организаций и участники несут персональную ответственность за
выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте
проведения соревнований.
5. Сроки и программа слета.
28 сентября - соревнования на личной технической дистанции (дистанция пешеходная)
29 сентября – соревнования по спортивному ориентированию
В программе слётов: соревнования на личной технической дистанции (дистанция пешеходная), соревнования
на командной технической дистанции (дистанция – пешеходная – группа), соревнования по спортивному
ориентированию (выбор), конкурс фотографий, отчётов о ТКР, туристско-краеведческая викторина.
Конкурс «Туристско-бытовые навыки» и экологический десант проводятся во все дни слета.
Программа по дням в Приложении №4
6.Определение результатов.
Место команды в общем зачете определяется по сумме мест, занятых в отдельных видах программы: более
высокое место занимает команда, имеющая меньшую сумму. Места, занятые в конкурсах, а также штрафные и
премиальные баллы, полученные в экологическом десанте, учитываются с коэффициентом 0,2. В случае
1.
2.

равенства предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат в соревнованиях на командной
технической дистанции.
7. Награждение.
Команды победители и призеры в общем зачете и в туристских видах программы (отмечены знаком*), а также
победители и призеры в личном зачете по спортивному ориентированию и на технической дистанции
(дистанция – пешеходная) награждаются грамотами и призами.
8. Финансирование.
Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады, оборудованием дистанций несет ЦДиЮТиЭ г.
Брянска, с питанием участников – командирующие организации. Призовой фонд (награждение победителей и
призёров) предоставляется за счёт средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
9.
Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация.
Предварительные заявки на участие в слете подаются в ЦДиЮТиЭ г. Брянска до 24 сентября 2020 на
форум сайта www.turizmbrk.ru в разделе «Соревнования» и обязательно подаётся техническая заявка на
спортивное ориентирование (Exsel 2003 г.указать возрастную группу, ФИ, школу, год рождения) на эл.
почту TyrizmBryansk@yandex.ru. За несвоевременную сдачу заявки штраф по турбыту.
На месте соревнований 28 сентября тренер-представитель сдает в мандатную комиссию: именную заявку
(Приложение №1), заявление согласие на обработку персональных данных (Приложение№3), выписку из
приказа по школе о направлении команды, подтверждение о прохождении инструктажа по технике
безопасности, отчет по ТКР в электронном виде.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЗАЯВКА
от туристской команды __________________________________________________________
(школа №)
на участие в туристском слете учащихся _____________ района г. Брянска, дата _____________

№

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Разряд по СТ

Разряд
по с/о

Домашнний
адрес

Виза врача, и
печать мед.
учреждения

1.
…
8.
Руководитель команды _______________________________________________
Директор школы ___________________________________________
Мед работник _____________________________
М.П. школы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Обязательное снаряжение для участия в слете
15.Вода – не менее 3 –х литров.
16. Перекус

1. Медаптечка – 1
2. Компас - 6 штук.
3. Часы - 6 штук.
4. Спортивная форма, закрывающая локти и колени – 8 штук.
5. Брезентовые рукавицы – 6 пар.
6. Спортивная обувь - 8 пар.
7. Накидка от дождя - 10 штук.
8. Канцелярские принадлежности (ручка, блокнот).
9.Перчатки для экологического десанта
10. Мешки (миимум.2) для мусора (плотные полиэтиленовые) не менее 60 литров
11. Цифровой фотоаппарат с очищенной картой памяти и кабелем для связи с ПК
12. Скотч
13. Булавки для крепления номера – 24 штуки

14.Укрытие от дождя (тент или палатка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Директору МБУДО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Брянска Б.В. Белову
родителя ________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)
________________________________________,
учащегося _______________________________
(образовательное учреждение, класс)

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________, проживающий (ая) по адресу:
____________________________ , в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска персональных данных моего ребёнка (сына, дочери)
______________________________________________,

участника

туристского

слёта

учащихся

образовательных организаций Бежицкого, Советского, Фокинского районов г.Брянска, включающих
следующие данные: - фамилия, имя, отчество; дата рождения, домашний адрес;
Я поставлена в известность, что на мероприятии проводится фото и видеосъемка и согласна на
участие моего ребенка в интервью, фото и видео съемке, а так же разрешаю редактировать и
использовать фотографии и видеозаписи в некоммерческих целях, включая печатную продукцию,
размещение

в

сети

Интернет

и

других

средствах,

не

противоречащих

действующему

законодательству.
Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа.
Подпись______________

________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Программа слёта команд образовательных организаций Советского, Фокинского,
Бежицкого районов г.Брянска
28 сентября
мандатная комиссия для команд школ Советского, Фокинского районов
до 9.30
совещание представителей команд
9.30
открытие слета
10.00
соревнования на личной технической дистанции
10.30
(дистанция пешеходная)
конкурс отчетов по ТКР. фотоконкурс
12.00
мандатная комиссия для команд школ Бежицкого района до 13.30
совещание представителей команд
13.30
соревнования на личной технической дистанции
14.00
(дистанция пешеходная)
конкурс отчетов по ТКР. Фотоконкурс
16.00
29 сентября
получение чипов для команд школ Советского,
Фокинского районов
до 9.30
совещание представителей
9.30
соревнования по спортивному ориентированию
10.00
туристско – краеведческая викторина
11.30
закрытие слёта, награждение
13.00
получение чипов для команд школ Бежицкого района
до 14.00
совещание представителей
14.00
соревнования по спортивному ориентированию
14.30
туристско – краеведческая викторина
15.30
закрытие слёта, награждение
16.30

