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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом туристско-спортивном слете школьников 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Пропаганда и популяризация туризма и здорового образа жизни 

- Обобщение и пропаганда опыта организации туристско-спортивной работы 

- Развитие инициативы и самостоятельности  школьников  на основе игровой деятельности; 

- Экологическое воспитание школьников 

- Выявление сильнейших команд. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 27.09-29.09 2013 года в местечке Каменный Бор, МО «Черемушское». 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЕТА 

Координаторы – Комитет по образованию, опеке и попечительству Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» 

Организаторы  - МАОУ ДОД  «ЦДЮТЭК МО «Котлас» 

 

4. УЧАСТНИКИ 

В соревнованиях принимают участие учащиеся образовательных учреждений.  

Возрастная группа 1996-1999 год рождения. Для участников, имеющих достаточный уровень 

туристской подготовки, возраст может быть снижен до 2001 года рождения.  

Состав команды – 6 человек (не менее 1 девушки) и руководитель. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Оплата по проведению соревнований, награждение участников – за счет средств муниципальной 

программы «Развитие образования МО «Котлас» 2011-2015 годы», средств МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 

«Котлас», привлеченных средств. 

      Проезд, питание участников за счет командирующих организаций.  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Победитель соревнований определяется по наименьшей сумме мест, полученных командой в 

зачетных видах соревнований. 

Команде, не участвующей в одном из видов, присуждается место после команд, участвующих во 

всех видах. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и подарками. Команды, занявшие 

1 место по видам соревнований, награждаются грамотами. 

 

8. РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД И СНАРЯЖЕНИЕ 

Команды размещаются в полевых условиях. 

Команды-участницы слета должны иметь полную экипировку (палатки, спальные мешки, 

костровое оборудование, компасы (на каждого участника), продукты питания на двое суток), рабочие 

рукавицы (6 пар), фонарики. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Об участии в слете необходимо сообщить в МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» до 13 

сентября 2013г.  по телефону 5-14-71 (Бубнова Галина Авенировна, Спирина Альбина Владимировна) 

или на адрес электронной почты turkotlas@mail.ru или kotlstur@atnet.ru  

 

mailto:turkotlas@mail.ru
mailto:kotlstur@atnet.ru


Бланки заявок выдаются на заседании судейской коллегии 

 17 сентября 2013г. в 15.00 по адресу: г. Котлас, ул. Конституции 16-а, каб. № 4 

 

Именные заявки на специальных бланках предоставляются по прибытию на место проведения 

соревнований. Также с заявкой сдаются ксерокопии документа, удостоверяющего личность, 

каждого участника. 
 

Условия слета и форма заявки будут выложены после 10 сентября 2013г. на официальном 

сайте ЦДЮТЭК www.centrtur.ucoz.ru  

 

 

 

 

 

Организаторы  турслета оставляют за собой право вносить изменения по проведению 

соревнований.  

http://www.centrtur.ucoz.ru/

