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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа Всероссийского слёта юных туристов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения школьного этапа Всероссийского слёта юных туристов (далее – 

Слёт). 

1.2. Слёт проводится с целью популяризации туризма и краеведения среди 

обучающихся в Кемеровской области в рамках реализации задач федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование», 

предусматривающих формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. 

1.3. Организатор Слёта: общеобразовательная организация.  

1.4. Информация о Слёте размещается на официальном сайте организатора 

Слёта и в социальной сети. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Сроки проведения: 20.05.2022 года.  

2.2 Главный судья Блишунова Ирина Витальевна. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. В Слёте участвует одна команда от класса. Количественный состав 

команды и соотношение юношей и девушек определяется организатором Слёта 

(состав команды 6 человек (4 юноши+2 девушки). 

3.2. Команды распределяются на две возрастные группы: младшая (11-13 

лет) и старшая (14-17 лет). Иное распределение по возрастным группам 

(например, по параллелям) определяется организаторами. 

3.3. Перечень документов, необходимых для участия команд в Слёте 

определяется организатором Слёта. (допуск врача) 

3.4. Участники команды, руководитель и заместитель руководителя 

должны быть обеспечены необходимым снаряжением и инвентарем для 

участия в Слёте согласно условиям. Качество снаряжения и инвентаря должно 

обеспечивать безопасность участников. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА 

4.1. Положение, условия и дополнительная информация по Слёту должны 

быть доведены до участников мероприятия не позднее, чем за две недели до 

начала мероприятия, в том числе посредством опубликования на сайте 

проводящей образовательной организации. 

 

 

 



 

 

4.2. Формы проведения Слёта: Школьная туристиада 

  Представление команды. (Название, девиз, экипировка: спортивная 

одежда, закрытые руки и ноги, головной убор, перчатки; рюкзак с водой, мини 

аптечкой и ремнабором).  

 Туристическая полоса препятствий (возможный перечень этапов: 

туристические узлы, вертикальный маятник, горизонтальный маятник, 

параллельные веревки, определение сторон света, переноска пострадавшего). 

Для организации полосы препятствий необходим перечень снаряжения: 

веревки для перил, веревки для вязки узлов, жерди и полотно для изготовления 

носилок и переноски пострадавшего, компас. Участникам иметь перчатки). 

 Задания (викторины) по краеведческой тематике участники решают 

задания, отвечают на вопросы. Для организации данного этапа необходимы 

планшеты, листки с распечатанными заданиями, карандаши. 

  конкурсы биваков и походных песен. Для организации данного 

этапа команды самостоятельно обустраивает место своего пребывания, 

используя любое доступное туристическое оборудование (коврики, палатки, 

тенты и т д.  В песенном конкурсе, команда может воспользоваться для 

аккомпанемента гитарой или готовой фонограммой. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Результаты Слёта подводятся по пройденным этапам программы. 

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами школа. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. Финансовое обеспечение Слёта производится за счёт средств 

организатора Слёта. 

 

 

 

 

  

 


