ПОЛОЖЕН ИЕ
о XXХI республиканском зимнем туристском слѐте обучающихся

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
XXХI республиканский зимний туристский слѐт обучающихся
(далее – Слѐт) проводится с целью привлечения обучающихся к
систематическим занятиям лыжным туризмом и решает следующие
задачи:
- популяризация спортивного туризма;
- пропаганда здорового образа жизни и укрепления здоровья
обучающихся;
- повышения спортивного мастерства участников;
- выявления сильнейших спортсменов.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией и проведением Слѐта
осуществляет Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза
ветров» (далее – ДЮЦ «Роза ветров»). Непосредственную подготовку
осуществляет оргкомитет, утверждѐнный проводящей организацией.
Проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию
(далее – ГСК), утвержденную оргкомитетом.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Слѐт проводится с 03 по 05 марта 2017 года в г. Йошкар-Оле.
Прибытие команд 03 марта 2017 г. до 17 часов в ДЮЦ «Роза ветров» по
адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 47.

4. УЧАСТНИКИ. УСЛОВИЯ ПРИЁМА
4.1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Слѐте принимают участие команды образовательных организаций
муниципальных образований Республики Марий Эл.
Состав команды: 8 человек (7 участников 2001-2004 г.р.), в том числе
не менее 2 девушек; 1 тренер-представитель).
К участию в Слѐте допускаются обучающиеся, имеющие
медицинский допуск и спортивную квалификацию, соответствующую
требованиям «Правил организации и проведения туристских соревнований
учащихся Российской Федерации» и «Правил соревнований по
спортивному туризму» (далее – Правила).
4.2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Участники Слѐта размещаются со своим снаряжением (коврики,
спальные мешки или постельное бельѐ) на базе ДЮЦ «Роза ветров».
Приготовление пищи на электрических плитках (обязательно наличие
своей электрической плитки).
4.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ
К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность
за
безопасность
проведения
Слѐта
и применяемого судейского снаряжения несѐт проводящая организация
и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного
и группового снаряжения, за соответствие подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям Слѐта, за жизнь
и безопасность участников несут представители команд. Участники
должны иметь специальное личное и командное снаряжение, необходимое
и достаточное для прохождения лыжных дистанций по спортивному
туризму 2 класса.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная (эстафета)»
5.2. Соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная – группа»
5.3. Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах (дисциплина
«лыжная гонка спринт»)
5.4. «Контрольный туристский маршрут» (выполнение практических и
теоретических заданий)
5.5. Конкурсная программа
5.5.1. Конкурс «Представление команды»
5.5.2. Конкурс краеведов
5.5.3. Конкурс «Самая, самая команда»
5.5.4. Конкурс топографов

5.5.5. Конкурс ориентировщиков
5.6. Туристские навыки
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат команды в общем зачѐте определяется по сумме очковмест, набранных командой в каждом виде программы. По виду программы
«Туристские навыки» место не определяется. В общем зачѐте к сумме
очков-мест прибавляются штрафные баллы за нарушения санитарногигиенических норм и правил поведения на турбазе Центра с
коэффициентом 0,1.
Первое место присуждается команде, имеющей наименьшее
количество очков. При равенстве суммы очков командам присуждается
одинаковое место.
Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам
программы, занимают места после команд с более полным зачѐтом.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачѐте,
награждаются кубками и дипломами, в отдельных видах программы –
дипломами.
Участники команд-призѐров – медалями и дипломами, призѐры в
спортивных видах программы и конкурсах в личном зачѐте – грамотами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением Слѐта, несѐт
ДЮЦ «Роза ветров».
Расходы, связанные с направлением команд на Слѐт (проезд, питание
в пути и во время Слѐта, прокат снаряжения), - за счѐт командирующих
организаций.
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в Слѐте (приложение 1)
подаются в ДЮЦ «Роза ветров» до 01 марта 2017 года
по факсу 64-39-90 или на электронный адрес alafuz@mail.ru.
В комиссию по допуску подаются:
- заявка с допуском врача (приложение 2);
- паспорта (свидетельства о рождении) участников;
- квалификационные книжки, подтверждающие спортивную
квалификацию участников.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение 1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в XXХI республиканском зимнем туристском слѐте
обучающихся
от команды
_______________________________________________________________
наименование образовательной организации или муниципального образования

№

ФИО участника

Год
рождения

Спортивный разряд
Спортивный
туризм

Спортивное
ориентирование

1
2
3
4
5
6
7

Тренер-представитель команды ____________________________________
ФИО полностью, телефон, e-mail

Приложение 2.
ЗАЯВКА
на участие в XXХI республиканском зимнем туристском слѐте
обучающихся
от команды
_______________________________________________________________

Фамилия Имя участника

Дата
рождения

Медицинский
допуск

Спортивный
разряд

№ п/п

наименование образовательной организации или муниципального образования

слово “допущен”

примечания

подпись и печать врача
напротив каждого участника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Всего допущено к соревнованиям ________ человек.
М.П.

Печать медицинской организации

Врач

/

подпись врача

расшифровка подписи

/

Представитель команды __________________________________________
ФИО полностью, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности ознакомлен» _____________________
подпись тренера-представителя

Руководитель _____________________________________/___________/
М.П.

название командирующей организации

подпись

расшифровка подписи

