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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Региональном открытом туристском слете детских общественных объединений,  

активов школ, органов ученического соуправления и первичных отделений РДШ 

 

1. Цель и задачи. 

Цель: - популяризация российского движения школьников, туризма и пропаганда здорового 

образа жизни.                                        

Задачи: 

 формирование здорового жизненного стиля в молодежной среде; 

 привлечение к регулярным занятиям спортивным туризмом детей и подростков; 

 воспитание у школьников чувства коллективизма; 

 организация активного спортивного содержательного досуга школьников; 

 обмен опытом; 

 формирование интереса к здоровому образу жизни. 

 

  

2. Руководство подготовкой и проведением. 
   Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение слета возлагается на ГБУ 

ДО «ДЮЦ «Красногвардеец». Для организации слета создается Оргкомитет. 

 

3. Участники. 

   В Открытом туристском сборе (далее – Сбор), принимают участие команды, сформированные из 

представителей детских общественных объединений, активов школ, органов ученического 

соуправления и первичных отделений РДШ. Состав команды – 10-12 человек, 8-11 класс, состав 

произвольный. Команду возглавляют руководитель и заместитель руководителя, на которых 

возлагается ответственность за жизнь и здоровье участников команды по пути следования и на 

месте проведения мероприятия. 

 

4. Сроки и место проведения. 

Сбор проводятся 24-25 сентября 2020 года в районе ж/д станции Лемболово. 

 

5. Меры, направленные на предупреждение и распространения COVID-19 при 

проведении Сбора. 

Для всех участников и персонала действуют требования регламента по организации и проведению 

официальных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19 (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№121 и постановление Правительства Санкт-Петербурга от 2 сентября 2020 года №681 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121).     

 

6. Программа слета 

19.09.2020 г. 

10.00-12.00 - заезд участников, регистрация, размещение 

12.00 - открытие Сбора (с соблюдением социальных дистанций требуемой Роспотребнадзором)  

12.30 -14.00 - подготовка к конкурсу на лучший лагерь 

14.00 - конкурс на лучший лагерь 

15.00 - 18.00- старт КТМ (раздельный, в соответствии со стартовым графиком). (Дистанция 

ориентирования на местности с возможными этапами: разведение костра и кипячение воды, 

медико-санитарная подготовка, этап следопыт, постановка укрытия и другие виды). 

19.00 – 20:00 ужин, подготовка к вечерней программе  

20.30 - вечерняя творческая программа, песни у костра (с соблюдением социальной дистанции 

требуемой Роспотребнадзором) 



 

20.09.2020 г.  

11.00 - построение участников Сбора (с соблюдением социальной дистанции, требуемой 

Роспотребнадзором)  

12.00 -14.00 – соревнования «Дистанция пешеходная» (старт по графику)  

12.00 - 14.00 – соревнования «Дистанция пешеходная»  

14.00 - конкурс стенгазет, конкурс «Туррепортер» 

15.00 - 16.00 - обед, сбор лагерей  

16.00 - подведение итогов Сбора (с соблюдением социальной дистанции требуемой 

Роспотребнадзором), отъезд участников 
 

     Для участия в Сборе не требуется наличия специальных навыков у участников и специальной 

подготовки. 

 

       6. Подведение итогов. 

По итогам Слета определяются следующие результаты: 

- командный зачет в соревнованиях по видам: «Конкурс на лучший лагерь», «Контрольно-

туристский маршрут», «Дистанция пешеходная», «Конкурс поваров», «Туррепортер», «Туристская 

эстафета». 

- комплексный зачет определяется по наименьшей сумме мест по видам: «Контрольно-туристский 

маршрут», «Дистанция пешеходная», «Конкурс поваров». При равенстве результатов приоритет 

отдается команде, которая показала лучший результат по виду «Контрольно-туристский 

маршрут».  

 

Победители награждаются грамотами и кубками. 

Всем участникам Слета вручаются сертификаты участия. 

 

7. Организационные вопросы.  

Предварительная заявка (Приложение 1) подается до 15:00 16 сентября 2018 года. 

Команды, не подавшие предварительную заявку в установленный срок, допускаются к участию в 

Слете только по особому решению Оргкомитета. Предварительные заявки отправляются на 

электронную почту kr_org@mail.ru. 

Заявки на участие в Слете (Приложение 2) предоставляются при прохождении комиссии по 

допуску в день заезда на месте проведения соревнований. Заявки должны быть подписаны 

руководителями командирующих организаций.  

 

Перечень документов, предоставляемых в комиссию по допуску: 

- оригинал заявки; 

- копия приказа ОУ о выезде педагога и группы детей на соревнования. 

 

Консультация для руководителей команд +7 812 224-36-01 – ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец». 

 

Команды, прибывшие на Слет, должны иметь с собой снаряжение для организации ночлега и 

быта в полевых условиях, личное и групповое снаряжение для участия в конкурсной программе 

слета.   

 

Внимание! Каждый участник сбора обязан иметь при себе и использовать средства 

индивидуальной защиты, согласно требованиям Роспотребнадзора. 

    

Внимание! Руководитель команды несёт ответственность за достоверность сведений, 

поданных в Оргкомитет соревнований, а также за соблюдение требований 

Роспотребнадзора. 
 



Приложение 1. 

Предварительная заявка 

на участие команды ОУ №______________________________ в Открытом туристском сборе 

детских общественных объединений,  

активов школ, органов ученического соуправления и первичных отделений РДШ,  

 

 

 

Количество участников _________ 

Возраст участников _____________ 

ФИО руководителя группы _____________________________________________________________ 

Контактные данные рук-ля группы ______________________________________________________ 

Остаются ли с ночлегом в полевых условиях  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка 

на участие команды ОУ №______________ района_________________________________________ 

в Открытом туристском слете детских общественных объединений,  

активов школ, органов ученического соуправления и первичных отделений РДШ 

  
№ ФИО участника Дата рождения 

 

Класс Отметка об инструктаже по ОТ и 
правилам поведения. Дата 

проведения и фамилия 

проводящего 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
   

 

5 
   

 

6 
   

 

7 
   

 

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

 

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2020 год имеется у всех участников. 

Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом  

 

Местонахождение медицинских допусков_________________________________________________ 

 

Все участники должны быть застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. 

 

Руководитель команды____________________________________________________ 
                                                                      /фамилия, имя, отчество / 

С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен: ___________________ 
                                                                                                                                                                                  / подпись руководителя группы/  

Контактный телефон руководителя группы ________________________________________  

 

Приказ по_______________________________________________________№______ от _________________ 2018 г.                                                         
                                  /название ОУ/  

 

Директор ОУ   ______________________/_____________________ 

                                           /подпись/                   /расшифровка подписи/ 

   

М.П. ОУ    

 

дата ________________        

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Примерный список личного и группового снаряжения  

для организации участия команды в туристском слете 

 

Личное снаряжение: 

- рюкзак туристский 

- коврик туристский 

- спальный мешок (температурный диапазон в соответствии с предполагаемыми погодными 

условиями) 

- фонарик 

- дождевик 

- удобная одежда и обувь для участия в программе мероприятия 

- набор походной посуды для принятия пищи 

- средства личной гигиены 

 

Групповое снаряжение: 

- палатки на группу 

- посуда для приготовления пищи (котлы (2 шт.), половники и т.д.) – по возможности 

- продукты на каждый прием пищи (список продуктов – по запросу) 

 

Внимание! Команды самостоятельно обеспечивают себя продуктами для приготовления пищи и 

бутилированной питьевой водой! 

 

 

 


