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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 25-го межмуниципального молодежного 

туристического слёта имени В.И. Роборовского

I. Цели и задачи
Туристический слёт проводится с целью:
- приобщения молодежи к здоровому образу жизни;
- привлечения молодежи к систематическим занятиям спортивным туризмом;
- создания и продолжения традиций, способствующих нравственному и физическому 

становлению молодежи;
- воспитания у молодого поколения чувства национального достоинства посредством 

приобщения к истории края и его традициям.

II. Время и место проведения
Туристический слёт проводится 29 -  30 мая 2021 года в д. Доронино на берегу реки Съежа 

в Удомельском городском округе Тверской области.
1- й организационный сбор представителей команд состоится 31 марта 2021 года в 17.30 в 

зале заседаний Администрации Удомельского городского округа (2-й этаж, каб.225).
2- й организационный сбор представителей команд состоится 26 мая 2021 года в 17.30 в зале 

заседаний Администрации Удомельского городского округа (2-й этаж, каб.225).
Дата заезда -  29 мая 2021 года. Организационный сбор представителей всех команд на 

месте проведения 29 мая в 09.00 в штабе туристического слета.

III. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением туристического слёта осуществляет 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Удомельского 
городского округа. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию соревнований. Решение главной судейской коллегии является 
окончательным и не подлежит обжалованию.
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IV. Участники
К участию в туристическом слёте допускаются команды туристических клубов, 

предприятий, организаций, учебных заведений, сельских и городских поселений Тверской области 
и других субъектов Российской Федерации, подавшие заявку по прилагаемой форме (см. 
приложение №1) в Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
Удомельского городского округа (ул. Попова, д.22, каб.223, тел.8(48255) 5-34-72, факс 8(48255) 5- 
42-05, e-mail: uksimmp@mail.ru -  Большакова Ольга Вячеславовна) и внесшие командный 
организационный взнос в размере 4000 рублей до 15 мая 2021г.

Организационный взнос можно перечислить на расчетный счёт Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики Администрации Удомельского городского округа (прилагается)

mailto:uksimmp@mail.ru


V. Заявки на участие
Заявки (Приложение 1) на участие в туристическом слёте подаются с 13 апреля по 15 мая 

2021 года в Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Удомельского 
городского округа (ул. Попова, д.22, каб.223, тел.8(48255) 5-34-72, e-mail: uksimmD@mail.ru -  
Большакова Ольга Вячеславовна).

Поименные заявки (Приложение 2) с отметкой о состоянии здоровья представляются в 
главную судейскую коллегию слета 29 мая 2021 года (до 09.00).

VI. Условия приема и размещения участников
Расходы по организации и проведению слета, медицинскому обслуживанию, награждению 

осуществляет оргкомитет туристического слета. Все расходы, связанные с командированием 
команд (питание, размещение, проезд) несут командирующие организации.

Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на руководителя команды. 
Команды к месту проведения туристического слета пребывают на своем автотранспорте, 
имеющем пропуск, выданный Управлением культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Удомельского городского округа, имея с собой палатки, спальные 
принадлежности, необходимый инвентарь, продукты на весь период пребывания, аптечку. 
Движение автотранспорта внутри лагеря и через КПП (мост) с 09.00 29 мая до 15.00 30 мая 
ЗАПРЕЩЕНО. Каждый участник команды должен иметь нагрудную или нарукавную эмблему 
своей команды. Эмблема, выполненная в более крупном виде, устанавливается на месте 
размещения команды. Участники туристического слета располагаются в палаточном лагере в 
строго отведенном месте, которое указывает начальник лагеря. Место, отведенное команде, 
оборудуется в соответствии с правилами туристического быта.

VII. Организационные вопросы
Проживание в палатках, приготовление пищи на костре.
Команды-участницы туристического слета самостоятельно обеспечивают себя питанием, 

кухонным, туристическим снаряжением, средствами пожарной безопасности, аптечкой и другим 
необходимым инвентарем.

Участники принимают на себя ответственность перед организаторами и другими 
участниками слета за соблюдение условий Положения и общественного порядка. В случае грубого 
нарушения общественного порядка решение о дисквалификации команды принимается судейской 
коллегией совместно с капитанами команд, а также возлагаются штрафные баллы (за нарушение 
общественного порядка -  0,5 балла, за рубку зеленых деревьев и кустарников -  0,5 балла, за 
отсутствие нагрудной или нарукавной эмблемы своей команды -  0,5 балла).

VIII. Программа туристического слета 
Виды, включенные в общекомандный зачет:
1. Соревнования по туристической технике КМ
2. Соревнования по спортивному ориентированию КМ
3. Конкурс туристического быта КМ
4. Конкурс представления команд (4 мин., штраф 0,1 балла за каждые К=0,5
30 секунд свыше указанного времени);
5. Конкурс «Богатырь турслета» К=0,5
Виды, не включенные в общекомандный зачет, но обязательные для участия.
1. Смотр на лучшее туристическое блюдо
2. Перетягивание каната
Виды, не включенные в общекомандный зачет (по желанию команды)
1. Спортивные конкурсы: гиревой спорт, волейбол, футбол, дартс
2. Конкурс на лучшего рыбака
3. Конкурс туристической (бардовской) песни
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Оргкомитет имеет право вносить изменения в отдельные виды и программу соревнований. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта. Подробный 
регламент проведения соревнований и конкурсов (Приложение 3) будет оговариваться 
дополнительно при проведении слета на совещаниях представителей команд.

IX. Определение победителей
Команда - победительница туристического слета определяется по наименьшей сумме 

очков-мест, полученных по основным видам программы (туристическая техника, спортивное 
ориентирование, туристический быт, приветствие, «Богатырь турслета») умноженных на 
коэффициент при условии участия команды в конкурсах на лучшее туристическое блюдо и 
перетягивание каната.

X. Финансирование
Оплата расходов на проведение туристического слета осуществляется за счет средств 

Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Удомельского городского 
округа, ППО Калининской АЭС, организационных взносов команд.

XI. Награждение победителей
Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами и памятными 

подарками.
Команды -  победительницы отдельных конкурсов награждаются дипломами.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Администрации Удомельского



Приложение 1

В Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
Удомельского городского округа

заявка на участие
в 25-м межмуниципальном молодёжном туристическом слёте им. В.И. Роборовского 

команда

(наименование)

(наименование организации, предприятия и т.д.)

(адрес, телефон для связи)

в составе_______________________человек

капитан команды

(Ф.И.О. полностью)

(контактный телефон (рабочий, домашний)

Руководитель организации, 
предприятия и т.д.

МП подпись расшифровка подписи



Приложение 2
В главную судейскую коллегию

25-го межмуниципального молодёжного туристического слёта им. В.И. Роборовского

Заявка на участие в туристическом слете. 
Спортивные соревнования: туристическая техника, 
спортивное ориентирование, «Богатырь турслета».

Команда
(наименование)

в составе:______ _________ человек

Ф.И.О. полностью / наименование вида соревнований Подпись и печать врача

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

Капитан команды: ______________________________________
подпись расшифровка подписи

Контактный телефон, адрес:



Регламент проведения видов
Приложение 3

1. Туристическая техника (Комбинированный туристический маршрут)
Коэффициент -  1,0
Состав команды: 6 человек, из них не менее одной женщин.
Контрольное время прохождения дистанции -  20минут.
Прохождение этапов произвольное (тактика команды)

Этап №1
Шесть, участников по очереди проходят заданный маршрут по скалодрому, первый 

участник свободным лазанием, остальные по командным перилам или свободным лазанием, 
Далее два участника спускаются по веревке (дюльфер), остальные спускаются по круто 
наклонной переправе.

Этап №2
Каждый участник команды переходит на противоположный берег по судейскому бревну 

с помощью командной страховки (умение вязать узел «проводник-восьмерка»).

Этап №3
4 участника самостоятельно проходят с командной страховкой на противоположный 

берег реки по двум параллельным веревкам и навесной переправы. Два участника на 
двухместном катамаране проходят заданный маршрут.

Команда-победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции 
плюс штрафные баллы (1 балл-3 Осек.)

2. Личное многоборье - «Богатырь турслета»
Коэффициент -  0,5 
Этапы многоборья:
-  Водный: слалом на каяке по заданному маршруту.
-  Туртехника: круто наклонная переправа. Переправа по бревну.
-  Альпинизм: свободное лазание по заданному маршруту на скалодроме.
Таблица штрафов:
-  отсутствие страховки - 2 балла
-  выход за ограничение - 2 балла
-  не прохождение этапа - 3 балла на каждого участника
-  срыв участника - 2 балла
-  касание вешки ворот - 1 балл
-  невыполнение технического приема - 3 балл
-  невыполнение технических условий -  снятие
-  превышение контрольного на 1 мин. - 2 балла (более 3-х мин снятие)

3. Спортивное ориентирование
Коэффициент -  1,0
Состав команды -  3 мужчины + 1 женщина. Ориентирование в заданном направлении.



Снаряжение: компас.
Для проведения соревнований устанавливаются две дистанции по 3-5 КП 

протяженностью до 5 км каждая. На старте оборудуются два стартовых коридора.
Участники команды произвольно делятся на две группы по 2 человека:
2 мужчины + мужчина и женщина. Каждая группа получает отдельную карту и 

стартовый талон. В соответствии с жеребьевкой одновременно стартуют обе группы -  каждая 
по своему стартовому коридору. В конце стартового коридора необходимо с контрольной карты 
на свою карту перерисовать местонахождение КП.

Каждая группа должна обнаружить все «свои» КП в отведенное контрольное время 
(которое объявляется на старте).

На контрольные пункты участники должны приходить только в паре (до 10 м между 
участниками). В случае, если на КП находится судья, участники обязаны четко назвать ему 
наименование своей команды.

На финише засекается время каждой группы. Победители определяются по наименьшей 
сумме времени двух групп (при условии нахождения всех КП в отведенное время). Далее места 
распределяются среди команд, нашедших наименьшее количество КП в контрольное время. 
Последнее место присуждается командам, не уложившимся в контрольной время (независимо 
от количества обнаруженных КП) или не выполнившим условия п.№4 данного Регламента.

4. Конкурс туристического быта
Коэффициент -  1,0
Туристический быт оценивается в течение всех дней соревнований. Проверка 

производится в присутствии капитана команды. Итоги конкурса подводятся в последний день 
путем суммирования штрафных баллов набранных командой. При подведении конкурса на 
лучший туристический быт учитываются чистота и порядок на территории лагеря команды, 
наличие средств пожарной безопасности, правильность и безопасность в установке палаток, 
оборудование места приготовления пищи, наличие мест для мусора и пищевых отходов, 
наличие медицинской аптечки для оказания первой помощи. Особое внимание уделяется 
оформлению лагеря. Обязательны творческий подход и креативные идеи!

Перечень максимальных штрафов:
1. Мусор на поляне или в палатках - 3 балла
2. Не снят дерн с кострового места - 5 баллов
3. Расстояние от деревьев до костра менее 3-х метров - 3 балла
4. Крона деревьев нависает над костром - 5 баллов
5. Порубка деревьев или причинение ущерба зеленым насаждениям - 10 баллов
6. Несоблюдение правил хранения продуктов, посуды - 5 баллов
7. Нарушение правил техники безопасности при рубке дров, хранении колющих и 

режущих предметов - 5 баллов
8. Отсутствие оформления бивака (ограждение, название и т.д.) - 1 балл
9. Нецензурные выражения и неэтичное поведение -  10 баллов.
Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов.
Коэффициент -  0,1
Жюри вправе награждать призами команды за лучшее оформление лагеря, за лучшее 

представление лагеря, за лучший внешний вид команды и т.п.
Правила оформления стоянки:



- перед разжиганием костра убрать дёрн, а при уборке стоянки залить костёр водой и 
заложить кострище дёрном;

- бумажный мусор сжечь;
- консервные банки, пластиковые бутылки, стекло и п/э пакеты сложить в мусорные 

контейнеры;
- оставшиеся дрова сложить в одну кучу.
Уборка стоянки должна осуществляться по принципу -  «Нас здесь не было!»

5. Конкурс представления команд
Коэффициент -  0,5
Время выступления не более 4 минут. Оценивается: качество исполнения, юмор, 

оригинальность, содержание и его соответствие заданной теме, сюжет, наличие в выступлении 
информации о команде и участниках, наличие единой формы и эмблемы команды.

Запрещается в выступлении команды использовать пропаганду расизма, пошлости, 
алкоголизма, наркомании и табакокурения.

Тема конкурса представления команд «Турслету -  25!» (история Вашей команды в 
межмуниципальном молодежном туристическом слёте им. В.И. Роборовского).

6. Смотр на лучшее туристическое блюдо.
При подведении итогов этого конкурса учитываются: оригинальность, вкусовые 

качества, оформление, съедобность, возможность приготовления в походных условиях. 
Обязательно наличие паспорта блюда.

7. Конкурс на лучшего рыбака.
При подведении итогов этого конкурса учитываются: наибольший размер, наибольший 

вес и наибольшее количество свежевыловленной рыбы.

8. Перетягивание каната.
Состав команды 10 человек. Проведение соревнований по перетягиванию каната 

проводятся на основании «Правил по проведению соревнований по перетягиванию каната». 
Схема проведения будет утверждена по окончании приема заявок.

9. Конкурс туристической (бардовской) песни.

10. Поднятие гири
Абсолютное личное первенство. Вес гири -  24 кг.

11. Волейбол
Состав команды: 6 человек. Игра состоит из трех партий, до 15 очков в каждой партии. 

При выигрыше командой 2-х партий подряд 3-я партия не проводится. Финал -  до 15-ти очков в 
каждой партии, также до 2-х побед.

12. Мини-футбол
Состав команды: до 6 человек. 2 тайма по 7 минут. При ничейном результате -  игра до 

первого гола. Правила упрощенные.


