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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского туристского слёта среди работников 

образовательных учреждений г. Владивостока 

 

1. Общие положения 

Общее руководство организацией и проведением слёта осуществляет 

Владивостокская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ совместно с отделом туризма и краеведения МАУ ДО 

«ВГ ДДТ».  

Непосредственное проведение соревнований возложено на МАУ ДО «ВГ 

ДДТ» и главную судейскую коллегию.  

Главный судья – Геращенко Георгий Васильевич, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «ВГ ДДТ», телефон +79147983502. 

Главный секретарь – Емелина Татьяна Борисовна, методист отдела туризма и 

краеведения МАУ ДО «ВГ ДДТ». 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма в 

учреждениях образования г. Владивостока. 

Задачи соревнований: 

– привлечение педагогических работников города к развитию 

спортивного туризма;  

– пропаганда туризма, краеведения и экологического образования; 

– обмен опытом туристско-краеведческой работы; 
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– выявление сильнейших команд. 

 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в воскресенье 3 июля 2022 года в пригороде г. 

Владивостока (район «Три пещеры», автобусы № 40, 60, 82 до остановки 

«Варяг», далее – на северо-восток вверх по дороге).  

Программа соревнований: 

11.30-12.00– заезд команд, подача заявок; 

12.00 - физкультурная разминка, открытие соревнований 

12.20 - прохождение полосы препятствий; 

16.00 – закрытие соревнований, награждение; 

17.00 – вечер песни у костра, чаепитие. 

В зависимости от количества команд, время закрытия соревнований 

может измениться. 

 

4. Условия участия 

4.1. К соревнованиям допускаются педагогические работники 

общеобразовательных школ, учреждений дошкольного и дополнительного 

образования г. Владивостока. Допускаются сборные команды от разных 

учреждений. 

4.2. Соревнования проводятся по двум возрастным группам:  

«А» – 1987 г. рождения и младше; 

«В» – 1986 г. рождения и старше. 

Состав команды 2 человека без ограничения пола. В случае наличия в 

команде разновозрастных участников, команда участвует в младшей группе.  

4.3. Основанием для участия в соревнованиях является именная заявка 

стандартного образца, поданная в ГСК в день проведения соревнований. Заявка 

должна быть заверена печатью учреждения образования.  

4.4. Необходима подача предварительной заявки с указанием названия 

организации, количества команд и группы, согласно формы (приложение 1). 
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Заявки принимаются до 30 июня 2022 года по электронному адресу: kraev-

tour@mail.ru. 

4.5. Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет главная судейская 

коллегия. Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения 

несут участники.  

4.6. Участники несут персональную ответственность за выполнение 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и 

экологических норм на месте проведения соревнований. Каждый участник 

несет личную ответственность за состояние своего здоровья, физическую и 

техническую подготовленность для участия в туристском слёте. 

4.7. Форма одежды участников – спортивная, закрывающая все тело от 

запястий до щиколоток; обувь – спортивная на нескользкой подошве. 

4.8. Участникам необходимо иметь разовую посуду, продукты питания и 

питьевую воду до 2 литров, гигиенические салфетки, перчатки, кроссовки, 

спортивную одежду, коврик, хобу или стульчик, большие мусорные мешки. 

4.9. Дополнительная информация по соревнованиям, а также возможные 

изменения размещаются на сайте www.cdt-vlad.ru в разделе «Турслёт 

учителей». 

 

5. Подведение итогов 

Определение итоговых результатов соревнований проводится по 

наименьшей сумме мест, занятых участником на каждом этапе. В случае 

равенства результатов, предпочтение отдается команде, имеющей лучший 

результат на этапе «Подъем-спуск». В случае равенства и этого показателя, 

предпочтение отдается команде, имеющей меньшую сумму штрафных баллов. 

Определение результатов на этапах проводится по наименьшей сумме 

бегового времени и (или) штрафных баллов. 1 балл = 15 секунд.  

mailto:kraev-tour@mail.ru
mailto:kraev-tour@mail.ru
http://www.cdt-vlad.ru/
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В случае снятия участников (в т.ч. за техническую неподготовленность) с 

этапа или в случае не прохождения этапа, команда получает на данном этапе 

последнее место.  

 

7. Награждение 

По итогам соревнований команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете 

в своих возрастных группах, награждаются грамотами и призами. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

городского туристского слёта  

среди работников образовательных 

учреждений г. Владивостока 

 

В главную судейскую коллегию городского туристского слёта среди 

работников образовательных учреждений г. Владивостока  

от   

название командирующей 

организации, адрес, телефон, e-mail, http 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в слёте следующих работников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата и год 

рождения 

Подпись 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

Примечан

ия 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Руководитель  / / 

М.П.  

название командирующей организации  

подпись руководителя расшифровка подписи
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

городского туристского слёта  

среди работников образовательных 

учреждений г. Владивостока 

 

ЭТАПЫ: 

1. НАВЕСНАЯ ПЕРЕПРАВА через условную реку (овраг) на судейской 

страховочной системе с карабинами. Ошибки: нарушение страховки. Этап 

проходится на время. 

2. ПОДЬЕМ с помощью веревки и жумара и СПУСК спортивным способом. 

Ошибки: падение. Этап проходится на время. 

 

3. ТРАВЕРС. Движение по веревке вдоль склона в судейской страховочной 

системе с перестежками карабинов. Ошибки: нарушение страховки. Этап 

проходится на время. 

4. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЕРИЛА через условную реку. Участник в судейской 

страховочной системе идет по нижней веревке, держится за верхнюю. Ошибки: 

падение, нарушение страховки. Этап проходится на время. 
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5. МАЯТНИК Участник перелетает через условный овраг на веревке за 

ограничение. Ошибки: касание земли, падение. 

 

 

6. ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ОВРАГ ПО БРЕВНУ. Участник, нагружая 

маятниковую веревку, приставным шагом переправляется за ограничение. 

Ошибки: падение.  

7. ВЗЯТИЕ АЗИМУТА НА ПРЕДМЕТ. 

8. ПАЛАТКА и ТЕНТ. Команда снимает и устанавливает судейскую палатку и 

тент. Ошибки: неправильная установка палатки, складки на крыше. Этап 

проходится на контрольное время.  

9. КОЧКИ. Участник движется по судейским искусственным кочкам. Ошибки: 

падение. 
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10. ОРИЕНТИРОВАНИЕ. По карте в лесу необходимо найти несколько 

контрольных пунктов (КП). Отметка на КП – на фотоаппарат на фоне КП. Этап 

проходится на контрольное время. Ошибки: ненайденный пункт, просрочка 

контрольного времени. 

 

11. КОСТЕР. Участнику необходимо вскипятить воду в судейской емкости. 

Дрова – лесные. Искусственные жидкие горючие вещества не допускаются. 

Ошибки: вода не закипела за контрольное время. Этап проходится на 

контрольное время. 

12. СЮРПРИЗЫ. Неизвестные задания, вполне выполнимые. 


