РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Аксайского района Ростовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
20.09.2019 № 836
г. Аксай
О проведении районного
туристского слѐта команд
ОО Аксайского района
В соответствии с муниципальной целевой программой «Молодѐжь Аксайского
района до 2020 года», Комплексным планом работы по гражданско-патриотическому
воспитанию обучающихся Аксайского района на 2019 – 2020 учебный год, во
исполнение районного плана массовых мероприятий МБУ ДО ЦТДМ АР, и на
основании Положения о проведении районного туристского слѐта команд ОО
района, посвященного 75-летию освобождения Ростовской области от немецкофашистских захватчиков, в целях популяризации туризма, как вида спорта,
приобщения обучающихся к занятиям туризмом и повышения их туристского
мастерства, а также выявление сильнейших команд среди образовательных
организаций района,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить положение (приложение 1) и провести с 9.00 до 15.30
11
октября 2019 года районный туристский слѐт команд общеобразовательных
организаций Аксайского района (далее - Слет) по адресу: г. Аксай, Мухина балка.
 Руководителям ОО района:
2.1. Направить на турслѐт команды учащихся в составе 6 человек (не менее 2х девушек), и 2-х запасных участников, не менее 3 сопровождающих педагогов:
руководителей команд, преподавателей ОБЖ, физкультуры и старших вожатых.
2.2. Обеспечить команды необходимым туристским снаряжением и
оборудованием согласно Положению.
2.3. Организовать подвоз команд 11 октября на территорию Мухиной балки и
обратно.
2.4. Подготовить заявку на участие в соревнованиях по форме (Приложение
3) и направить ее в электронном виде в МБУ ДО ЦТДМ до 25.09.19 для составления
маршрутных листов. Команды, не сдавшие заявки заранее, к соревнованиям не
допускаются.
2.5. Назначить ответственного за жизнь и здоровье детей в пути и во время
проведения мероприятия.
2.5. Назначить ответственного за пожарную безопасность во время
проведения мероприятия, обеспечить команду огнетушителями.
2.6. Организовать проведение занятий с отъезжающими педагогами и
учащимися по правилам безопасного поведения и в случае возникновения

нестандартных ситуаций. По результатам занятий сделать соответствующую запись
в книге инструктажа под роспись каждого отъезжающего.
2.7. Обеспечить команды, отъезжающие на соревнования сухим пайком и
водой в необходимом количестве.
3. Утвердить в качестве главного судьи соревнований Мезис Е.А. - учителя
МБОУ Реконструкторской СОШ и судейскую коллегию Слета (Приложение 2)
4. Возложить подготовку этапов соревнований на команды, руководители,
которых осуществляют на них судейство.
5. Директору МБУ ДО ЦТДМ АР Черноусову Ю.И. :
5.1. Обеспечить организационное и методическое сопровождение Слѐта,
согласно Положению.
5.2. Подготовить письма в МБУЗ ЦРБ Аксайского района и ГУ МВД по РО
отдела Министерства внутренних дел по Аксайскому району, МЧС, и в пожарную
часть для организации дежурства во время проведения соревнований.
5.3. Подготовить письмо в отдел по физкультуре и спорту ААР для
организации награждения команд победительниц.
6. Ведущему специалисту УО ААР Ноякшевой К.А.:
6.1. Обеспечить контроль готовности участников Слета
к проведению
соревнований.
6.2. Согласовать карту прохождения маршрута по спортивному ориентированию с
областным экологическим центром учащихся до 25.09.19.
7. Руководителям МБУДО ДЮСШ № 1 (Н.А.Пастухову), МБУДО ДЮСШ
«Юность» (А.С.Козлову):
7.1. Направить на мероприятие тренеров для осуществления судейства на этапах в
количестве 3 –х человек.
8. Контроль исполнения приказа возложить на Черноусова В.И. заместителя
начальника УОААР.

Начальник управления образования
Администрации Аксайского района

А.К. Кучеренко

Приказ вносит:
Ноякшева Ксения Александровна,
ведущий специалист УО ААР
тел. 44915

Приложение 1

к приказу УО ААР
№ 836 от 20,09 . 2019г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа туристского слѐта учащихся Аксайского
района, посвящѐнного
75-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских
захватчиков
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация туризма, как вида спорта.
Приобщение учащихся к занятиям туризмом.
Повышение туристского мастерства.
Профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании и алкоголизма среди
детей и молодѐжи.
Выявление сильнейших команд среди образовательных учреждений Аксайского
района.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 11 октября 2019 г. в г. Аксае в районе Мухиной
балки.
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЕТА
3.1. Руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет
УО ААР;
3.2. Обеспечивает организационное и методическое сопровождение Слѐта
МБУ ДО ЦТДМ
3.2. Ответственность за качество подготовки и безопасность этапов
соревнований возлагается на Главного судью Слета, утвержденного приказом
УОААР;
3. УЧАСТНИКИ СЛЕТА

4.1. В Слете принимают участие команды ОО Аксайского района.
4.2. Состав команды – 6 участников (из них не менее 2-х девушек), 2
руководителя команды, один из которых будет задействован в осуществлении
судейства на этапах соревнований.
В случае отсутствия, огнетушителей,
достаточного количества сопровождающих педагогов (3 чел.), питьевой воды,
продуктов питания, необходимого снаряжения команда к участию не
допускается.
4.3. Возраст участников:
старшая команда - учащиеся 9 – 11 классов;
младшая команда - учащиеся 6 - 8 классов.
4. МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕТА
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТУРТЕХНИКЕ
(4 юноши + 2 девушки)
К соревнованиям по туртехнике допускаются команды, имеющие полную

экипировку: страховочные системы, обвязки, карабины, прусики, брезентовые
рукавицы
Старшая группа соревнуется по группе А.
Дистанция 2 класса,
Могут быть использованы спусковые устройства и зажимы для подъема
этапы:
1.Параллельные перила
2. Спуск с самостраховкой самонаведением на схватывающем узле или
спусковом устройстве. (расстояние опасной зоны 14м, длина окружности
опоры 1,3 м.)
3. Траверс.
4. Маятник с самостраховкой на схватывающем узле или на жумаре,
5. Подъем с самостраховкой на схватывающем узле или на жумаре,
6. Бревно с самонаведением
командных перил с самостраховкой
(расстояние опасной зоны - 9,7 м, длина окружности опор – исходной 0,9 м,
целевой -1,5 м).
7. Навесная переправа с командным сопровождением.(расстояние между
опорами 13 м, длина окружности опор 70 см и 1,2 м)
8.Узлы: грейпвайн.
Этапы 2-3 проходятся без потери самостраховки. Контрольное время на
дистанции 20 минут!
Волочение веревок запрещено. В случае транспортировки веревок в рюкзаке,
рюкзак по навесной переправе транспортируется без участника.
Младшая группа соревнуется по группе Б (дистанция 1 класса)
по наведенным перилам
этапы:
1. Параллельные перила
2. Спуск с самостраховкой на схватывающем узле
3. Траверс.
4. Маятник
5. Подъем с самостраховкой на схватывающем узле.
6. Прохождение бревна с самостраховкой
7. Навесная переправа
8. Узлы: грейпвайн.
Этапы 2-3 проходятся без потери самостраховки!
Контрольное время на дистанции 15 минут!
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Соревнования лично-командные.
Состав команды – 4 человека (не менее 2-х девочек). Участник за контрольное время
должен найти наибольшее количество контрольных пунктов (КП) из нанесѐнных на
карту. Карта должна быть утверждена начальником управления образования.
Каждый КП оценивается в 2 балла. За превышение контрольного времени из
набранного количества баллов вычитается один балл за каждую полную и неполную

минуту. Результат участника (команды) определяется по наибольшей сумме
набранных баллов. В случае равенства баллов предпочтение отдаѐтся участнику
(команде), имеющему (ей) меньшее время прохождения дистанции (сумму времени).
В командный зачет идут 2 лучших результата (не менее 1 девушки).
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
1. Конкурс «Туристской песни»
Оцениваются: Соответствие тематике; качество исполнения; музыкальное
сопровождение; авторство, оригинальность.
2. Конкурс «Туристско-бытовые навыки»
Оцениваются: состояние лагеря, кухни, соблюдение правил хранения продуктов,
посуды; состояние кострища и правильное хранение кострового оборудования;
соблюдение правил поведения и пожарной безопасности, режимных моментов
соревнований.
3. Конкурс «Мастер узлов» ( срединный (австрийский), проводник восьмѐрка,
встречный, двойной, брамшкотовый, грейпвайн
Оцениваются скорость и правильность.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь снаряжение (согласно
требованиям). Всем командам иметь оборудование для организации быта и кухни в
полевых условиях, эмблему команды с указанием образовательного учреждения,
спортивную форму, теплые вещи, одежду для защиты от дождя, брезентовые
рукавицы - 6 пар, медицинскую аптечку (полный набор), запас воды на время
проведения соревнований, навес для защиты на случай дождя, большой пакет для
сбора мусора и отходов, огнетушитель. Протесты подаются в письменном виде не
позднее, чем через час после объявления итогов соревнований.
Для участия в спортивной части программы соревнований необходимо иметь
следующий минимум специального снаряжения:
ЛИЧНОЕ:
Система, карабины с муфтами – 3 шт., петля самостраховки (репшнур 6 мм),
блокировка (диаметром 10мм), только брезентовые рукавицы.
ГРУППОВОЕ:
Медицинская аптечка, огнетушитель.
Для группы А иметь необходимое снаряжения для самонаведения этапов
соревнований (не менее 6 карабинов с муфтами, не менее 2-х основных веревок
диаметром 10 мм не менее 15 метров,
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. ДОКУМЕНТАЦИЯ
В судейскую коллегию подаются следующие документы:
Именная заявка по предложенной форме с медицинским допуском, заверенная
директором школы, медицинским работником, печатями ОУ и медработника
Отдельный список участников соревнований по ориентированию присылается
за три дня до соревнований в МБУ ДО ЦТДМ АР.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители, занявшие I, II, III места в старшей и младшей группе–
награждаются дипломами и грамотами , в старшей группе- кубками.
8.2. Победители в соревнованиях по туртехнике и по ориентированию, в
конкурсных программах награждаются грамотами, приобретѐнными за счѐт
средств МБУ ДО ЦТДМ АР.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований несут:
МБУ ДО ЦТДМ АР - награждение дипломами и грамотами за призовые места.
Проезд команд к месту соревнований и обратно, питание осуществляется за счѐт
средств образовательных организаций.
9. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнований
возлагается на Главного судью соревнований. Ответственность за жизнь и здоровье
участников соревнований в пути следования к месту проведения соревнований и во
время
соревнований
возлагается на
руководителей
команд
согласно
соответствующим приказам.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Предварительную заявку (приложение 3) на участие в Слете необходимо
направить на e-mail rzdod@mail.ru :до 25.09 2019 г. (Для Кулик А.Н.)
В судейскую коллегию подаются следующие документы:
Именная заявка по предложенной форме с медицинским допуском, заверенная
директором школы, медицинским работником, печатями ОУ и медработника
Отдельный список участников соревнований по ориентированию присылается
за три дня до соревнований в МБУ ДО ЦТДМ АР.
По всем вопросам обращаться:
МБУ ДО ЦТДМ АР,
тел. 57704
Мезис Е.А.,
главный судья соревнований,
тел. 89185141778
Заместитель главного судьи соревнований:
Головко Е.В. 8 863 50 5-13-14

Приложение 2
к приказу УО ААР
№ от . 2019г

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Главный судья соревнований — Мезис Е.А;
Зам. Главного судьи — Головко Е.В. (МБУ ДО ЦТДМ АР)
Комендант соревнований: Кулик А.Н. (МБУ ДО ЦТДМ АР)
Координатор соревнований: Калашникова Н.В. (МБУ ДО ЦТДМ АР)
Наведение трассы:
Ревенко М.Ю. – учитель физической культуры МБОУ СОШ № 4
Лубянников Ю.А. –учитель физической культуры МБОУ АСОШ № 2
Судьи на этапах:
Сморкалов Г.А. - (МБОУ Ольгинская СОШ)-подъем;
Мезис Е. А. (МБОУ Реконструкторская СОШ)- спуск;
Манукало Н.А. - (МБОУ Большелогская СОШ)
Даваджиев Д.Х. - траверс;
Дядюшкина Т.А. (МБОУ гимназия 3) - узлы;
Фатун П.П. (МБОУ АСОШ № 2 г. Аксай)-навесная переправа;
Прядко В.В. (МБОУ СОШ № 4 г. Аксай)- маятник;
Шилов В.А. (МБОУ гимназия 3)- бревно;
Кочетова О.Н. (МБУ ДО ЦТДМ АР)- конкурсная программа;
Степаненко И.Л. (МБУ ДО ЦТДМ АР)- конкурсная программа;
Представители спортивной школы;
Представители МЧС.

Приложение 3

к приказу УО ААР
№ от . 2019г

Образец заявки
Группа (младшая или старшая)

В главную судейскую коллегию

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в туристских соревнованиях
Просим
допустить
к
участию
в
туристских
соревнованиях
команду________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
в следующем составе:
№ фамилия,
имя,
п/п отчество
участника
полностью
(Печатными буквами)

год
рожд.

класс

пол

медицинский допуск
Слово «допущен»
Подпись и печать
врача напротив
каждого участника

1
2
3
4
5
6
Запасные участники:
7
8
Всего допущено к участию в соревнованиях____________________________человек

Директор школы
Медработник

(подпись +печать)
(подпись + печать)

Руководитель команды

(подпись)

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
1. Незакрученная муфта карабина___________________________1 балл
2. Срыв с самозадержанием________________________________3 балла
3. Заступ за линию_______________________________________1 балл
4. Потеря снаряжения_____________________________________1 балл
5. Нецензурная брань_____________________________________10 баллов
6. Помощь судьи_________________________________________3 балла
7. Оставленная верѐвка на этапе ___________________________10 баллов
8. Оставленный карабин
5 баллов
9,Потеря страховки ______________________________________5 баллов
Бревно
1. Заступ за линию_________________________________________1 балл
2. Срыв__________________________________________________1 балл
3. Перегруз верѐвки________________________________________3 балла
Траверс
1. Заступ за линию________________________________________1 балл
2. Потеря страховки_______________________________________5 баллов
3. Перегруз верѐвки________________________________________3 балла
Спуск
1. Неправильное положение узла____________________________3 балла
2. Отсутствие пкрчаток____________________________________3 балла
3. Заступ за линию________________________________________1 балл
4. Перегруз верѐвки_______________________________________3 балла
5. Срыв__________________________________________________1 балл
6. Неправильно завязанный узел________________________________1 балл
Подъѐм
1. Провисание верѐвки_____________________________________1 балл
2. Перегруз верѐвки_______________________________________3 балла
3. Заступ за линию________________________________________1 балл
4. Неправильно завязанный узел________________________________1 балл
Параллельная переправа
1. Незакрученная муфта карабина___________________________1 балл
2. Перегруз верѐвки_______________________________________3 балла
3. Помощь судьи_________________________________________3 балла
4. Заступ за линию________________________________________1 балл
5. Потеря самостраховки___________________________________5 баллов
6. Зависание______________________________________________10 баллов
Навесная переправа
1. Незакрученная муфта карабина___________________________1 балл
2. Перегруз верѐвки_______________________________________3 балла
3.. Зависание_____________________________________________10 баллов
4. Помощь судьи_________________________________________5 баллов
5. Заступ за линию_______________________________________1 балл
Узлы
1. Неправильно завязанный узел_____________________________5 балла
2. Отсутствие контрольки___________________________________1 балл
3. Перехлѐсты_____________________________________________3 балл
Примечание:
-1 балл соответствует 10 секундам
- при сопровождении команды представителями, подсказки и помощь участникам соревнований запрещается.
- в случае нарушения, команда штрафуется 3-мя баллами за каждую подсказку

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СЛЕТА
Подготовка этапов соревнований осуществляется закреплѐнными за ними
командами ОО.
7.30 – 9.15 – заезд команд, сдача заявок и списка, участвующих в ориентировании,
обустройство бивуаков, подготовка этапов соревнований;
9.15– 9.30 - совещание судейской коллегии;
9.30 – 9.45 – общее построение команд, открытие соревнований, объявление
программы соревнований;
9.45 – 10.00 - расстановка судей на этапы; проводка капитанов команд по
маршруту;
10.00 – 14.30 – соревнования по туртехнике и конкурсная программа;
14.30 – 14.45 – работа судейской коллегии, оформление протоколов соревнований;
14.45 – 15.00 - общее построение, подведение итогов соревнований, награждение
победителей;
15.00 – 15.30 – уборка и подготовка территорий к сдаче коменданту
с 15.30– отъезд команд.

