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Положение
о районном туристском слете молодежи, приуроченном 75-й годовщйне'Освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Году малой родины
и 610-летию г. Поставы,
1. Цели и задачи
Районный туристский слет (далее - турслет) проводится с целью патриотического
воспитания, организации свободного времени и укрепления здоровья молодежи,
вовлечения ее в регулярные занятия физической культурой, спортом и туризмом,
пропаганды здорового образа жизни, совершенствования системы физкультурнооздоровительной работы, дальнейшего развития туризма, проверки физической и
туристской подготовки участников, изучения истории родного края.
2. Время и место проведения
Районный туристский слет состоится 28 - 29 июня 2019 года на базе спортивно
туристического комплекса «Озерки».
3. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением районного туристского слета
осуществляется отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома, районным комитетом 0 0 «БРСМ», ГО «Физическая культура, спорт и
туризм Поставского района», сектором спорта и туризма райисполкома, Поставским
районным объединением профсоюза.
Непосредственное проведение туристического слета возлагается на
судейскую коллегию.
4. Участники соревнований.
В турслете принимают участие команды предприятий, организаций, учреждений
всех форм собственности города и района. Состав команды - до 20 человек.
Разрешается выставлять сборную команду. При объединении команд заявка
подписывается двумя (тремя и более) руководителями организаций.
Руководитель команды - заместитель по идеологической работе (ответственный
за идеологическую работу), специалист, ответственный за работу с молодежью в
трудовом коллективе, несет персональную ответственность за соблюдение дисциплины
членами команды во время проведения слета, в пути к месту пребывания и обратно, а
также проводит инструктаж по технике безопасности до проведения соревнований.

Команды должны иметь единую спортивную форму, таблички с названием
команды, трудового коллектива, сельсовета.
Каждая команда имеет право включить одного человека из числа
обслуживающего персонала (повар) и одного человека - участника конкурса
художественной самодеятельности.
При выявлении фактов участия сторонних людей в каком-либо другом виде
соревнований, в данном виде команде присваивается последнее место.
К соревнованиям не допускаются участники моложе 18 лет. Руководители
команд должны предоставить в оргкомитет турслета копии страниц № 31-33
паспортов всех членов команд.
Руководители команд сельсоветов должны дополнительно предоставить
копию паспорта участника турслета с пропиской (регистрацией) на территории
сельсовета (для не работающих в организации на территории сельсовета).
5. Программа слета и предварительные условия.
1. Спортивная программа:
1.1. Соревнования по туристско-прикладному многоборью (ТПМ)
1.2. Эстафета по ориентированию в заданном направлении.
1.3. Перетягивание каната.
1.4. Соревнования по ТПМ в технике велосипедного туризма.
1.5. Волейбол.
1.6. Рывок гири.
1.7. Соревнование по дартсу.
2. Конкурсная программа.
2.1. Конкурс художественной самодеятельности.
2.2. Конкурс туристского быта.
Предварительные условия проведения слета.
1. Соревнования по туристско-прикладному многоборью (ТПМ).
Состав команды: 4 человек (3 муж + 1 жен).
Перечень этапов:
1. Верёвочный городок (2 чел. нижний уровень, 2 чел. верхний уровень);
2. Переправа по бревну;
3. Кочки;
4. Параллельные веревки;
5. Гать;
6. Маятник;
7. Вязка узлов (прямой, встречный, булинь, брам-шкотовый, грейптвайн,
восьмерка, стремя, двойной проводник);
8. Ориентирование на местности (3-4 КП);
Прохождение этапов.
Все этапы ТПМ нужно проходить последовательно, в соответствии с картойкарточкой, которая выдается заполненной на старте. Команда, не прошедшая
предыдущий этап, к выполнению следующего не допускается. При скоплении двух и
более команд на одном этапе, последней предоставляется отсечка времени.
Снаряжение.
Снаряжение для прохождения ТПМ: компас (1 шт.), аптечка (бинт, йод, пластырь,
сердечные средства, обезболивающие), рукавицы (спецовки) - 4 пары, ручка для
переписывания карты.

Комплектность снаряжения проверяется на старте. Категорически
запрещается использование снаряжения, не прошедшего проверку.
2. Ориентирование-эстафета на местности в заданном направлении.
Состав команды: 2 человека (1 муж + 1 жен).
Условия проведения. Прохождение КП (контрольных пунктов): произвольное.
Прохождение командное.
Снаряжение: полиэтиленовый пакет 1 шт. (для герметизации карты-карточки,
компас 1 шт.).
3. Перетягивание каната. Состав команды: 5 человек (4 муж + 1 жен).
Соревнование проводятся по олимпийской системе до одной победы. Участникам
запрещено использовать обувь с шипами.
4. Соревнования по ТПМ в технике велосипедного туризма. Проводятся в
соответствии с правилами соревнований в спортивной дисциплине «Туристскоприкладное многоборье. Техника велосипедного туризма».
Личная короткая дистанция (фигурное вождение, велотриал). Состав команды:
2 человека (1 муж. + 1 жен.).
Возможные фигуры: «коридор», «ворота», «качели», «круг», «восьмерка»,
«зигзаг», «лестница», «змейка», «перенос предмета», «пеньки», «колея», «стоп-линия».
Снаряжение: 2 велосипеда любого типа в надлежащем состоянии.
5. Парковый волейбол. Состав команды: 3 человека (2 муж + 1 жен.). Система
проведения определяется в день проведения соревнования.
6. Рывок гири. Состав команды: 1 человек (муж). Рывок гири (24 кг) проводится
поочередно правой и левой рукой, не отпуская на землю. Зачет по сумме двух рук по
наименьшему результату одной из рук.
7. Соревнование по дартсу. Состав команды: 2 человека (1 муж + 1 жен).
Каждому из участников предоставляется 5 метаний плюс 3 разминочных. Итоги
подводятся по сумме 5 раз у двух участников команды.
8. Конкурс туристского быта. Судится в течение всех дней слета. Требования:
установка палаток, хранение продуктов, оборудование костра и ямы, кухни, общий вид
и планирование лагеря, дисциплина участников на слете, бережное отношение к
природе. За использование малых архитектурных форм, заготовленных заранее и
привезенных к месту проведения слета (фонтанов, бассейнов и др.), дополнительные
баллы начисляться не будут.
9. Конкурс художественной самодеятельности. Команда (не менее 8 человек)
представляет свою визитную карточку на тему «Мой любимый край». Вся программа
не должна превышать 8 минут. Оценивается репертуар (содержание, текст), качество и
манера (артистичность выступления), владение музыкальными инструментами
(аккомпанемент). Использование фонограмм на магнитоносителях запрещено.
Применяется
подход,
согласно
которому
единицами
фольклора,
как
комплексной системы, являются не песни, мифы, танцы сами по себе, не отдельные
«произведения» народного искусства, а целостные фольклорные акты, фольклорные
действа (ритуалы, обряды в широком смысле слова) Например, любая песня
рассматривается не как сама по себе, а в рамках своего предназначения - как к чему-то

привязанная, с чем-то структурно и функционально связанная. Аналогичный подход к
оценке танца, одежды народного театра.
Музыкальное сопровождение осуществляется только под аккомпанемент
музыкальных инструментов (гитара, баян и др.).
*Судейская коллегия имеет право вносить поправки и изменения в данное
положение и программу слета.
6. Определение результатов.
Победители и призеры среди команд определяются по наименьшей сумме мест в
общем зачете (спортивная и конкурсная программа с учетом таблицы коэффициентов).
№ п/п

Вид соревнования, конкурса

Коэффициент
сложности
3

Соревнования по туристско-прикладному многоборью
(ТПМ)
3
Эстафета с ориентированием в заданном направлении
2
2
Перетягивание каната
3
1
Рывок гири
4
1
5
Соревнование по дартсу
2
Волейбол
6
2
Соревнования по ТПМ в технике велосипедного туризма
7
1
'8
Конкурс туристского быта
1
Конкурс художественной самодеятельности
9
В случае равной суммы баллов у двух и более команд, предпочтение отдается
команде, имеющей лучший результат в соревнованиях по ТПМ. Команда, не
участвовавшая в одном или нескольких видах, автоматически занимает последнее место
в данном виде.
1

7. Награждение
Команды, занявшие первое, второе, третье места в общем зачете награждаются
грамотами за счет средств ГО «Физическая культура, спорта и туризм Поставского
района» и подарками от Поставской районной организации РО ОО «Белая Русь».
8. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительная заявка об участии в турслете подается до 25 июня 2019 года в
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома по тел.
4-24-41, 8 (029)5113446, e-mail: postid76@tut.by
Именные заявки, заверенные руководителем предприятия, а так же врачом и
печатью медучреждения, представляются в день заезда с 11.00 до 12.00 на заседание
мандатной комиссии. Также на заседание мандатной комиссии необходимо
предоставить копии паспортов (стр.32-33) всех членов команды, участников турслета.
В случае не предоставления указанных документов, команда к соревнованиям не
допускается.
9. Условия финансирования и предоставление необходимого оборудования.
Расходы по организации и проведению районного туристского слета несут:
1. ГО «Физическая культура, спорт и туризм Поставского района»:
- оплата питания судейской бригады;

-приобретение (изготовление) дипломов за 1,2,3 места в итоговом зачете;
- транспортные расходы на доставку судейства и звукового оборудования к месту
проведения слета и обратно, музыкальное сопровождение турслета.
2. Поставскому районному комитету 0 0 «БРСМ» приобретение (изготовление)
дипломов за первые места в 9 отдельных конкурсах.
3. Поставская районная организация РО 0 0 «Белая Русь»:
- приобретение призов за 1, 2, 3 место в общекомандном зачете.
4. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома:
- приобретение призов за первые места в 8 отдельных конкурсах из расчета
до 3 базовых величин за один приз (из средств, направленных на реализацию
молодежной политики);
- печатная продукция (карты для ТПМ и спортивного ориентирования) за счет
средств, направленных на реализацию молодежной политики.
5. Поставское районное объединение профсоюзов:
- приобретение приза за конкурс художественной самодеятельности.
Расходы, связанные с командированием команды на районный турслет, несет
командирующая сторона.

ПРОГРАММА
районного туристского слета молодежи
28 - 29 июня 2019 года

спортивно-туристический
комплекс «Озерки»
28 июня (пятница)
прибытие
команд
к месту проведения слета
До 11.00
- регистрация участников команд
11.0 0 - 12.00
1 1 .0 0 13.00 - размещение команд, обустройство лагеря
1 3 .0 0 13.20 - торжественное открытие слета.
* - заседание судейской коллегии и представителей команд
13.20-14.00
- эстафета по ориентированию
14.00 -16.30
1 5 .3 0 19.00 - волейбол
1 6 .3 0 19.00 - велотуризм
1 9 .0 0 20.00 - ужин
20 . 0 0 22.00 - конкурс художественной самодеятельности
22.00-24.00
- вечер отдыха
29 июня (суббота)
- подъем
- завтрак
- старт соревнований по туристско-прикладному многоборью
(ТПМ)
- волейбол (полуфинальные и финальные игры)
1 0 .3 0 11.30 - рывок гири
1 1 .3 0 12.00 - соревнование по дартсу
- обед
12.00 -13.00
- перетягивание каната
13.00 -15.30
16.00 - подведение итогов, отъезд участников соревнований

7.00
7.30 - 8.30
с 9.00

Судейская коллегия имеет право вносить поправки и изменения в данное
положение и программу слета.
*

Образец заявки

Бланк организации

Заявка
от команды (организация)
на участие команды в районном туристическом слете молодежи СТК «Озерки»,
Поставский район, 28 - 29 июня 2019 года
№
п/п
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1.

Ответственный: (ФИО ответственного от организации с указанием должности
Руководитель организации

подпись, печать

По состоянию здоровья к соревнованиям допущено
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