АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
11.09.2015 г.

№ 13-1/19-318

О проведении городского туристического слета школьников,
посвященного 60-летию Байконура и Всемирному дню туризма
На основании Плана работы городского методического объединения учителейпредметников географии на 2015/2016 учебный год, приказываю:
1. Провести городской туристический слет школьников, посвященный
60-летию Байконура и Всемирному дню туризма (далее - Слет) 26.09.2015 года
с 08 ч.00 мин.
2. Утвердить Положение о городском туристическом слете школьников,
посвященном 60-летию Байконура и Всемирному дню туризма (далее - Положение)
(Приложение 1).
3. Ответственность за непосредственное проведение соревнований возложить
на руководителя городского методического объединения учителей - предметников
географии Окашеву А.А.
4. Руководителям подведомственных Управлению образованием города
Байконур образовательных организаций:
4.1. Провести необходимую организационную работу по формированию командучастниц Слёта установленным порядком;
4.2. Возложить на руководителей команд ответственность за жизнь, здоровье
и безопасность участников Слёта в пути следования к месту и во время проведения
соревнований;
4.3. Организовать проведение инструктажа для руководителей команд
и участников Слёта.
5. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку А.А.
разместить
настоящий
приказ
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ТУРИСТСКОМ СЛЕТЕ ШКОЛЬНИКОВ,
ПОСВЯЩЕННОМ 60-летию БАЙКОНУРА и ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
ТУРИЗМА
1. Цели и задачи
Городской туристский слет школьников (далее - Слет) проводится в
соответствии с Календарем общегородских мероприятий отдела молодежной
политики, городского методического объединения учителей - предметников
географии на 2015 год с целью дальнейшего развития туристско-краеведческой
работы с обучающимися города.
Задачами Слета являются:
- использование туризма для укрепления здоровья, духовного и физического
воспитания учащихся, приобщения к здоровому образу жизни, профилактики
правонарушений;
- воспитание любви к природе;
- привитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;
-формирование
навыков
принятия
самостоятельных
решений
в
нестандартных ситуациях;
- развитие коммуникативных умений, творческих способностей, чувства
коллективизма, взаимовыручки;
- обмен культурным опытом, формирование толерантного отношения между
представителями различных национальностей и религий;
- повышение основных навыков пешеходного туризма и ориентирования на
местности, выявление сильнейших команд;
- популяризация туристских видов спорта;

2. Порядок, время и место проведения
Дата проведения - 26 сентября 2015 года. Сбор в 8.00 у ГБОУ СШ № 4 им.
В.П. Глушко.
Место проведения - берег реки Сыр-Дарья.
Способы подъезда - пешим порядком.
Совещание-консультация руководителей команд состоится 12 сентября 2015
года в 14.00 в ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко.
Положение разработано в соответствии с «Правилами организации и
проведения туристских соревнований с учащимися Российской Федерации».

Порядок организации и проведения соревнований
соответствии с Положением о городском туристском слете.

определяется

в

3. Руководство подготовкой и проведением
Организационные мероприятия по подготовке слета возлагаются на
начальника отдела молодежной политики УКМПТиС Сафронову Т.М.
Непосредственное проведение слета возлагается на Главную судейскую
коллегию (прилож ение № 1).
Ответственность за соблюдение требований безопасности участниками в
пути и в день соревнований возлагается на руководителей команд.
Ответственность за непосредственное проведение соревнований возлагается
на руководителя городского методического объединения учителей —предметников
географии Окашеву А.А.

4. Участники слета
В туристских
соревнованиях могут
принимать участие команды
общеобразовательных организаций Российской Федерации и Республики
Казахстан города Байконур (обучающиеся 9 -1 0 -1 1-х классов).
Состав команды: 15 участников - 5 человек из 9 класса, 5 человек из 10
класса, 5 человек из 11 класса (7 девушек, 8 юношей) + 1 девушка, 1 юноша запасные, 1 руководитель команды, 1 заместитель руководителя команды,
дополнительно по одному человеку (школьнику) в судейскую коллегию.
Командам придумать название, эмблему, девиз.

5. Программа слета
Программой предусматривается проведение следующих видов соревнований
и конкурсов:
1. Техника пешеходного туризма (ТПТ);
2. «Туристская эстафета»;
3. «Штурм» горы;
4. Соревнования по ориентированию;
5. Краеведение;
6. Конкурс топографов;
7. Конкурс «Вязка туристских узлов»;
8. Конкурсная программа — конкурс эмблем, конкурс туристских песен,
конкурс газет, конкурс «Туристские навыки и быт», конкурс «Организация
походного стола».
Условия проведения соревнований и конкурсов {прилож ение М3).

6. Определение результатов
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, занятых
командой в соревнованиях и конкурсах.
В случае равенства результатов, предпочтение отдается команде, показавшей
лучший результат в соревнованиях по ТПТ.
Команды, не имеющие результатов по одному из видов программы,
занимают места после команд с полным зачетом.

Места команд по видам соревнований и конкурсам определяются согласно
Условиям проведения соревнований.

7. Награждение победителей
Команды, занявшие I - III места в общекомандном зачете и в отдельных
видах программы, награждаются призами и дипломами.

8. Финансирование
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой, проведением и
участием команд осуществляется УКМПТиС.

9. Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности участники, руководители команд и судьи
должны соблюдать требования «Инструкции по обеспечению безопасности при
проведении городских туристских соревнований с учащимися» (прилож ение
№4).
Все участники во время проведения соревнований должны быть в спортивной
одежде и обуви (одежда должна закрывать локти и колена).

10. Условия приема команд
Команды должны иметь обязательное групповое и личное снаряжение,
необходимое
для размещения
в полевых условиях,
самостоятельного
приготовления пищи на костре, участия в соревнованиях и конкурсах,
спортивную форму одежды (прилож ение № 5).

11. Документация и сроки ее подачи
Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются
образовательными учреждениями 12 сентября 2015 года в ГБОУ CI1I № 4
Окашевой А.А.
До 22 сентября 2015 года предоставляются следующие документы:
именная заявка, заверенная врачом по установленной форме (прилож ение
№ 6);
выписка из приказа образовательного учреждения о направлении команды
на соревнования;
список участников о проведении инструктажа по правилам и мерам
безопасности при проведении туристских соревнований (прилож ение № 7);
Главная судейская коллегия ост авляет за собой право внесения в
программ у и услови я
Слета изменения в случае неблагоприят ны х
м ет еорологических услови й или по какой-либо другой причине, кот орая
м ож ет привест и к несчаст ном у случаю или сделает проведение соревнований
невозмож ным.

За грубое нарушение дисциплины участниками соревнований команда
удаляется в полном составе с соревнований, ее результаты по всем видам
аннулируются.

П рилож ение № 1
к П олож ению о городском
туристском слёте

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
1. Главный судья соревнований - Окашев Н.И.
2. Заместитель главного судьи по медико-санитарному обеспечению (врач
соревнований) - врач скорой помощи.
3. Заместитель главного судьи по связи и информации - УКМПТ и С
4. Заместитель главного судьи по ориентированию - Садвакасова Н.Ж.
5. Заместитель главного судьи по туристской эстафете - Левин Н.А.
6. Заместители главного судьи по ТПТ - Стрелков В.Ю., Айменов К.А.,
Годованюк Н.И.
7. Судьи на этапах: запасные участники команд.
8. Комендант соревнований - Тоистев В.В.

П рилож ение № 2
к полож ению о городском
туристском слете

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
Утверждены Министерством образования Российской Федерации и
Государственным комитетом Российской Федерации по физической
культуре и туризму
Согласованы с Комитетом Российской Федерации по делам молодежи и
Туристско-спортивным Союзом России

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
2Л. Возрастные группы и комплектование команд
2.1.1. Возраст участников определяется по году их рождения. Возможно также
комплектование возрастных групп по учебным классам.
2.1.2. Нормы представительства, количественный состав команд, соотношение в
них юношей и девушек, на каждые соревнования определяются Положением о со
ревнованиях.

2.2. Допуск к соревнованиям
2.2.1. К соревнованиям допускаются команды, участники которых имеют
соответствующий классу дистанции туристский опыт, получившие разрешение
врача и включенные в заявку (маршрутную книжку) на участие в соревнованиях.
Возраст, требуемая туристская
квалификация участников
определяется
Положением о соревнованиях.

2.3. Права и обязанности участников соревнований
2.3.1. Участник обязан:
- соблюдать морально-этические нормы поведения спортсмена, быть дисципли
нированным и вежливым;
- выполнять настоящие Правила, Положение о данных соревнованиях (незнание
этих документов не освобождает участников от ответственности за допущенные
нарушения);
- быть подготовленным к соревнованиям, знать расписание стартов и своевре
менно являться на старт;
- соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, получившим на
трассе травму или попавшим в опасное положение;
- бережно относится к инвентарю и оборудованию на дистанции, а также к тури
стскому снаряжению, выданному организацией, проводящей соревнования;
- знать и выполнять правила охраны природы.
2.3.2. Участнику запрещается:
- выходить на трассу соревнований без разрешения судейской коллегии;

- применять снаряжение и средства передвижения, не предусмотренные настоя
щими Правилами, Положением проведения данных соревнований;
- вмешиваться в работу судейской коллегии.
За указанные нарушения судейская коллегия имеет право наказать как отдельного
участника, так и всю команду.
2.3.3. Туристские команды (группы), участники могут быть сняты с
соревнований:
- за нарушения настоящих Правил, Положения проведения соревнований;
- за невыполнение требований судей;
- за использование посторонней помощи (кроме медицинской) или действия кото
рые помешали участникам другой команды во время их выступления;
- за явную техническую неподготовленность к соревнованиям;
- за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;
- за нарушения правил охраны природы;
- при получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицин
ской помощи (по решению врача соревнований). Если эта травма получена не в
результате нарушения настоящих Правил, то команда не в полном составе может
продолжать участие в соревнованиях, однако она независимо от результата
получает место после команд, прошедших дистанцию в полном составе;
- за нарушения морально-этических норм поведения спортсмена;
- за неисправное или плохого качества лично-командное снаряжение, не обеспе
чивающее безопасность;
- за превышение контрольного времени.
Снятие команд (участников) с соревнований или отдельных видов
соревнований или их временное отстранение от выступлений (с фиксацией
задержки в протоколе) осуществляется только главным судьей или судьями,
уполномоченными на это главным судьей соревнований. Их решение подлежит
утверждению Главной судейской коллегией соревнований.
2.3.4. Туристские команды (участники), сошедшие с дистанции, должны
сообщить об этом старшему судье на финише лично или через представителей ко
манды, а в случае, если это невозможно, судье на дистанции.
2.3.5. Все справки по вопросам проведения и результатам соревнований
участники могут получить через представителя (руководителя команды)
или капитана команды.

2.4. Руководитель (тренер), его заместитель и капитан команды
2.4.1. Организация, направляющая команду для участия в соревнованиях, назна
чает своего представителя, который является посредником между командой и
судейской коллегией. Тренер и заместитель (помощник) руководителя,
назначаются приказом направляющей организации. Обязанности представителя в
его отсутствие могут выполнять тренер или его заместитель. Капитан команды
выбирается из числа участников, включенных в заявку.
2.4.2. Представитель (тренер) команды отвечает за дисциплину членов группы,
обеспечивает их своевременную явку на соревнования.
2.4.3. Представитель (тренер) команды имеет право:
- получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии:
- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде.
2.4.4. Представитель (тренер) команды обязан:

- знать и вы полнять настоящ ие П равила, П олож ение данны х соревнований;
- осуществлять педагогическое руководство группой;
- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с
представителями и доводить до участников все полученные там сведения;
- выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать педагогическую
этику;
- обеспечивать своевременную явку участников на старт или в судейскую
коллегию;
- подавать заявки;
- находиться в период соревнований в отведенном для представителя месте;
- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все участники
команды благополучно закончили соревнования;
- сообщать старшему судье на финише об участниках, сошедших или не вернув
шихся по истечении контрольного времени;
- по окончанию соревнований сообщить главному судье о возвращении всех уча
стников команды с дистанции и получить разрешение на отъезд;
- под руководством начальника дистанции принять участие в поисках не вернув
шихся с дистанции спортсменов.
2.4.5. Представителю (тренеру) команды запрещается:
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- давать указания участникам после их старта;
- находиться на дистанции во время соревнований без разрешения судейской
коллегии.
2.4.6. В случае нарушения данных требований по решению Главной судейской
коллегии представитель (тренер) может быть лишен права представительства, при
этом выполнение его обязанностей возлагается на заместителя (тренера) команды.

2.5. Форма одежды и снаряжение участников
2.5.1. Одежда участников соревнований должна соответствовать Положению и
обеспечивать безопасность.
2.5.2. На соревнованиях участник пользуется, как выданным организацией прово
дящей соревнования, так и лично-командным снаряжением, необходимый
минимум которого оговаривается Положением о соревнованиях.
2.5.3. Снаряжение и технические средства передвижения должны отвечать тре
бованиям безопасности.

П рилож ение № 3
к П олож ению о городском
туристском слете
УТВЕРЖДАЮ
Главный судья турслета
______________ Н.И.Окашев
2015 г.

1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА (ТПТ)
Протяженность дистанции до 1000 м. Каждая команда стартует в
соответствии со стартовым протоколом и движется по дистанции согласно
судейскому графику, указанному в зачетной маршрутной книжке (ЗМК). Судьи
этапов делают отметки о прохождении команды в ЗМК.
Дистанция проходится на время, на всей дистанции разрешено лидерство
(прохождение участником этапа, не дожидаясь остальных участников команды)
до этапа «Транспортировка “пострадавшего”».
Общий результат команды определяется по времени прохождения
дистанции с учетом штрафных баллов на всех этапах и с учетом результатов по
туристским навыкам.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЭТАПОВ И ЗАДАНИЙ:

1.1. Предстартовая проверка готовности.
Команда выстраивается на стартово-финишной площадке, судья проверяет
форму одежды, личное снаряжение, медицинскую аптечку, ремонтный набор и
требования безопасности.

1.2. Снятие палатки.
Команда укладывает палатку, стойки и шпильки на стартово-финишной
площадке.

1.3. Преодоление заболоченного участка по кочкам.
Участники по-одному проходят этап, можно перепрыгивать через кочку, но
обязательно ступить на первую и последнюю кочку. Допускается переступание на
кочке с ноги на ногу и прыжки двумя ногами.

1.4. Движение по узкому лазу.
Подобно проползанию под колючей проволокой. Участники проползают в нем
поочередно.

1.5. Переход по бревну.
Бревно участниками преодолевается поочередно.

1.6. Подъем и спуск по склону.
Участники
поочередно,
используя
поднимаются (опускаются) по склону.

навешенные

судьями

перила,

1.7. Преодоление «завала».
Участники поочередно преодолевают препятствия, которые искусственно
оборудованы с помощью натянутых шнуров: для подлезания - на уровне груди, а
для перелезания - чуть выше колен.

1.8. Движение по жердям через заболоченный участок.
Тактика прохождения этапа произвольная. Жерди судейские.

1.9. Поляна заданий.
Участники выполняют задания. Виды заданий:
а) определение азимута на предмет;
б) работа с топографическими знаками;
в) определение расстояния по карте;
г) подача сигналов бедствия;
д) оказание доврачебной помощи.

1.10. Туристские навыки.
а) разжигание костра (пережигание нити);
Дрова для костра участники готовят заранее и несут его по дистанции с собой.
Запрещается разжигание костра искусственными горючими материалами,
использовать для костра сухую траву. Костер можно раздувать, укрывать от ветра
и дождя, но нельзя приподнимать дрова. Для разжигания костра участники
получают три спички, за каждую дополнительную попытку - 2 балла штрафа. Как
только нить перегорела, команда продолжает движение по дистанции.
б) транспортировка «пострадавшего».
Переноска на руках парами двух пострадавших (девушек).

1.11. Установка палатки.
Команда устанавливает палатку на 10 колышек и 2 стойки. После этого
секундомер выключается, судья оценивает правильность установки палатки.
Таблица штрафов по КТМ
Штраф 15 с (1 балл):
заступ за контрольную линию;
выход участника за разметку этапа, коридора;
за каждый неправильный ответ;
ошибка при определении расстояния до недоступного объекта, расстояния
по карте (за каждые 2% до 12%, первые 2% не штрафуются);
ошибка при определении азимута (за каждые 2 градуса до 12 градусов,
первые 2 градуса не штрафуются);
складки на скатах палатки;
провис «конька» палатки;
срыв с кочки (жердей) одной ногой;
сбитие планки при переползании.
Штраф 30 с (2 балла):
отсутствие указанной в перечне вещи, предмета;
общий перекос палатки;
срыв с кочки (жердей) двумя ногами.
Штраф 45 с (3 балла):
неправильное движение по веревке;
падение с кочки (жердей).
Снятие с этапа:

действия участника, которые помешали участнику другой команды;
игнорирование участником требований судьи по обеспечению безопасности;
нарушение последовательности прохождения этапов;
невыполнение условий этапа;

Состав команды. 6 человек (2 девушки, 4 юношей).
Экипировка каждого участника: спортивные одежда и обувь (одежда должна
закрывать локти и колена), личное снаряжение.
Экипировка команды : медицинская аптечка, ремонтный набор.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ЭСТАФЕТЫ
Эстафета состоит из 5 этапов. Каждый из участников команды проходит
определенный этап по жеребьевке.
Результаты определяются по времени, затраченному на прохождение
эстафеты и штрафному времени, полученному при неправильном прохождении на
этапах 5 секунд.
Примерные этапы:
2.1. Укладка рюкзака.
Участнику требуется уложить армейский рюкзак и завязать. Предметы для
укладки рюкзака: рюкзак, плащ-палатка, бутылка с водой.
2.2. Распилить полено. Полено должно быть распилено до конца.
2.3. Укладка веревки (вязка узлов, транспортировка пострадавшего).
2.4. Преодоление «заболоченного участка».
2.5. Бег со сбором и доставкой предметов на финиш.

Состав команды : 5 человек (3 юноши и 2 девушки).
Экипировка каждого участника : спортивная одежда и обувь, локти и колени
закрыты.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИ ДА СОРЕВНОВАНИЙ
«ШТУРМ» ГОРЫ
Команда выстраивается на одной линии у подножия горы. По сигналу судьи,
который стоит наверху, участнику бегут в гору.
Результат оценивается по лучшему времени.
Состав команды: 5 человек (3 юноши и 2 девушки).
Экипировка каждого участника: спортивная одежда и обувь, локти и колени
закрыты.

4. У СЛ О ВИ Я П РО В Е Д ЕН И Я С О РЕВ Н О В А Н И Й П О О РИ ЕН ТИ РО В А Н И Ю
Участники соревнуются в прохождении отмеченных на карте и
расположенных на местности контрольных пунктов (КП) в заданном
направлении. Результат определяется по времени, затраченному на прохождение
дистанции от момента технического старта до финиша. Если участник нарушил
порядок прохождения КП или пропустил КП, его результат аннулируется.
Состав команды : 2 человека (юноша и девушка).
Экипировка каждого участника : спортивная одежда и обувь, локти и колени
закрыты.
Экипировка команды : компас, блокнот, ручка.

5.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «КРАЕВЕДЕНИЕ»

Контрольное время - 60 минут, необходимо дать ответы на вопросы
(климат, растительность и животный мир нашего края, рельеф, реки, озера,
полезные ископаемые, охрана природы, история края, памятные исторические
места, известные люди).
За каждый правильный ответ 1 балл
Состав команды - 2 человека.
Экипировка команды : письменные принадлежности.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ТОПОГРАФОВ
Контрольное время - 60 минут, необходимо дать ответы на вопросы (рельеф
и способы его изображения, топографические знаки, топографическая карта,
компас, ориентирование на местности, измерение расстояния по карте и на
местности). За каждый правильный ответ 1 балл.
Состав команды - 2 человека.
Экипировка команды : письменные и измерительные принадлежности.
7.КОНКУРС «ТУРИСТСКАЯ ВЯЗКА УЗЛОВ»
Участники команды вытягивают карточки с названием узла, который
необходимо завязать. Команда вяжет узлы одновременно. Взаимопомощь
исключается. Оценивается время выполнения, плюс штрафное время.
Штрафы (1 балл = 5 сек)
Неправильно завязанный узел 3 балла;
Отсутствие контрольных узлов 1 балл;
Отказ от завязывания узла 5 баллов.
Узлы: прямой, академический, встречный, шкотовый, брамшкотовый,
схватывающий, восьмерка, стремя, проводник, ткацкий.
Состав команды : участники соревнований по ТПТ.
Экипировка каждого участника: спортивная одежда и обувь.

8. У С Л О В И Я П РО В ЕД ЕН И Я К О Н К У РС Н О Й П РО ГРА М М Ы

8.1.Конкурс эмблем.
Диаметр эмблемы 14 см. Разрешается использовать не более трех цветов
(белый
считается
дополнительным).
Оцениваются:
соответствие
теме,
параметрам, качеству исполнения, оригинальности. Максимальная оценка 30
баллов

8.2. Конкурс туристской песни.
Оцениваются: качество исполнения, мастерство, артистизм,
Запрещается участие руководителя. Максимальная оценка 30 баллов.

репертуар.

8.3. Конкурс стенгазет на туристскую тему.
Редколлегия в установленное время выпускает газету на одном листе
ватмана. В газете представляются рубрики:
- туристская биография команды;
- информационный материал о соревнованиях.
Критерии
оценки:
содержание,
художественное
оформление,
оригинальность.
Использование домашних заготовок (фото) допускается для раздела
«Туристская биография команды». Ватман и канцелярские принадлежности
командные.
Максимальная оценка 30 баллов.

8.4. Конкурс «Туристские навыки и быт».
Туристский быт оценивается в течение всего соревнования.
Штрафы по туристско-бытовым навыкам
Штраф до 3 баллов:
небрежно вымытая посуда;
беспорядок и грязь в палатках;
неправильное хранение дров и инструментов.
Штраф до 5 баллов:
неправильное хранение продуктов;
неправильное расположение и установка палаток и костра;
остатки пищи, бумага, грязь на земле, вокруг палаток и кухни.
Штраф до 10 баллов:
нарушение техники безопасности при приготовлении пищи и заготовке
дров;
невыполнение распоряжений по лагерю;
порча и уничтожение зеленых насаждений;
курение, грубость по отношению к участникам и судьям.

8.5. Конкурс «Организация походного стола».
Оцениваются: оформление походного стола, творческое представление
блюд,
полезность,
сытность,
качество
приготовления
и возможность
приготовления в походе.
Горячие блюда должны быть приготовлены на костре в количестве,
необходимом
для
обеда
всей
команды.
Запрещ ается
использовать
неконсервированные мясо и рыбу, сосиски, полуфабрикаты, домашние заготовки.

Приложение № 4
к полож ению о городском
туристском слёте

Инструкция по обеспечению безопасности при проведении городских
туристских соревнований с учащимися
1. Общие требования безопасности к руководителю туристского
мероприятия, иным ответственным лицам и учащимся
1.1. Туристско-спортивные, туристско-краеведческие мероприятия с учащимися
на местности должны проводиться в соответствии с нормативными документами
Министерства образования России,
регламентирующими
организацию
туристско-краеведческой деятельности учащихся.
1.2. При проведении
туристских соревнований руководители и участники
обязаны соблюдать установленный порядок проведения соревнования, режимы
передвижения и отдыха, общепринятые правила поведения.
1.3. В группе должна быть медицинская аптечка, укомплектованная
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами.
1.4. Руководитель мероприятия, другие ответственные лица или учащиеся,
допустившие невыполнение или нарушение Инструкции по организации и
проведению походов с учащимися, а также данной инструкции, привлекаются к
дисциплинарной ответственности.

2.При проведении туристских мероприятий необходимо обратить внимание
на следующие неблагоприятные факторы:
- незнание, недооценка технических трудностей маршрута, несоответствие
физической подготовленности учащихся дистанции соревнований;
- слабая дисциплина в группе, самовольное оставление учащимися места
расположения группы; лихачество, страх, паника в сложной ситуации;
- несоответствие снаряжения, одежды, обуви техническим трудностям маршрута
и погодным условиям;
- в летний период: ветер более 10-15 м/сек, пыльная буря, туман, жаркая
солнечная погода, укусы пресмыкающимися и насекомыми;
- заражение желудочно-кишечными заболеваниями при употреблении воды из
открытых водоемов.

3.Требования безопасности к руководителю команды и заместителю
руководителя
3.1. Руководитель команды и его заместитель несут ответственность за
сохранность жизни, здоровья учащихся с момента выхода (выезда) с места сбора
и до прибытия обратно. Обязаны контролировать весь этот период выполнение
учащимися правил пожарной безопасности, охраны природы, соблюдение мер
гигиены, санитарии, а также установленного распорядка дня и общественного
порядка.
3.2. Руководитель команды обязан организовать соответствующую предпоходную
техническую и физическую подготовку; осмотр учащихся врачом; получить
разрешение родителей на участие детей в туристском соревновании.

3.3. Принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности
участников туристского соревнования, вплоть до прекращения соревнований, в
связи
с
возникшими
опасными
природными
явлениями
и другими
обстоятельствами, а также в случае необходимости оказания помощи
пострадавшему.
3.4. Предотвращать конфликтные ситуации между участниками команды и
участниками других команд.
3.5. Организовать систематический осмотр одежды и тела участников туристского
соревнования в целях профилактики укуса клещами.
3.6. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
- при получении травмы, остром заболевании участником мероприятия
немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о происшедшем
несчастном случае руководителю мероприятия (главному судье соревнований),
администрации учебного учреждения;
3.7. Требования безопасности к руководителю команды по окончании
туристского соревнования
- проверить по списку наличие учащихся в команде;
- проверить самочувствие учащихся;
- проверить состояние полученного туристского снаряжения, привести в
должный порядок и сдать ответственному лицу.

4. Требования безопасности к учащимся
4.1. Перед проведением соревнований
4.1.1.К туристским
соревнованиям
допускаются
учащиеся,
прошедшие
инструктаж по безопасному проведению мероприятия и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
4.1.2.Учащиеся должны пройти соответствующую техническую и физическую
подготовку, получить допуск врача на данное туристское соревнование.
4.1.3.На учащихся должны быть надеты спортивная одежда и обувь (локти и
колени закрыты).
4.1.4.В туристские соревнования запрещено надевать украшения: серьги,
браслеты, кольца, бусы и т.п.

4.2.

Во время проведения туристского соревнования

4.2.1. Соблюдать правила техники безопасности туристских соревнований,
дисциплину, четко выполнять все указания руководителя (судьей) и его
заместителя, не изменять самостоятельно установленный маршрут движения и
место расположения команды, не оставлять самовольно места расположения
команды.
4.2.2.При разведении костра соблюдать правила пожарной безопасности, личной
безопасности и охраны природы.
4.2.3.Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями запрещено
пить сырую воду из открытых непроверенных водоемов; использовать для питья
только кипяченую или продезинфицированную воду.
4.2.4.Запрещено приближаться к животным на опасное расстояние, трогать
руками животных, ядовитые и колючие растения.
4.2.5.Запрещено пробовать на вкус какие-либо растения.

4.2.6.Запрещено приобретать и употреблять продукты питания без согласования с
руководителем, употреблять алкогольные напитки, табачную продукцию.
4.2.7.Соблюдать
правила личной
гигиены.
Немедленно
информировать
руководителя команды (мероприятия) об ухудшении состояния здоровья или
травмах.
4.2.8.Уважать местные традиции и обычаи. Бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому снаряжению.
4.2.9.Избегать конфликтных ситуаций между членами команды, другими
участниками соревнований.

4.3.
Купание в водоемах в ходе проведения соревнований строго
запрещено.

П рилож ение № 5
к полож ению о городском
туристском слете

СОСТАВ АПТЕЧКИ
Перевязочный материал, лейкопластырь, жаропонижающие, сердечно
сосудистые, обеззараживающие средства, средства от желудочно-кишечных
заболеваний, противовоспалительные средства, обезболивающие средства, жгут
резиновый, вазелин, ножницы.

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Рюкзак, спортивный костюм, головной убор, обувь, личная посуда
(кружка, ложка, миска), полотенце и туалетные принадлежности, кусок клеенки,
блокнот, карандаш, ручка, теплые вещи (при необходимости).

ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Палатка, посуда для приготовления пищи, костровые принадлежности, топор
в чехле, ножовка в чехле, лопата саперная, хозяйственный набор (рукавицы
костровые, нож консервный, ножи кухонные в чехле, половник, тара для
продуктов, спички), клеенка для стола, продукты для приготовления пищи,
приемник, фотоаппарат, компасы, часы, гитара, набор для выпуска стенгазеты,
линейка, транспортир, бумага.

РЕМОНТНЫЙ НАБОР
Пассатижи, ножницы, проволока, шило, булавки, изолента, нитки, клей,
иглы, пуговицы, куски кожи и материала, бельевая резинка, шнуры и бечевки,
запасные шнурки.

П рилож ение № 6
к полож ению о городском
туристском слете

Заявка
на участие в городском туристском слете школьников
(наименование учебного заведения, название команды)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Класс

Допуск врача
к
соревнованиям

Номер,
серия
паспорта

Домашний
адрес

Всего допущено к соревнованиям____________человек

(подпись врача)
Капитан команды________________________
(фамилия, имя полностью)
Руководитель
команды____________________________________ ____________________________ _____
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения,
ИНН, домашний адрес, паспортные данные)
Заместитель

руководителя

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения,
ИНН, домашний адрес, паспортные данные)
Дата
Директор школы
Печать

П рилож ение № 7
к полож ению о городском
туристском слете

Справка
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды «__________ », направленными на городской туристский слет, проведен
инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время соревнований.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту
соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды,
которыми проведен инструктаж

с

Инструктаж
проведен____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью проводившего инструктаж,
должность)
Подпись проводившего инструктаж____________________________________
Руководитель команды __________________________________________ _ _
(Ф.И.О. проводившего инструктаж, должность)
Заместитель руководителя________________________________ ___________
(Ф.И.О. проводившего инструктаж, должность)
Приказом
№
от
назначены
ответственными за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов
команд.
Директор школы
Печать

Команда, не предоставившая документы установленного образца, к
соревнованиям не допускается.

