
1 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области 

«ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР УЧАЩИХСЯ» 

(ГБУ ДО РО ОЭЦУ) 

344023 г. Ростов-на-Дону пр. Ленина, 243 

тел./факс (863)280-46-29 

www.ecocenter-rostov.ru 

E-mail: ecodon1@yandex.ru 

от  08.04.2019 № 107  

 

на № _________    от ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих  

управление в сфере образования 

 

 
О проведении 70-го туристского 

слета учащихся Ростовской области 

Информационное письмо 

В  соответствии с планом региональных массовых мероприятий ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ на 2019 год государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» 

проводит 70-й туристский слет учащихся Ростовской области (далее – Слет).  

Слет проводится с 25 по 30 июня 2019 года в Семикаракорском районе 

(урочище «Тополиха»).  

К участию в Слете приглашаются команды образовательных организаций 

Ростовской области всех видов и типов. Возраст участников: младшая группа - 

2005-2008 года рождения (допускается не более 2-х участников 2009 г.р.); старшая 

группа - 2001-2004 года рождения (допускается не более 2-х участников 2005 г.р.). 

Предварительную заявку на участие в Слете необходимо направить на e-mail: 

otdtur@yandex.ru до 19 июня 2019 г. 

Дополнительную информацию о Соревнованиях можно получить по адресу: 

г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 245, тел.: (863)254-00-44, e-mail: otdtur@yandex.ru – 

отдел туризма и социально-педагогической деятельности. Информация на сайте: 

https://otdtur61.ru. 

 
Приложение 1. Положение о проведении Слета на 8 л. в 1 экз. 

  

 

 

И.о. директора     И.Г. Бехталь 

 
Зинченко М.О. 

(863) 254-00-44 
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Приложение 1 к письму ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

от 08.04.2019 № 107/од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 70-го туристского слета учащихся Ростовской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

70-й туристский слет учащихся Ростовской области (далее - Слет) проводится в соответствии 

с планом региональных массовых мероприятий с обучающимися на 2019 год государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Областной 

экологический центр учащихся» (далее - ГБУ ДО РО ОЭЦУ). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Цель Слета - содействие развитию детско-юношеского туризма в Ростовской области. 

2.2. Задачи Слета: 

 пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни; 

 социализация детей средствами туризма;  

 создание условий для реализации задач патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

 изучение, обобщение и пропаганда передового опыта организации туристско-

краеведческой работы с учащимися; 

 установление дружественных отношений между командами; 

 выявление сильнейших участников. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА 

Слет проводится с 25 по 30 июня 2019 года в Семикаракорском районе Ростовской области 

(урочище «Тополиха»). 

4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЕТА 

4.1. Руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет оргкомитет, утвержденный 

приказом ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

4.2. Непосредственное проведение Слета возлагается на Главную судейскую коллегию 

(далее - ГСК), утвержденную оргкомитетом.  

5. УЧАСТНИКИ СЛЕТА 

5.1. К участию в Слете допускаются команды образовательных организаций Ростовской 

области всех видов и типов. Возможно представление сборной команды учащихся из разных 

образовательных учреждений от административной территории. 

5.2. Состав команды: 8 участников (в том числе не менее трех девушек);                                 

2 сопровождающих старше 18 лет (руководитель команды и тренер-представитель команды);        

2 судьи от команды. В случае отсутствия судей команда к участию в Слете не допускается. 

5.3. Возраст участников:  

младшая группа - 2005-2008 года рождения (допускается не более 2-х участников 2009 г.р.); 

старшая группа - 2001-2004 года рождения (допускается не более 2-х участников 2005 г.р.); 

Количество команд от административных территорий области не ограничено.  

6. МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕТА 

6.1. В программу слета включены следующие спортивные виды: 

- ориентирование на местности - лично-командные соревнования; 

- техника пешеходного туризма (ТПТ л/к) - лично-командные соревнования (короткая 

дистанция);  

- техника пешеходного туризма (ТПТ) - командные соревнования (короткая дистанция); 

- контрольно-туристский маршрут (КТМ) - командные соревнования (длинная дистанция); 

и следующие конкурсные виды: 

- конкурс «Туристские навыки»; 

- конкурс «Краеведы»; 

- конкурс «Представление команды»; 

- конкурс «Туристские газеты». 

6.2. В рамках Слета проводится семинар (для судей) по теме: «Технология подготовки и 

проведения массовых мероприятий с учащимися по туризму и ориентированию» (8 часов).  

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

7.1. Команды, прибывшие на Слет, обязаны иметь с собой снаряжение для организации 
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проживания и питания в полевых условиях, единую парадную и спортивную форму одежды, 

личное и групповое снаряжение для участия в соревнованиях и конкурсах слета (для участия в 

конкурсе туристских газет необходим ватман и канцелярские принадлежности). 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕТА 

8.1. Старшая возрастная группа делится на две подгруппы: А (элементы 3 класса дистанции) 

и Б (элементы 2 класса дистанции). Представитель команды при прохождении комиссии по 

допуску участников указывает в какой подгруппе будет выступать команда. Командный и 

общекомандный результат определяется в каждой возрастной группе и подгруппе отдельно по 

наименьшей сумме мест-очков, полученных в спортивных видах программы. По конкурсным 

видам программы определяется место по наименьшей сумме мест-очков, и считается в общий 

зачет по балльной системе. Набранные баллы будут вычитаться из общей суммы мест-очков с 

коэффициентом 0,2 по следующей таблице: 

I место  5 баллов 

II-III места 4 балла 

4-5-6 места 3 балла 

7-8-9 места 2 балла 

10 место и далее 1 балл 

8.2. Команды, не имеющие зачета по каким-либо видам программы, занимают места после 

команд, имеющих зачет по всем видам (приоритет - по соревнованиям). В случае равенства суммы 

мест-очков, предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат на контрольно-

туристском маршруте.  

8.3. Результаты в отдельных видах программы Слета подводятся согласно Технической 

информации по проведению Слета (разрабатывается ГСК и размещается на сайте https://otdtur61.ru 

в срок до 13 мая 2019 г.).  

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Команды, занявшие 1-3 места в спортивных видах программы, награждаются 

дипломами, участники - грамотами.  

9.2. Победители и призеры личных соревнований, команды, занявшие 1-3 места в 

конкурсных видах программы, награждаются грамотами.  

9.3. Команды, занявшие 1 места в общекомандном зачете, награждаются дипломами и 

кубками, команды, занявшие 2-3 места в общекомандном зачете, награждаются дипломами. 

Участники команд, занявших 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются медалями и 

грамотами. 

9.4. Тренеры-представители команд-призеров общекомандного зачета награждаются 

грамотами. 

10. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

10.1. Ответственность за создание безопасных условий проведения спортивных и 

конкурсных видов программы Слета возлагается на ГСК.  

10.2. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни 

проведения Слета возлагается на руководителей команд согласно соответствующим приказам 

направляющих организаций. 

10.3. Всѐ применяемое участниками в спортивных видах программы туристско-спортивное 

снаряжение и оборудование проходят экспертизу на технической комиссии Соревнований 

согласно п. 65, 67 части 3, Правил вида спорта «Спортивный туризм». ГСК оставляет за собой 

право не допускать участников к прохождению дистанции со снаряжением и оборудованием, не 

соответствующим требованиям раздела 3 Регламента проведения спортивных соревнований по 

спортивному туризму (2014 г.). 

10.4. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения Слета в 

соответствии с регламентами, стандартами, нормами, санитарными правилами несет ГСК Слета.  

10.5. В целях обеспечения безопасности Слет проводится в соответствии с «Рекомендациями 

по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом», утверждѐнными приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 

01 апреля 1993 года № 44. 

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Расходы по организации и проведению Слета – за счет субсидии на выполнение 

https://otdtur61.ru/
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государственного задания ГБУ ДО РО ОЭЦУ.  

11.2. Проезд к месту проведения Слета и обратно, питание, проживание учащихся и 

руководителей, командировочные расходы осуществляется за счет направляющей стороны. 

11.3. Для частичного покрытия расходов, связанных с организацией и проведением Слета 

команды оплачивают целевой взнос в размере 2200 рублей от каждой команды (перечислением) 

(квитанция – приложение 1). Целевой взнос не является эквивалентом предоставляемых услуг. За 

счет средств, полученных от целевых взносов, производятся расходы, не предусмотренные или не 

обеспеченные в полном объеме статьями затрат из бюджетных субсидий ГБУ ДО РО ОЭЦУ.  

12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Предварительную заявку (приложение 2) на участие в Слете необходимо направить на e-

mail: otdtur@yandex.ru до 19 июня 2019 г.  

Онлайн-заявку необходимо подать до 20 июня на сайте отдела туризма и социально-

педагогической деятельности https://otdtur61.ru. 

В комиссию по допуску участников Слета необходимо сдать следующие документы: 

 именную заявку по установленной форме, заверенную печатью направляющей 

организации и медицинским учреждением (приложение 3); 

 приказ или заверенную выписку из приказа командирующей организации о направлении 

учащихся на Слет и назначении ответственного за жизнь и здоровье учащихся; 

 медицинскую справку об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

 документ, подтверждающий данные о проведении профилактических прививок; 

 копию квитанции об оплате целевого взноса; 

и предъявить для регистрации: 

 паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника (ксерокопию); 

 страховые полисы, договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев 

(обязательно); 

 паспорта руководителей команды. 

Техническая информация по проведению Слета, схема подъезда к месту проведения будут 

размещены на сайте https://otdtur61.ru 

Дополнительную информацию можно получить в отделе туризма и социально-

педагогической деятельности по телефонам: тел. 8(863) 254-00-44, 254-93-66 

e-mail: otdtur@yandex.ru, сайт: https://otdtur61.ru  

Право представлять Ростовскую область на туристском слете  

учащихся Союзного государства в 2020 году предоставляется команде образовательного 

учреждения (сборной команде), занявшей 1 место по старшей группе (подгруппа А) 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СЛЕТ 
 

mailto:otdtur@yandex.ru
https://otdtur61.ru/
https://otdtur61.ru/
mailto:otdtur@yandex.ru
https://otdtur61.ru/

