- единая командная спортивная одежда, которая обеспечивает прикрытие открытых участков тела
(например - трико и олимпийка);
- спортивная обувь;
- скотч (прозрачный, широкий) - 1 рулон (для крепления номера на каску).
Специальное снаряжение:
- индивидуальная страховочная система (грудная + беседочная) - 4 шт.;
- усы самостраховки - 4 комплекта;
- карабин с байонетной защёлкой (автоматическая защёлка) - 12 шт.;
- каска - 4 шт.;
- компас - 4 шт. (на усмотрение команды).
При необходимости команды будут обеспечены специальным снаряжением
5.5.Место проведения Слёта:
Турбаза «Озеро Цимлянское».
Адрес: г. Тюмень, ул. Веселая,2 (автобусы №№ 30, 54, остановка «Гостевая»).
6. Программа слета:
15 сентября 2016г.- мандатная комиссия 16.00 – 18.00 по адресу: ул. 50лет Октября,46/1.
17 сентября 2016г. - 10.00 – торжественное открытие Слёта для ЛАО и ЦАО;
14.00 – торжественное открытие Слёта для ВАО и КАО.
Программа соревнований:
10.30 -13.30 – дистанции КТМ (комбинированный туристский маршрут)для ЛАО и ЦАО.
14.30 – 17.00 - дистанция КТМ для ВАО и КАО.
Награждение победителей и призеров состоится на совещании замов по воспитательной работе в
октябре 2016 года.
7. Определение результатов
7.1. Результат командыопределяется суммой времени прохождения этапов и штрафными баллами,
полученными на этапах дистанции.
7.2. При равенстве результатов предпочтение отдается этапам №1,2,3 (Приложение 2) соответственно.
8. Награждение
8.1. Команды-участницы награждаются сертификатами участников.
8.2. Общеобразовательное учреждение, набравшее наименьшее суммарное время по результатам
выступлений педагогов и учащихся, награждается кубками (1,2,3 места).
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение участниками соревнований
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения
соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское
обеспечение);
9.2. Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению
правил техники безопасности для участников и зрителей.
9.3. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и поведение
спортсменов команды во время проведения соревнований, а также за достоверность предоставленных
документов на участников.
10. Заявки на участие
10.1.Заявки на участие в соревнованиях подаются в печатной форме (см. Приложение № 1) на заседании
мандатной комиссии 15сентября 2016года.
10.2. На каждого участника слета предоставляется:
 справка о принадлежности к общеобразовательному учреждению, заверенная подписью
директора и печатью школы;
 полис (копия) обязательного медицинского страхования граждан.
По всем вопросам обращаться по телефону: 89199315372 Докучаева Римма Михайловна

Приложение№1
ЗАЯВКА
на участие в четвертом Туристском слете учащихся и педагогов
общеобразовательных учреждений города Тюмени
«
»____________2016 года
От команды ____________________________________________________________________
Вид спорта спортивный туризм
№

Ф.И.О.

Число, месяц, Разряд
год рождения

Место учебы
(№ школы, класс)

Виза врача
Число и роспись
напротив каждой
фамилии

Врач/всегодопущено/____________________________________________
Представителькоманды _______________________________________________________________
ФИО полностью
МП

Подпись директора

Приложение № 2
Условия Туристского слета
учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений города Тюмени
№
1

Название этапа
Навесная переправа

2
3

Параллельные
веревки
Переправа по бревну

4

Траверс

5

Переправа по кочкам

6

Спуск

7

Подъем

8

Установка палатки

9
10
11

Катамаран
Краеведение
Ориентирование

12

Определение азимута

13

Определение
предмета по азимуту
Акробат
Маятник

14
15
16

Транспортировка
пострадавшего

17
18

Газета
Песня

Условия прохождения
Пройти этап всей командой с организацией сопровождения
(штрафы согласно Таблицы штрафов).
Пройти этап всей командой с организацией сопровождения
(штрафы согласно Таблицы штрафов).
Пройти этап всей командой с организацией сопровождения
(штрафы согласно Таблицы штрафов).
Пройти этап всей командой (штрафы согласно Таблицы
штрафов ).
Пройти этап всей командой. Касание одной ногой-1 бал, 2
ногами-3 балла.
Пройти по судейским перилам с помощью восьмерки или
любого схватывающего узла.
Пройти по судейским перилам с помощью жумара или любого
схватывающего узла.
Поставить обыкновенную палатку (10 колышков), каждая
последующая секунда – штраф 1 балл.
На скорость проплыть определенный участок.
20 вопросов по истории города Тюмени
Собрать как можно больше контрольных пунктов за
определенное время
Ошибка в 5° не штрафуется, каждые последующие 5° штраф 1
бал
Не верно определенный предмет – штраф 20 баллов
Опираясь на шест пройти по перилам.
С помощью маятниковой веревки преодолеть «овраг»
шириной 2 метра. Падение или касание земли – штраф 3 балла.
Доставить пострадавшего из п.А в п.Б. Травма- закрытый
перелом бедра, перевязочный материал свой. Каждая
последующая минута – штраф 1 балл
Тема газеты «Наши путешествия» домашнее задание.
Одна песня на туристскую тему домашнее задание.
Таблица штрафов

Не завинчена муфта карабина

2.

Потеря снаряжения (за единицу),
Также оставленные на этапе после
завершения его прохождения

3.
4.

Заступ в опасную зону
Работа без рукавиц

5.

Неправильное выполнение
(применение) приема
Двое на этапе
Оказание помощи пострадавшим
или его неаккуратная
транспортировка

6.
7.

Штраф
1 (один) балл

1.

Ошибка

3 (три) балла

№

Разъяснения
Без муфт можно применять при
транспортировке, закрепления груза и
неработающего снаряжения.

Примечание
Безопасность

Снаряжение (или часть) в соответствии с
перечнем необходимого. Не распространяется
на основную веревку, рюкзак и контрольный
груз
Без использования опоры
Замена их шапкой, рукавами, полами
штормовки (куртки) и другими предметами штрафуется!

Не
засчитывается,
если смогли
достать
Безопасность!
Безопасность!

Действия пострадавшего не соответствуют
обусловленной травме

Безопасность!
Безопасность!

