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21 сентября 2018 года
до 16.00 – заезд команд, размещение
до 18.00 – комиссия по допуску
19.00 – открытие слѐта
19.30 – 21.30 – конкурс творческих представлений команд
22.00 – 22.30 – совещание с представителями команд
22.30 – 23.00 – совещание ГСК
22 сентября 2018 года
09.30 – 10.30 – конкурсная программа: конкурс «Узелок»
11.00 – 13.00 – соревнования по виду Спортивное ориентирование
14.00 – 15.00 – совещание представителей и судей по виду Спортивный туризм в рамках показа дистанции
15.00 – 17.00 – конкурсная программа: конкурс «Лабиринт», конкурс «Рафт»;
развлекательные конкурсы
17.00 – 19.00 – официальная тренировка по виду Спортивный туризм
20.00 – 21.30 – творческий вечер «Свободный микрофон»
21.30 – 23.00 – танцевальный марафон
22.30 – 23.00 – совещание ГСК
23 сентября 2018 года
10.00 – соревнования по виду Спортивный туризм
13.00 – награждение победителей, закрытие слета, сдача стоянок, отъезд команд

РЕГЛАМЕНТ
проведения XX областного туристского слета работников образования

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:
1.1 Условия приёма участников:
Для участия в соревнованиях в комиссию по допуску представляются следующие документы:
 приказ органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования / образовательной организации, подведомственной Департаменту образования, о направлении команды на Слет;
 именная заявка, заверенная руководителем органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования / образовательной организации,
подведомственной Департаменту образования, печатью;
 паспорта участников и представителя команды;
 копию трудовой книжки участников и представителя команды с отметкой о трудоустройстве в образовательной организации;
 лист ознакомления с Положением, настоящим Регламентом и Инструкцией
по соблюдению требований безопасности.
1.2 Определение результатов:
Результат команды в общем зачете Слѐта определяется по наименьшей сумме
мест-очков, полученных в 3-х видах программы: 1) соревнования по спортивному
туризму, 2) соревнования по спортивному ориентированию, 3) конкурсная программа.
В случае равенства результатов преимущество получает команда, имеющая
лучший результат в соревнованиях по спортивному туризму.
1.3 Обеспечение безопасности участников:
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского оборудования несет проводящая организация и ГСК.
Ответственность за соблюдение участниками Положения, Регламента, условий
проведения соревнований, выполнение правил техники безопасности, соблюдение
дисциплины, порядка и экологических норм на месте проведения Слета, безопасность применяемого личного снаряжения, соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, сохранность жизни и здоровья участников в пути и во время проведения Слета несут сами участники и представители команд.
1.3 Условия размещения и проживания:
Команды располагаются в полевых условиях, приготовление пищи на кострах.
Рекомендуется иметь с собой питьевую воду и воду для приготовления пищи, а
также ѐмкости для забора и хранения воды.

2. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ:
2.1 Общие условия:
1. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
МЖ-20
МЖ-30
МЖ-40
МЖ-50
MЖ-60
1989
1958
ГОД РОЖДЕНИЯ
1979 – 88
1969 – 78
1959 – 68
и младше
и старше
2. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму» (дисциплина «Дистанция – пешеходная»,
номер-код 0840091811Я (2014 год)) и настоящих Условий.
3. Класс дистанции – II.
4. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
5. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции SPORTIdent.
6. За 10 минут до старта участник проходит предстартовую проверку, на которой
проверяется снаряжение. Участник не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований по обеспечению безопасности, при этом старт не откладывается.
7. На прохождение дистанции может быть устанавлено промежуточное и общее контрольное время, по истечении которого участник прекращает работу на дистанции и
получает снятие с дистанции.
8. Результат участника определяется временем прохождения дистанции. Результат
определяется с точностью до секунды.
9. Участники, уложившиеся в общее контрольное время, но имеющие снятия с этапов, занимают места после участников, прошедших дистанцию в общее контрольное
время без снятий. При этом более высокое место занимают участники, имеющие
меньшее количество снятий с этапов, а при равном количестве снятий с этапов более
высокое место занимает участник с меньшим временем прохождения дистанции.
10. Результат команды определяется по сумме баллов 4-х лучших участников независимо от возрастной группы (не менее одного женского результата). Баллы участникам начисляются по формуле:
Рпобедителя
Б=
х 1000 –1
Ручастника
В случае равенства результатов, преимущество получает команда, имеющая лучший
женский результат.
11. Перечень минимального личного снаряжения: каска, страховочная система, два
страховочных «уса», три карабина, спусковое устройство, жумар или петля для
схватывающего узла, перчатки или рукавицы.
2.2 Перечень возможных этапов:
Переправа вброд
Переправа по бревну
Переправа по параллельным перилам
Навесная переправа
Переправа методом «вертикальный маятник»
Подъѐм
Спуск
Траверс

Судейские перила, самостраховка
l=10-15 м, h=до 0,6 м
Судейские перила, самостраховка
l=10-15 м
Судейские перила, самостраховка
l=12-18 м
Судейские перила, самостраховка
l=14-20 м
Судейские перила
h=3-5 м, l=до 3 м
Судейские перила, самостраховка
l=25-35 м, α=25-35º
Судейские перила, самостраховка
l=25-35 м, α=25-35º
Судейские перила, самостраховка
l=20-30 м, α=25-35º

3. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ:
3.1 Общие условия:
1. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
МЖ-20
МЖ-30
МЖ-40
МЖ-50
MЖ-60
1989
1958
ГОД РОЖДЕНИЯ
1979 – 88
1969 – 78
1959 – 68
и младше
и старше
2. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции SPORTIdent.
3. Соревнования проводятся в заданном направлении: за минимальное время необходимо взять определѐнное количество контрольных пунктов (КП) в заданном направлении. Взятие КП – отметка чипом в станции электронной отметки (СЭО).
4. Оборудование дистанции:
Точка начала ориентирования оборудована оранжево-белой призмой (30х30 см). КП
оборудованы призмой, компостером и СЭО. Каждому КП присваивается обозначение (двузначное число) и размещается на подставке компостера (СЭО).
5. Карта – цветная, выполнена в условных знаках спортивного ориентирования. На
карте наносятся Старт, КП дистанции, Финиш.
6. Результат участника определяется временем прохождения дистанции. Результат
определяется с точностью до секунды.
7. На прохождение дистанции устанавливается контрольное время (КВ).
8. Участник получает снятие с дистанции за:
превышение КВ,
отсутствие отметки,
нарушение последовательности взятия КП.
9. Результат команды определяется по сумме баллов 4-х лучших участников независимо от возрастной группы (не менее одного женского результата). Баллы участникам начисляются по формуле:
Рпобедителя
Б=
х 1000 –1
Ручастника
В случае равенства результатов, преимущество получает команда, имеющая лучший
женский результат. В случае повторного равенства – команда с наименьшей суммой
мест-очков зачѐтных участников.
10. Перечень минимального личного снаряжения: спортивная форма, жидкостный
компас, часы, булавки для крепления номера.
3.2 Техническая информация:
1. Карта: 2012 год, корректировка – 2018 год, не герметизирована.
2. Масштаб карты: 1:7500.
3. Высота сечения рельефа: 2,5 м.
4. Север карты совмещѐн с рамкой карты.
5. Границы полигона: север – поле,
юг – грунтовая дорога в д. Шачино,
запад – пруд, болото,
восток – песчаный карьер, чѐткой границы нет.
6. Опасные места: крутые склоны карьера, заболоченные участки.
7. Старт: выносной, в 300 м от лагеря соревнований.
8. Карта выдаѐтся за 1 минуту до старта.

9. Длина дистанции, количество КП, контрольное время:
ГРУППА
ДЛИНА ДИСТАНЦИИ (М) КОЛИЧЕСТВО КП
Ж-60 1958 и старше
M-60 1958 и старше
Ж-50 1959 – 68
М-50 1959 – 68
Ж-40 1969 – 78
М-40 1969 – 78
Ж-30 1979 – 88
М-30 1979 – 88
Ж-20 1989 и младше
М-20 1989 и младше
10. Финиш: от последнего КП до финиша – 50 м.

КВ (МИНУТЫ)

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ:
4.1 Общие условия:
1. Конкурсная программа состоит из четырѐх конкурсов:
Конкурс творческих представлений
Конкурс «Узелок»
Конкурс «Лабиринт»
Конкурс «Рафт»
2. Результат команды в конкурсной программе определяется по сумме мест-очков,
набранных во всех конкурсах. Команда, не принявшая участие в одном или более
конкурсах, занимает место после команд, имеющих полный зачет.
3. В случае равенства результатов приоритет получает команда, показавшая лучший
результат в конкурсе «Узелок».
4.2 Условия Конкурса творческих представлений:
1. Конкурс творческих представлений команд посвящѐн 20-летнему юбилею ОБЛАСТНОГО ТУРИСТСКОГО СЛЁТА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ.
2. Тема конкурса: «ОДНАЖДЫ, 20 ЛЕТ СПУСТЯ…»
3. Зачѐтное время (ЗВ) выполнения творческого номера – 5 минут.
4. Цифровое музыкальное сопровождение творческого номера предоставляется на
USB-накопителе.
5. Результат команды определяется конкурсным жюри в составе не менее 5 человек.
5. Результат команды рассчитывается из суммы баллов итоговой оценки (сумма баллов каждого члена жюри по критериям) всех членов жюри за вычетом наибольшей и
наименьшей оценок.
6. Критерии оценки:
Соответствие теме: 2 б. – соответствует, 1 б. – частично соответствует, 0 б. –
не соответствует.
Качество исполнения, артистизм: 1–5 б.
Творческий подход, юмор, оригинальность: 1–5 б.
Общее впечатление от выступления: 1–5 б.
Наличие реквизита: 0–2 б.
Превышение ЗВ: минус 1 б. из
результата команды за каждую
неполную минуту
6. В зависимости от погодных условий местом проведения конкурса
станет:
а) главная поляна соревнований;
б) сцена (8 х 6 м) б/о «Шачино».

4.3 Условия Конкурса «Узелок»:
1. Состав команды – 4 человека; пол не регламентируется.
2. Действия команды:
Команде необходимо организовать перила из трѐх отрезков верѐвки, для этого каждый участник должен завязать один из узлов соответствующей группы узлов. Выполнение задания осуществляется всеми участниками одновременно (по команде судьи). Распределение участников команды по группам узлов осуществляется судейской бригадой. По окончании вязки узла, участник поднимает руку и отходит от узла.
3. Группы узлов:
для связывания верѐвок разного диаметра («шкотовый», «брамшкотовый»)
для связывания верѐвок одинакового диаметра («прямой», «грейпвайн»,
«ткацкий»)
для крепления верѐвки к опоре («булинь», «удавка», «стремя»)
для образования петли на конце верѐвки («проводник», проводник-восьмерка)
Все завязанные узлы, в т.ч. контрольные, должны иметь выход свободного конца не
менее 50 мм.
4. Нарушения:
узел не завязан – 1 минута
неправильное применение узла – 1 минута
неправильно завязанный узел (перехлѐст, отсутствие контрольного узла) , в т.ч.
контрольный узел – 30 секунд
5. Результат команды определяется общим временем выполнения задания с учѐтом
штрафного времени.
4.4 Условия Конкурса «Лабиринт»:
1. Конкурс проводится в виде эстафеты, одновременно для 3-х команд.
2. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции SPORTIdent.
3. Состав команды – 4 человека; пол не регламентируется.
4. Оборудование дистанции: на местности установлен лабиринт, коридоры движения
по которому обозначены красно-белой маркировочной лентой / оранжевой сеткой,
имеющий раздельные ворота «входа» и «выхода»; внутри лабиринта установлены
контрольные пункты (КП), оборудованные оранжево-белой призмой (30х30 см),
компостером и станцией электронной отметки (СЭО).
5. Действия участников: отметить КП, указанные в карте, последовательно (строго в
заданном порядке) чипом в СЭО и передать эстафету (чип) следующему участнику
команды.
6. Движение участников только по отмаркированным коридорам. Запрещается нарушать целостность коридоров движения (маркировки), перешагивать через маркировку, подползать под маркировкой.
7. В лабиринте может быть установлено большее число КП, чем обозначено в карте.
8. Результат команды определяется суммой времени прохождения дистанции и
штрафного времени: за каждый не взятый, неправильно взятый КП – 30 секунд.
9. При равенстве результатов приоритет получает команда, имеющая наименьшее
штрафное время.
10. Перечень минимального личного снаряжения: спортивная форма, булавки для
крепления номера.

4.5 Условия Конкурса «Рафт»:
1. Состав команды – 6 человек; пол не регламентируется.
2. Необходимое снаряжение – рафт, вѐсла, спасательные жилеты, каски – предоставляется судейской бригадой.
3. Действия участников: преодолеть дистанцию из установленных на водоѐме ворот.
4. Результат команды определяется суммой времени прохождения дистанции и
штрафного времени.
5. Нарушения:
касание вешки – 5 баллов
прохождение ворот менее чем половиной экипажа – 20 баллов
прохождение ворот половиной и более чем половиной экипажа – 50 баллов
неправильное взятие ворот – 50 баллов
6. 1 штрафной балл = 1 секунда.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СХЕМА ПРОЕЗДА:

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

21 сентября – 23 сентября 2018 г.

Сокольский район, д. Шачино

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования
по обеспечению безопасности при организации и проведении Областного туристского слета работников образования (далее – соревнования).
1.2. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье
и безопасность участников команды с момента выезда из мест проживания
на место проведения соревнований до прибытия в место проживания, а также
контролирует в период проведения соревнований выполнение участниками
правил противопожарной безопасности, поведения на воде, техники безопасности, соблюдение мер гигиены и санитарии, соблюдение природоохранных
требований, этических норм поведения.
1.3. Руководитель и участники команды действуют в строгом соответствии с требованиями Положения, Регламента, условий соревнований, Программы, настоящей Инструкции.
1.4. Представитель несѐт ответственность за достоверность представляемых в комиссию по допуску документов.
1.5. В случае возникновения ситуаций, связанных с угрозой жизни
и здоровью участников, руководители/участники команд немедленно сообщают о случившемся в Главную судейскую коллегию и принимают все доступные меры по охране жизни и здоровья людей, используя право на необходимую оборону.
1.6. Команда, прибывающая на соревнования, должна иметь снаряжение
и оборудование в строгом соответствии с требованиями, указанными
в Положении, Регламенте, условиях соревнований.
1.7. Участники соревнований должны бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному, групповому имуществу
и судейскому оборудованию.

2. Участие в соревнованиях
2.1. Места размещения палаток команды, оборудования кострища определяются комендантом соревнований.
2.2. Места утилизации пищевых отходов, а также места складирования
бытового мусора определяются комендантом соревнований.
2.3. Запрещается оставлять без контроля горящий костер, примуса, открытые газовые баллоны.
2.4. Категорически запрещается использование открытого огня в палатках.
2.5. Недопустимо использование для разведения костра быстровоспламеняющихся веществ (бензин, порох и т.д.).
2.6. Ответственность за состояние и качество применяемого на дистанциях личного и командного снаряжения несут руководители команд и сами
участники.
2.7. Топоры, пилы, ножи, иной инструмент (оборудование), имеющий
острые, режущие поверхности, должны храниться в зачехлѐнном состоянии.
2.8. Для питья разрешается использовать только бутилированную или кипячѐную воду.
2.9. Оказание первой доврачебной медицинской помощи участникам разрешено силами членов команды только в случае мелких травм (ссадины, порезы и т.д.). Во всех остальных случаях с травмированным или заболевшим
участником необходимо немедленно обратиться к врачу соревнований.
2.10. В случае схода команды (участника) с дистанции соревнований руководитель (капитан) обязан доложить об этом секретарю на финише.

XX ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ, РЕГЛАМЕНТОМ,
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
21 сентября – 23 сентября 2018 г.

Сокольский район, д. Шачино
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