Приложение 1
к Постановлению Президиума
ФНПК № 16-12 от 23 марта 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О туристском слѐте Молодежного совета Союза организаций профсоюзов
«Федерация независимых профсоюзов Крыма»
1. Цели и задачи слѐта.
Основной целью слѐта является дальнейшая популяризация туризма, как
одного из наиболее доступных видов спорта. Дальнейшее развитие массового
туризма, патриотическое воспитание молодежи через познание своего родного
края. Выявление сильнейших туристских коллективов Союза организаций
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма».
2. Проводящая организация. Сроки и место проведения.
2.1. Организатором туристского слѐта является Союз организаций
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма».
Непосредственное руководство слѐтом возлагается на Главную судейскую
коллегию и конкурсное жюри, утверждѐнные оргкомитетом.
2.2. Слѐт проводится 11-12 мая 2018 г. на турбазе «Орлиный залѐт»
(Бахчисарайский район).
3. Участники
3.1. В слѐте участвуют команды членских организаций Союза организаций
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма».
Количество участников до 10 человек (не менее 3 женщин), спортивная
команда 6 человек, возрастной состав от 18 до 35 лет.
3.2. Команды подают предварительные заявки на участие в слѐте
Молодежного совета ФНПК до 27 апреля 2018 года .
В заявке указать: членскую организацию, название команды, ФИО
участников, номера членских билетов, контактные телефоны, место работы,
должность.
3.3. В мандатную комиссию слета подаются:
- именная заявка установленного образца
- документы, удостоверяющие личность спортсмена;
- справки с места работы;
- полис страхования от несчастного случая на период соревнований на
каждого участника;
- членский профсоюзный билет.
4. Программа слѐта.
В программу слѐта входят:
4.1. Соревнования:
- преодоление туристской полосы препятствий;
- ориентирование на местности.
4.2. Конкурсы:

- вязка узлов;
- разжигание костра;
- исполнение туристской песни.
4.3. Распорядок туристского слѐта:
11.05.2018
- заезд участников до 11.оо
- с 11.оо до 12.оо работа мандатной комиссии, регистрация участников
- с 12.оо до 13.оо - обед
- 13.оо - торжественное открытие слета
- 13.зо до 18.оо соревнования на туристской полосе препятствий,
конкурсы: разжигание костра на скорость, конкурс узлов.
- 18-00 ужин.
19.00 — конкурс туристской песни.
23-00 — отбой.
12.05.2018
- с 9:00 - завтрак.
10:00 — Соревнования по ориентрованию (азимутальный ход, зачѐт по
топознакам)
12:00— Конкурс поваров
13:00 подведение итогов, торжественное закрытие слѐта.
14:00 Обед. Разъезд делегаций.
5. Определение результатов и награждение победителей.
5.1. Результаты в общекомандном зачете определяются в двух номинациях:
- в спортивной программе (туристская полоса препятствий и соревнования
по ориентированию). Победителем становится команда, получившая наименьшую
сумму мест в двух видах. В случае равенства, предпочтение отдается команде,
показавшей лучший результат на полосе препятствий.
- в конкурсной программе по максимальной сумме набранных баллов (узлы
+ костер + песня).
5.2. Победители и призеры награждаются:
- дипломами соответствующих степеней по каждому виду программы;
- победитель в общекомандном зачете награждается грамотой, кубком,
денежным сертификатом:
1 место- 10000
2 место - 7000
3 место – 5000
- ценными призами награждаются участники в номинациях:
«Лучшие болельщики», «Лучший повар», «Лучшая песня»
6. Финансирование.
Расходы, связанные с проживанием и питанием участников, проезд к месту
соревнований оплачивают членские организации.
Наградная атрибутика, оплата судейской коллегии, организационные
расходы оплачивает Союз организаций профсоюзов «Федерация независимых
профсоюзов Крыма»

7.Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта
«спортивный туризм». Ответственность за жизнь, здоровье, безопасность
участников соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
соревнований и руководителей команд — участниц.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производится как за счѐт бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так
и
внебюджетных
средств,
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье
участников соревнований во время их следования от мест проживания до мест
проведения соревнований и обратно.
8. Порядок проведения конкурсов

Вязка узлов
От команды участвует по 2 человека. Каждый участник должен завязать на
время по 3 узла.
Перечень узлов: булинь, брамшкотовый, проводник, восьмѐрка,
схватывающий, стремя.
Вязка осуществляется до полного правильного выполнения задания.
Контрольное время 3 мин.
Победитель определяется по наименьшему времени. Команда, не
уложившаяся в контрольное время, занимает последнее место с начисление
максимального балла.

Разжигание костра
Команде выдаѐтся деревянная чурка (для всех одинаковая). Необходимо из
неѐ соорудить костѐр. Без использования искусственных средств (бумага,
горючие жидкости и пр.) разжечь костѐр. Финиш засекается по перегоревшей
контрольной нитке.

Исполнение туристской песни
Представители команды исполняют не менее 2-х песен.
Жюри конкурса методом экспертной оценки определяет места.

Условия соревнований по туртехнике на полосе препятствий
Состав команды 6 человек ( в том числе не менее 1-й женщины).
В полосу препятствий включены следующие этапы:
- движение через условное болото по кочкам;
- маятник;
- переправа по параллельным верѐвкам (цирк);
- траверс склона;
- подъѐм и спуск спортивным способом;

- изготовление носилок;
- переноска пострадавшего;
- установка и снятие палатки;
Команда проходит дистанцию без штрафных баллов. На каждом этапе
допускается по 3 попытки для правильного исполнения задания. После 3
неудавшейся попытки этап считается не пройденным.
Победитель определяется по наименьшему времени прохождения
дистанции.

Условия соревнований по ориентирование
От команды участвует по 3 человека (в том числе 1 женщина)
На местности расставлены 5 контрольных пунктов (КП). Команде выдается
карточка с указанием азимута и расстояния до КП.
Необходимо пройти все КП в заданном на карточке порядке. Победитель
определяется по наименьшему времени при условии взятия всех КП.

