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Приложение                         

к приказу Комитета по образованию  

от 16.04.2021 г. № _177_ 
 

 

Положение 

о проведении основного этапа городского туристического слета 

среди обучающихся образовательных организаций,  

посвященного году Байкала  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения  

основного этапа городского туристического слета среди обучающихся 

образовательных организаций, в рамках Десятилетия детства, условия участия, 

порядок и сроки подведения итогов (далее – Слет). 

1.2. Организатор Слета – Комитет по образованию администрации Зиминского 

городского муниципального образования (далее – Комитет). Исполнители Слета – 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева» и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Зиминский дом детского творчества» 

(далее – ЗДДТ). 

1.3. Финансовое обеспечение организации и проведения туристического слета 

осуществляется за счет средств муниципальной программы «Развитие образования». 

 

II. Цели и задачи 

Слет проводится с целью развития туризма, спортивного ориентирования, как 

важнейшего средства физического, нравственного и патриотического воспитания 

учащихся, и решает следующие задачи: 

 совершенствование навыков по туризму, спортивному ориентированию; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 привлечение учащихся к занятию туризмом; 

 пропаганда бережного отношения к природе; 

 выявление сильнейших команд города. 

 

III. Время и место проведения слета 

Время проведения слета: с 21 по 23 июня 2021 г. 

Место проведения: «Полячиха», Зиминский район. 

 

IV. Участие в слете 

К участию в слете допускается 1 команда от образовательной организации 

города. В команде 6 человек (не менее двух девочек), два руководителя, костровой, 

повар.  

Ребенок, участвующий в городском туристическом слёте среди команд 

предприятий и организаций г. Зимы до участия в городском туристском слете 

среди учащихся образовательных г. Зимы не допускается. 
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Команда должна иметь заявку, приказ, разрешение от родителей, эмблему, 

флаг, инструктажи по технике безопасности и поведения на воде (в двух 

экземплярах). 
Размещение команды в полевых условиях на месте указанном комендантом 

лагеря. Перечень необходимого группового и личного снаряжения, медицинской 

аптечки прилагается (Приложения № 2, 3, 4).  

 

V. Программа туристского слета 

Первый день – заезд команд, размещение и регистрация команд, открытие 

туристического слета, СО (спортивное ориентирование), конкурс рыбака, вечер 

отдыха. 

Второй день – КТМ (Приложение 1), волейбол (на площадке 6 чел не менее 2 

девочек, допускается 2 замены из состава команды); конкурс туристических 

самоделок; туристический листок; конкурс фотографий; конкурс художественной 

самодеятельности и туристической песни, посвященный 10-летию детства; конкурс  

туристическое блюдо и костровых (проводится на поляне); вечер отдыха. 

Третий день – ПП (полоса препятствий), подведение результатов, закрытие, 

награждение, отъезд. 

Оргкомитет вправе (по техническим, погодным, организационным 

причинам) изменить программу соревнований, предусмотренных настоящим 

Положением, устно уведомив об этом руководителей команд. 

 

VI. Подача заявок 

Предварительные заявки принимаются на участие в городском туристическом 

слёте на адрес электронной почты zimaddt@mail.ru (ЗДДТ) до 01 июня 2021 г. 

Именная заявка, приказ, разрешение от родителей, инструктажи по технике 

безопасности и поведения на воде подаются в день заезда команд. Заявка должна 

быть заверена врачом и руководителем учреждения (Приложение 5). 

При отсутствии именной заявки команда к соревнованиям не допускается. 

 

VII. Определение результатов 

На дистанции КТМ места определяются по наибольшему количеству баллов, 

набранных на этапах. В случае равенства предпочтение отдается команде с 

наименьшим временем. 

На дистанции СОместа определяются по наибольшему количеству баллов трёх 

двоек, набранных на дистанции. В случае равенства предпочтение отдается команде с 

наименьшим временем. 

На дистанции ПП места определяются по наименьшему времени всех 

участников и штрафному времени. В случае равенства результатов предпочтение 

отдается участникам с меньшим штрафным временем. 

Конкурс туристическое блюдо определяется по наибольшему количеству 

баллов конкурса поваров, защиты туристического блюда и конкурса костровых. 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест-очковI этапа 

ина дистанциях II этапа: КТМ, ПСР, СО, штрафные баллы за быт и неучастие. 

Команды, не принявшие участие в волейболе, конкурсе рыбака, туристических 

самоделок, туристический листок, художественной самодеятельности, фотоконкурс, 

туристическое блюдо не входящей в общий зачет, облагаются штрафом в 10 б. (с 

коэффициентом 0,1). 

mailto:zimaddt@mail.ru
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VIII. Награждение 

Команде-победителю (1 место) и командам-призерам (2, 3 места) Слета 

вручаются дипломы и кубки Комитета. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений, подготовившим 

команды победителей и призеров Слета, вручаются благодарности Комитета. 

Всем участникам туристического слета вручаются сертификаты. 

Конкурсы: КТМ, СО, ПП, волейбол, рыбак, конкурс туристических самоделок, 

художественная самодеятельность, фотоконкурс, конкурс туристическое блюдо и 

костровых – награждаются индивидуальными грамотами призеров и победителей 

среди обучающихся. 

 

IX. Обеспечение безопасности 

Туристический слёт проводится при любых погодных условиях.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проезда к месту 

слета и обратно, проживания на слете, за соблюдение командами противопожарных, 

природоохранных и санитарно-гигиенических требований несут руководители 

команд. 

Ответственность за подготовку дистанции и оборудование этапов несут: 

начальник дистанции, главный судья, судейская коллегия соревнований. 

За безопасность участников команды в пути следования до места проведения 

соревнований, во время передвижений между этапами, несёт капитан команды. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников на этапах несут судьи этапов. 

Обеспечение сопровождения транспорта с детьми до места проведения 

соревнования и обратно, правопорядка на месте проведения слёта несёт МО МВД 

России «Зиминский». 

Руководители групп несут персональную ответственность за инструктаж по 

технике безопасности, проведение регулярных профилактических осмотров на 

предмет присасывания клеща, наличие и использование противоклещевых рецептов. 
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Приложение № 1 

 

ЭТАПЫ 

Последовательность этапов может быть изменена согласно местным условиям. 

 

КТМ 

1. Предстартовая проверка (15 баллов): 

На предстартовую проверку команда является за 15 минут до старта. 

Проверятся командное и личное снаряжение, а также знание границ полигона и 

действия команды в аварийной ситуации. 

При отсутствии любого предмета и списка обязательного снаряжения, 

мед.аптечки, рюкзака команда не выпускается на дистанцию до полного выполнения 

требований. Если требования не выполнены до окончания предстартовой проверки, 

команда снимается с соревнований.   

Штрафы: - указаны в общей таблице штрафов. 

2. Вязка узлов КВ – 1 мин. (15 баллов):  

Участвует вся команда, каждый участник вяжет по одному узлу (по жребию) 

Узлы:  

- схватывающий – (тонкой на толстой + 1 контрольный узел), 

- стремя – вяжется одним концом (+ 1 контрольный узел), 

- двойной проводник, 

- булинь (+ 2 контрольный узел), 

- встречный, 

- проводник – восьмерка, 

- прямой. 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

3. Переправа по бревну КВ - 15 мин. (35 баллов): 

Бревно уложено судьями. Движение по бревну осуществляется приставным 

шагом. 

Конец страховочной веревки подключается участнику в точку крепления к 

индивидуальной страховочной системы. 

Свободный конец страховочной веревки закреплен на опоре. 

Страховочная веревка должна удерживаться в руках, «коромыслом», не менее 

чем одним человеком. 

Провис страховочной веревки не должен быть ниже ступней страхуемого 

участника. 

Участник дополнительно обеспечивается судейской страховкой, 

пристегивание, отстегивание и контроль за которой во время движения он 

осуществляет самостоятельно.  

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

4. Навесная переправа с командной страховкой КВ – 15 мин. (40 баллов): 

Участники преодолевают преграду по судейским перилам, страховка 

командная допускается с одного берега. 

Переправа производится по двойным перилам, на карабине, подключенном в 

точку крепления к индивидуальной страховочной системы участника.  

Участник должен быть подключен карабином коротким усом самостраховки к 

страховочным перилам. 
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Сопровождающая веревка подключается участнику в точку крепления к 

индивидуальной страховочной системы. 

Свободный конец сопровождающей веревки должен быть закреплен на опоре. 

Сопровождающая веревка должна удерживаться в руках, «коромыслом», не 

менее чем одним человеком. 

Расположение сопровождающей веревки относительно перил, бревна не 

регламентируется. 

На перилах может находиться не более одного участника. 

Запрещается дополнительная загрузка перил другими участниками или 

снаряжением (подключение к перилам, оттягивание перил вниз, зависание). 

При переправе вброд перила должны располагаться выше по течению 

относительно участника. 

 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

5. Переправа в брод «колодец» КВ - 10   мин. (15 баллов):  

Команда кольцом пересекает водную преграду. 

Участники преодолевают водную преграду встав кольцом, перемещаясь по 

кругу. 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

6.  Штурм реки  КВ - 10 мин  (20 баллов) 

При движении участник должен быть подключен коротким усом 

самостраховки к перилам. Ус самостраховки может являться частью 

сопровождающей веревки. 

Сопровождающая веревка подключается участнику в точку крепления к 

индивидуальной страховочной системы. 

Свободный конец сопровождающей веревки должен быть закреплен на опоре. 

Сопровождающая веревка должна удерживаться в руках, «коромыслом», не 

менее чем одним человеком. 

На перилах может находиться не более одного участника. 

Запрещается дополнительная загрузка перил другими участниками 

(подключение к перилам, оттягивание перил вниз, зависание). 

При переправе вброд перила должны располагаться выше по течению 

относительно участника. 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

7. Этап «Определение азимута на три ориентира» КВ - 15  мин. (10 баллов): 

Получив исходные данные, один участник определяет номер вешки. 

При ошибке до 5 градусов – 3 балла, до 10 – 2 балла, от 11 до 15 – 1 балл, 

свыше 15 градусов 0 баллов. 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

8. Условные знаки КВ -  10 мин. (15 баллов): 

Участники получают карточку, в которой в одной графе зарисованы 10 

условных знаков спортивного ориентирования, а в другой графе участник за 5 минут 

должен записать – что изображено. 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

9. Этап «ботаника» КВ – 10 мин (16 баллов): 

На обозначенном участке определяется растительность и использование в 

медицине. Необходимо назвать не менее 8 растений и рассказать о применении в 

медицине. 
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В случае нанесения природе даже незначительного ущерба – результат 

аннулируется. 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

10. Этап «Преодоление заболоченного участка по кладям из жердей» КВ 

– 10 мин. (15 баллов): 

На заболоченном участке устанавливаются 5 опор (имитирующих кочки, сухие 

островки), команде выдаётся 6 жердей. 

Участники могут проходить заболоченный участок, наступая только на опоры 

или уложенные на эти опоры жерди. На одной опоре может находиться одновременно 

не более 2-х участников. Участники могут волочить жерди одним концом по 

поверхности болота, опираясь на них. Финишем этапа считается момент, когда все 

участники команды выходят на финишный берег болота и выносят на него жерди. 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

11. Этап «Укладка бревна через реку с наведением перил» КВ – 10 мин. 

(30 баллов): 

Укладка бревна осуществляется с исходного берега в створ, указанный судьями 

этапа на целевая сторона этапа, не заходя в опасную зону. 

Подъем и укладывание бревна должны контролироваться оттяжками-усами из 

основной веревки, закрепленными за верхний конец бревна и удерживаемыми в руках 

не менее чем по одному участнику на каждом. Запрещается закреплять свободные 

концы оттяжек на участниках, а также обматывать вокруг руки, корпуса и т. п. 

В момент укладки бревна участники не должны находиться над или под 

бревном. 

Если в результате укладки бревно не попало в указанный створ на целевом 

берегу, оно вытягивается на исходный берег и прием повторяется. 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

12. Этап «Оказание доврачебной медицинской помощи и 

транспортировка пострадавшего» КВ – 10 мин. (20 баллов): 

Задача команды – оказать доврачебную помощь пострадавшему, организовать 

и произвести транспортировку условного пострадавшего по заданному маршруту. 

Порядок определения характера травмы «пострадавшего» (указана в билете), 

изготовление носилок, протяжённость этапа объявляются на этапе.  

Команда демонстрирует все необходимые действия, связанные с оказанием 

помощи, используя медицинскую аптечку команды. Применяется реальный 

перевязочный материал, стерильность указывается условно. Медикаменты 

используются условно из числа имеющихся в аптечке. 

Транспортировка организуется на носилках, изготовленных командой. 

Изготовление средств транспортировки должно исключать нанесение ущерба 

природе. 

Переноска на носилках-плетёнках из верёвок или волокушах.  

 Штрафы: - указаны в общей таблице 

13. Переправа «Бабочка» - 10 мин (30 баллов).  

При движении участник должен быть подключен коротким усом 

самостраховки к перилам.  

Сопровождающая веревка подключается участнику в точку крепления к 

индивидуальной страховочной системы. 

Свободный конец сопровождающей веревки должен быть закреплен на опоре. 
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Сопровождающая веревка должна удерживаться в руках, «коромыслом», не 

менее чем одним человеком. 

Расположение сопровождающей веревки относительно перил, бревна не 

регламентируется. 

На перилах может находиться не более одного участника. 

Запрещается дополнительная загрузка перил другими участниками или 

снаряжением (подключение к перилам, оттягивание перил вниз, зависание). 

Переправа участника по перилам осуществляется стоя ногами на нижней 

веревке. 

При движении участники должны проходить через обозначенные зоны, путём 

смены самостраховки. 

Штрафы: - указаны в общей таблице 

14. Подъем, траверс, спуск по склону КВ - 15 мин. (60 баллов): 

Участник движется по склону с самостраховкой на перильной веревке. 

Подъём, спуск: 

Для организации самостраховки на подъеме (спуске) по склону по перилам 

использовать схватывающий узел, выполненный из репшнура диаметром 6 мм (в 

рабочем сечении 2 ветви). На конце петли схватывающего узла, подключаемой к 

точке индивидуальной страховочной системе участника, должен быть завязан узел 

"двойной проводник". 

При движении с самостраховкой, организованной по п. 5.10.4, участник должен 

перемещать схватывающий узел таким образом, чтобы исключить его захват (зажатие 

в кулаке). 

Провис перил не должен быть ниже уровня ступней участника. 

Участники преодолевают подъем с самостраховкой схватывающим узлом, 

перестежкой на горизонтальные перила, движение по ним, перестежку на 

вертикальные перила, спуск спортивным способом с самостраховкой. 

Траверс: 

При движении участник должен быть подключен коротким усом 

самостраховки к перилам. 

Страховочные перила должны располагаться выше по склону относительно 

участника и могут быть использованы участником в качестве дополнительной опоры. 

При движении участников перила должны проходить через все карабины, 

закрепленные на опорах в обозначеных зонах этапа. 

На перилах может находиться не более одного участника. 

На протяжении всего этапа допускается организация нескольких перил. 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

15. Переправа методом «вертикальный маятник» КВ – 10 мин. (15 

баллов): 

Для переправы используются перила. Высота закрепления перил - не менее 

ширины оврага или водной преграды. 

Участник крепится к перилам устройством и схватывающим узлом. Место 

подключения участника к перилам должно располагаться выше точки крепления на 

индивидуальной страховочной системы. 

Сопровождающая веревка подключается участнику в точку крепления к 

индивидуальной страховочной системы. 

Свободный конец сопровождающей веревки должен быть закреплен на опоре. 
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Сопровождающая веревка должна удерживаться в руках не менее чем одним 

человеком. 

Участник преодолевает обозначенную зону прыжком без касания рельефа или 

воды. Если участник не регулирует своего положения на перилах, то перила 

неизменяемой длины крепятся к участнику самостраховкой или непосредственно 

карабином в точку крепления ИСС. 

Штрафы: - указаны в общей таблице.       

16. «Переправа по бревну с шестом»  (10 баллов): 

Шест находится на берегу, с которого команда начинает переправляться. Шест 

необходимо держать двумя руками и опираться им на дно оврага. Переправившийся 

участник передаёт шест следующему. Запрещается бросать шест. На бревне может 

находиться только один участник. Если переправа осуществляется через водную 

преграду, необходимо опираться на шест выше по течению. 

Штрафы: - указаны в общей таблице 

17. Конкурс – сюрприз. 

Последовательность этапов может быть изменена согласно местным условиям. 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

18. Обед КВ – 15 мин. (15 баллов) 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

19. Этап «Викторина» КВ – 15 мин. (15 баллов): 

Штрафы: - указаны в общей таблице. 

 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ (ПП) 

 Участвует 6 чел (индивидуально), дистанция полностью маркирована, 

прохождение этапов – сквозное. Специальное снаряжение судейское. Результат 

складывается из времени прохождения + штрафы. Форма одежды: штормовка, 

головной убор, брюки, перчатки, обувь (кроме шиповок), обвязка. 

Примерный перечень этапов: 

1. Этап «Завал» 

Используется естественный участок леса, заросшего густым подлеском, 

кустарником, завалы деревьев, веток. Границы этапа маркируются, участники сами 

выбирают путь и способ преодоления участка. 

Штрафы: 

 Двое на этапе – 90 с. (3 балла); 

 Потеря снаряжения – 30 с. (1 балл). 

2. Этап «Движение по горизонтальным перилам с перестёжкой» 

Участник двигается по склону, страхуясь за горизонтальные перила рабочим 

«усом». Подходя к месту перестёжки, перестёгивается и продолжает движение. 

Штрафы: 

 Потеря самостраховки при перестёжке – 90 с. (3 балла); 

 Срыв на траверсе – 90 с. (3 балла); 

 Незавинченная муфта карабина – 30 с. (1 балл); 

 Потеря снаряжения – 30 с. (1 балл). 

3. Этап «Чтение узлов» 

Участник вытаскивает карточку с изображением узла или завязанный узел, 

записывает наименование узла. 

Штрафы: 

 Неправильно названный узел – 60 с. (2 балла); 
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 Потеря снаряжения – 30 с. (1 балл). 

4. Этап «Чтение костров» 

Участник вытаскивает карточку с изображением костра, записывает его 

наименование. 

Штрафы: 

 Неправильно названный костёр – 60 с. (2 балла); 

 Потеря снаряжения – 30 с. (1 балл). 

5. Этап «Мышеловка» 

В землю вбиваются колышки высотой 40-50 см. на них ложатся поперечные 

планки. Надо проползти, не сбив их. 

Штрафы: 

 Сбитая поперечная палка – 30 с. (1 балл); 

 Двое на этапе – 90 с. (3 балла); 

 Потеря снаряжения – 30 с. (1 балл). 

6. Этап «Преодоление заболоченного участка по кочкам» 

Этап протяжённостью до 10 метров оборудуется с использованием 

искусственных кочек, которые устанавливаются зигзагообразно. Границы этапа 

маркируются. Прохождение первой и последней кочки обязательно, остальные – 

произвольным порядком. 

Штрафы: 

 Срыв с кочки – 30 с. (1 балл); 

 Двое на этапе – 90 с. (3 балла); 

 Потеря снаряжения – 30 с. (1 балл). 

При равенстве результатов предпочтение отдается команде, с меньшим 

временем штрафным временем. 

 

Конкурс фотографий 

Команды сдают в судейскую коллегию 6 фоторабот (в электронном виде), 

выполненных непосредственно на соревнованиях. Работы должны отражать 

подготовку к соревнованиям, действия команды при прохождении дистанции и 

элементы походного быта. 

При оценки фоторабот учитываются: 

 Содержание (до 10 баллов); 

 Качество и художественный уровень (до 5 баллов); 

 Оригинальность (до 3 баллов) 

 

Конкурс туристических самоделок 

Туристические самоделки выполняются во время проведения туристического 

слёта, самоделки, выполненные не на поляне, на конкурс не допускаются. Раздел 

выполнения самоделки будет объявлен за 2 часа до конкурса. За каждую 

просроченную минуту - аннулируется 0,1 балла. 

Защита туристической самоделки проходит перед конкурсом художественной 

самодеятельности. 

Оценивается оригинальность, простота и доступность изготовления, 

надёжность в эксплуатации, целесообразность использования в походах и на 

соревнованиях. 

Судейство проводится путём экспертной оценки тремя судьями. 

Туристическая самоделка командам не возвращаются. 
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Конкурс художественной самодеятельности посвящён году Байкала 

В конкурсе принимают участие все команды. Конкурс проводится в 

назначенное время на поляне слёта, порядок выступления определяет жюри конкурса. 

В программу художественной самодеятельности должны входить не менее 2-х 

номеров. Выступление команды должны длиться не менее 7  и не более 10 минут. 

Выступающими могут быть только участники команды (не допускается участие 

руководителей в выступлениях). 

В программу выступления могут быть включены песни, стихи, агитбригада и 

т.д.  

При подведении итогов учитывается: 

 Содержание, оригинальность, глубина раскрытия темы; 

 Качество исполнения, слаженность, сыгранность; 

 Оформление выступления (музыкальное сопровождение, костюмы); 

 Затраченное время. 

 

Конкурс «Лучший рыбак турслёта 2021 года» 
1.Время и место проведения: 

Соревнования проводятся на акватории  р.Ока в районе места «Полячиха», 

возможно изменение времени проведения. 

2.Условия проведения соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются рыболовы, которым разрешается 

иметь удилище не более 8м. Леска должна не превышать длину удилища и иметь не 

более 2-х крючков любого номера, разрешается применять любую наживу, так же 

разрешается подкормка. Соревнования начинаются и оканчиваются по сигналу 

главного судьи соревнований. 

3.Участники: 

К участию в соревнованиях допускаются не более 2-х представителей от 

команды. 

4.Условие проведения: 

В программу соревнований включены следующие виды: 

 первая пойманная рыба, 

 самая крупная рыба, 

 самая маленькая рыба, 

 наибольшая масса улова. 
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Приложение № 2 
 

СПИСОК ГРУППОВОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

 

1. Палатки для размещения всех участников; 

2. Полиэтиленовые тенты – по количеству палаток на и под палатку; 

3. Медицинская аптечка – Приложение № 3; 

4. Ремонтный набор; 

5. Часы не менее 2 шт.; 

6. Костровое хозяйство; 

7. Тент для кухни; 

8. Хозяйственный набор для приготовления пищи; 

9. Топор – 1 шт.; 

10. Пила; 

11. Фонари электрические не менее 2 шт.; 

12. Цветные карандаши (фломастеры, краски) – 1 комплект; 

13. Компасы не менее 2 шт.; 

14. Фляги или заменяющие их ёмкости; 

15. Верёвка диаметр не менее 6 мм – не менее 40 метров, рабочий конец 

оснащён карабином; 

16.  Спички, растопка в непромокаемой упаковке; 

17. Фотоаппарат. 
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Приложение № 3 

 

СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
1. Рюкзак; 

2. Спальный мешок; 

3. Коврик изолирующий; 

4. Непромокаемые пакеты для упаковки личных вещей; 

5. Штормовой костюм; 

6. Спортивный костюм; 

7. Куртка тёплая или свитер; 

8. Запасной комплект белья; 

9. Рубашка – 2 шт.; 

10. Шорты, плавки; 

11. Шерстяные носки – 2 пары; 

12. Х/б носки – 3 – 4 пары; 

13. Головной убор (каска, косынка, шапочка с козырьком); 

14. Очки солнцезащитные; 

15. Кроссовки или кеды; 

16. Сапоги или ботинки туристические; 

17. Туалетные принадлежности; 

18. Полотенце для тела и ног; 

19. Кружка, ложка, миска; 

20. Накидка от дождя; 

21. Индивидуальный ремнабор; 

22. Индивидуальный перевязочный набор; 

23. Рукавицы из плотной материи закрывающие кисти рук; 

24. Карабины (альпинистские) – 2 шт.; 

25. Страховочная система или обвязка; 

26. Ус из репшнура диаметром 6-8 мм, длина готового уса – до середины 

ладони вытянутой руки;  

27. Фонарик – 1 шт.; 

28. Блокнот, ручка, линейка. 
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Приложение № 4 
 

СОСТАВ ПОХОДНОЙ АПТЕЧКИ 

1. Перевязочные средства, 

2. Обезболивающие средства, 

3. Сердечные средства, 

4. Антисептики, 

5. Ожоговые средства, 

6. Антибиотики, 

7. Желудочные, 

8. Нашатырный спирт, 

9. Жаропонижающие, 

10. Лейкопластырь, 

11. Термометр, 

12. Ножницы. 
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Приложение № 5 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

Именная заявка подаётся в день прибытия на место туристического слёта по 

установленной форме: 

 

Штамп учреждения 

 

 

 

В судейскую коллегию по 

проведению городского 

туристического слёта среди 

учащихся образовательных 

организаций г. Зимы 
 

 
Заявка 

 

на участие команды _________________ (название команды) в туристическом слёте 

среди учащихся образовательных организаций г. Зимы 
 

п/

п 

Ф.И. участника Дата 

рождения 

Должность Виза врача 

Старшая группа 

1   Командир  

2   Участник  

3   Участник  

4   Участник  

5   Участник  

6   Участник  

7   Костровой  

8   Повар  

9   Руководитель команды 

10   Сопровождающий 
 

 

Директор учреждения __________________________________________ 

МП 

Руководитель команды__________________________________________ 

Врач ________________________________________________________ 
 


	Конкурс художественной самодеятельности посвящён году Байкала
	Конкурс «Лучший рыбак турслёта 2021 года»
	Приложение № 2
	Приложение № 3


	СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
	Приложение № 4

	СОСТАВ ПОХОДНОЙ АПТЕЧКИ


