


 

Коркино – Вирки – Разметелево. На маршруте можно пользоваться 

электронными и бумажными картами, навигатором. На маршруте будет 

расположено несколько обязательных для посещения точек – координаты точек и 

легенды будут в ЗМК.  

Движение команды по маршруту с руководителем.  

6. Обеспечение безопасности 

Все команды Слета будут зарегистрированы в МКК ГБУ ДО «Центр 

«Ладога», мероприятие зарегистрировано в МЧС. Участники команд должны 

иметь качественную соответствующую погоде экипировку, снаряжение для 

организации туристского быта. Подготовка участников команд должна 

соответствовать походу выходного дня.  

При оборудовании кострового места каждая команда должна иметь 

саперную лопатку. Этап будет оборудован 2-мя судейскими огнетушителями.   

Для обеспечения безопасности при переходе через дорогу обязательно иметь 

каждой команде 2 красных флажка. 

Руководители прибывающих на Слет групп несут полную ответственность 

за безопасность участников своей группы в пути и на весь период Слета. 

Руководитель команды обязан контролировать состояние здоровья каждого из 

участников во время выступления, и, при необходимости, снимать команду с 

дистанции на любом ее участке, сообщив информацию в судейскую коллегию.  

7. Условия проведения Слета 

На старте команда получает Маршрутный лист и ЗМК с заданиями, в 

котором прописана «стоимость» каждого задания в баллах и необходимые 

действия для выполнения задания. 

Действия могут быть двух вариантов – записать ответ в ЗМК или сделать 

фотографию объекта с участниками группы. При фотографировании объекта, 

фотография сразу пересылается через WhatsApp на телефон организаторов (будет 

выдан при старте, записан в ЗМК). 

В конце маршрута – поляна заданий. На поляне заданий участники должны 

приготовить пищу, поесть, установить палатку и выполнить задание-сюрприз 

(условия его выполнения будут объявлены на старте и прописаны в ЗМК). Все 

задания могут выполняться одновременно. Все необходимое снаряжение команда 

несет с собой. 

Для приготовления пищи команда несет с собой воду – 1 литр на человека 

(несет каждый, можно больше), посуду для приготовления второго, третьего, 

личную посуду – КЛМ. Команда может готовить пищу на костре или на газовой 

горелке: дрова (по необходимости), таганок и т.п. (опор для тросика нет), газовую 



 

горелку и баллоны команда несет с собой, также у команды должна быть с собой 

палатка двухслойная 2х-4х местная, 2 коврика, аптечка, одежда участников по 

погоде (дождевик обязательно), дороги проселочные – могут быть грязными.  

                                Меню слета 

1. Гречка/макароны с тушенкой 

2. Чай, компот, кофе, какао… 

3. Остальное по желанию (хлеб, печенье, бутерброды и т.п.) 

Все приготовленное должно быть съедено, количество продуктов должно 

соответствовать нормативам (гречка – 80 гр. на человека, макароны – 100 гр. на 

человека). Команда может не участвовать в приготовлении пищи, в таком случае 

место команды будет после всех команд, принявших участие. 

Руководитель не принимает участия в Поляне заданий – для него будет 

отдельное задание. 

Таблица призовых баллов на Поляне заданий: 

 Условие Баллы Примечание/ошибки 

1 Соответствие веса продуктов 

нормативам 

5 б снимается по 1 баллу за 

каждые недостающие 20 гр 

2 Поставленная палатка, 

соответствующая условиям 

10 б Перекосы, уклон, направление  

ветра, отсутствие 2-го слоя, 

отсутствие ковриков – 

снимается по 2 балла 

3 Соответствие объема жидкости 5 б не менее 1 л на человека, 

включая руководителя 

снимается по 1 баллу за 

каждые недостающие 500 гр на 

группу 

4 Соблюдение техники безопасности 

и экологических норм 

5 б снимается по 1 баллу за каждое 

нарушение 

5 Участие в задании-сюрпризе 5 б снимается по 1 баллу за каждое 

несоответствие с заданием в 

ЗМК 

6 Обед приготовлен и съеден 

полностью 

10 б снимается по 1 баллу за 

каждую недоеденную порцию 

второго и остаток (напиток не 

учитывается) 

 

8. Условия подведение итогов и награждения 

Команды победители и призеры определяются по времени прохождения с 

учетом призового за выполнение заданий. Время, затраченное на Поляну заданий, 

в общее время не учитывается, за выполненные задания команда получает 



 

призовые баллы, но определяется командный зачет в виде «Поляна заданий» - по 

сумме времени и призовых баллов (времени). 

Все заработанные призовые баллы переводятся во время и отнимаются от 

ходового времени команды. 

Стоимость 1 балла – 1 минута. 

Команды победители и призеры Слета награждаются кубками и грамотами, 

участники – медалями и грамотами. 

Команды победители и призеры «Поляны заданий» награждаются кубками и 

грамотами. 

Команды участники получают Сертификат участника Слета, участники - 

значки. 

Каждая команда получает Маршрутный лист прохождения похода 

выходного дня, для зачета результатов тестирования по ГТО, данный 

Маршрутный лист необходимо предоставить в Центр тестирования ГТО своего 

Муниципального района. 

Команды, оформившие отчет по итогам Слета (похода) – получают 

Сертификаты участников Туриады обучающихся Ленинградской области 1 

степени на каждого участника, участники команд-победителей и призеров – 

Сертификат 3 степени (для имеющих Сертификаты 1 и 2 степени). 

Отчеты команд по походу будут представлены на конкурсе туристских 

маршрутов «По родной земле шагаю» в отдельной номинации (некатегорийных 

маршрутов). 

9. Условия финансирования 

Расходы по проведению соревнований осуществляются на долевой основе: 

– расходы, связанные с оплатой труда судей, приобретением наградной 

атрибутики (грамоты, медали, кубки, значки, благодарности, рамки, 

сертификаты участников), осуществляет ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет 

субсидий на выполнение государственного задания. 

– Расходы, связанные с проездом, питанием участников, осуществляются за 

счет  командирующих организаций и других средств. 

10. Организационные вопросы 

Предварительные заявки (Приложение 1) принимаются до 15 часов 20 

сентября 2021 в ГБУ ДО «Центр «Ладога» по эл.почте: orfsd@ladoga-lo.ru, 

тел.8(812)247-27-68;  

При прохождении мандатной комиссии руководитель команды должен 

предоставить следующие документы: 

mailto:orfsd@ladoga-lo.ru


 

 Заявку, заверенную руководителем образовательного учреждения и с печатью 

организации, с визами врача (Приложение 2); 

 Страховой медицинский полис – на каждого участника; 

 Копию приказа образовательного учреждения о командировании команды, с 

возложением ответственности за жизнь и здоровье детей на руководителей 

группы, заверенную печатью данного учреждения. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

Исп.Кучерявая Марина Владимировна тел.8(812)247-27-68 

Приложение 1 

Форма предварительной заявки 

 

 

64-й туристский Слет обучающихся Ленинградской 

области 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

        

 

заявляется на участие в Слете 

 

команда________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________ 
(наименование организации, территория) 

Руководитель команды 

_____________________________________________________________ 
        (Ф.И.О. полностью) 

Адрес учреждения_____________________________________________ 

Телефон/факс учреждения _____________________________________ 

E-mail учреждения ____________________________________________ 

  

(количество участников) ______ 

 

 

 

 

                      Директор организации   ____________ / _______________/ 

           М.П. 



 

Приложение 2 

Форма заявки 

 

 

                                                  МОУ_______________________________________ 

64-й туристский Слет обучающихся Ленинградской 

области 

 
 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

 
   № 

 

Фамилия И.О. полностью 

 

Дата и год рожд. 

 

Место учебы (школа, класс) 

 

 Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Директор  образовательного учреждения: ___________________  
                                                                                                                 /расшифровка/           /подпись/                

 м.п .         

"_____ "______________2021 г     

 

Руководитель команды: ________________________  
(подпись)                                                                                                    /расшифровка полностью, телефон, эл.адрес/ 

Всего допущено  к соревнованиям ______________________ человек   

(цифры  прописью) 

 Врач: ____________________________________________________              

              /подпись/                      /расшифровка/ 


