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Приложение №2 

к приказу    

 
 

Положение 

об 40-м Областном зимнем туристском слете обучающихся Ленинградской 

области «Разметелевский февраль-2023» 

(соревнования открытые) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи проведения и 

финансирования Областного зимнего туристского слета обучающихся 

Ленинградской области «Разметелевский февраль-2023» (далее – Слет), а также 

порядок его проведения и финансирования. 

1.2. Слет проводится с 1980 года с целью пропаганды и развития лыжного 

туризма среди обучающихся, подготовки школьников к лыжным туристским 

походам, повышения безопасности походов и туристских соревнований, 

определения сильнейших команд и участников, популяризации и пропаганды 

здорового образа жизни среди детей и подростков и является открытым; 

1.3. Основными задачами Слета являются: 
привлечение детей и подростков к постоянным занятиям спортом и 

туризмом; 

пропаганда и популяризация туристско-краеведческой деятельности в 

регионе; 

отбор команды для участия в соревнованиях «Открытое первенство 

Северо-запада России по лыжному туризму ЗАПОЛЯРНЫЙ МАРТ-XXIX»; 

проверка практических навыков туристских групп и допуск их к участию в 

лыжных категорийных походах в 2023 году. 

1.4. Слет организуется и проводится Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога». 

1.5. Спортивная программа Слета проводится в соответствии с Правилами 

по спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я) утвержденными 

приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571; регламентом проведения  

соревнований по группе дисциплин «дистанция-комбинированная», 

утвержденным Туристско-спортивным союзом России 10.12.2011 г. 

2. Место и сроки проведения Слета 

2.1.Слет проводится с 24 по 26 февраля 2023 года на базе детского 

оздоровительно-образовательного лагеря «Орион» – филиала государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Маяк» (Ленинградская область, 

Тихвинский район, Тихвинский лесхоз, Пригородное лесничество, квартал 34). 
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3. Организаторы Слета 

3.1. Слет организуется комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области и проводится Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога» 

(далее - ГБУ ДО «Центр «Ладога») при поддержке органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

3.2. Для проведения Слета создаются оргкомитет и судейская коллегия 

Слета, действующие на основании Положения. Составы оргкомитета и 

судейской коллегии утверждаются распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

3.3. Функции оргкомитета: 
обеспечивает организацию проведения Слета; 

обеспечивает безопасность участников и зрителей при проведении Слета; 

подводит итоги проведения Слета; 

3.4. Функции судейской коллегии: 

осуществляет подготовку к Слету, обеспечивает его проведение; 

решает технические вопросы; 

отвечает за подготовку протоколов Слета, своевременную и правильную 

информацию о результатах Слета. 

4. Требования к участникам Слета и условия их допуска 

4.1. К участию в Слете допускаются команды и обучающиеся 

образовательных организаций. 

4.2. Слет проводится по двум возрастным группам: 
11-13 лет (не младше 11 лет и не старше 14 лет на день соревнований) 

14-18 лет (не младше 14 лет и не старше 18 лет на день соревнований). 

4.3. Личный зачет: отдельно среди юношей и девушек на дистанциях 

ориентирования и технике лыжного туризма и независимо от пола в конкурсе 

Спилc-карт. Участники, возраст которых не соответствует Положению, могут 

принять участие вне конкурса. Для личного зачета состав команды не 

ограничен. 

4.3. Для командного зачета: состав команды – 7 человек: 6 участников (не 

менее 1-й девушки, не менее 1 юноши) + 1 руководитель. 

4.4. Количество команд от муниципальных образований для участия в 

соревнованиях не ограничивается. 

4.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время 

проведения Слета несут сопровождающие лица. 

5. Программа Слета 

5.1. Программа Слета включает следующие виды: 

5.1.1. Длинная командная гонка. Проводится по группам: 

– группа «А» - старшая группа, состав команды – 6 участников 

(допускается не более 5 участников младшей группы) + руководитель (или лицо 
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его заменяющее, старше 18 лет); 

– группа «Б» - младшая группа, состав команды – 6 участников + 

руководитель (или лицо его заменяющее, старше 18 лет). 

5.1.2. Дистанция по технике лыжного туризма. Лично-командные 

соревнования. (4-6 человек, в т.ч. не менее 1 девушки и не менее 1 юноши). 

5.1.3. Ориентирование. Дистанция по выбору. Лично-командные 

соревнования (4-6 человек, в т.ч. не менее 1 девушки и не менее 1 юноши). 

5.1.4. Конкурсная программа состоит из двух обязательных конкурсов: 

– конкурс туристской песни, командное выступление 6 человек, 

руководитель может принимать участие в качестве аккомпаниатора; тема 

конкурса «900 дней блокады» 

– конкурс Спилс-карт – лично-командный, состав команды 6 человек. 
Проводится в 2 этапа: 

1 этап Сбор карты 

Младшая группа – карта Ленинградской области 

Старшая группа – карта России. 

2 этап Ответы на вопросы 

Младшая группа – по карте Ленинградской области 

Старшая группа – по карте России. 

Результат конкурса определяется вне зависимости от пола. 

Оргкомитет Слета оставляет за собой право вносить изменения в 

программу Слета и в отдельные виды. 

6. Условия подведения итогов Слета 

6.1. Победители и призеры определяются по видам и в комплексном зачете. 

6.2. В комплексном зачете команды - победители определяются по сумме 

мест в отдельных видах программы по каждой возрастной группе. Команды, не 

имеющие зачета по одному из видов, занимают места после команд с полным 

зачетом. При равенстве сумм мест, более высокое место занимает команда, 

занявшая более высокое место на длинной командной гонке. 

6.3. Результат на Длинной командной гонке определяется по времени 

прохождения дистанции, при выполнении условий дистанции и отдельных 

этапов. 

6.4. Личный результат на Дистанции по технике лыжного туризма 

определяется по времени прохождения дистанции с учетом штрафного времени,  

командный - по наименьшей сумме баллов (процент от результата победителя) 

четырех лучших результатов, результат девушки (юноши) - обязательный. При 

отсутствии 4-х зачетных результатов, команда получает место после всех 

команд, имеющих полный зачет в порядке убывания количества зачетных 

участников. 

6.5. Личный результат в Ориентировании определяется по количеству 

набранных очков, в случае равных результатов победитель определяется по 

времени прохождения дистанции. Командный результат определяется по 
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наибольшей сумме набранных очков четырех лучших результатов, результат 

девушки (юноши) – обязательный, при равенстве набранных очков, победитель 

определяется по сумме времен зачетных участников. При отсутствии 4-х 

зачетных результатов, команда получает место после всех команд, имеющих 

полный зачет в порядке убывания количества зачетных участников. 

6.6. Результат в Конкурсной программе определяется по сумме мест в двух 

конкурсах. 

6.6.1. Результат в конкурсе туристской песни определяется по сумме 

баллов, выставленных членами жюри в соответствии с критериями оценки. 

6.6.2. В конкурсе Спилс-карт для первого этапа установлено контрольное 

время: Карта Ленинградской области – 5 минут, карта России – 30 минут, за 

каждый не собранный элемент к контрольному времени добавляется 1 минута, 

при определении результата в зачет берется одна самая большая группа 

собранных элементов. 

Для 2 этапа – контрольное время 5 минут для всех возрастных групп, за 

каждый отсутствующий или неправильный ответ на вопрос к результату 

добавляется 1 минута. 

Личный результат в конкурсе Спилс-карт определяется по сумме времен 

сборки карты и ответа на вопросы, при равенстве результатов победитель 

определяется по лучшему результату на 2 этапе. 

Командный результат в конкурсе Спилс-карт определяется по сумме мест 

четырех лучших участников, вне зависимости от пола. При отсутствии 4-х 

зачетных результатов, команда получает место после всех команд, имеющих 

полный зачет. 

6.7. В личном зачете определяется победитель Слета в каждой возрастной 

группе, отдельно среди девушек и среди юношей. Результат определяется по 

сумме мест на дистанциях по технике лыжного туризма и ориентированию, а в 

случае равенства результатов, по месту в конкурсе Спилс-карт. 

6.8. Оргкомитет Слета оставляет за собой право вносить изменения в 

программу Слета. 

7. Награждение победителей и призеров Слета 

7.1. Команды победители и призеры Слета в комплексном зачете по каждой 

возрастной группе награждаются кубками и дипломами, участники - медалями. 

7.2. Команды - победители и призеры в отдельных видах программы по 

каждой возрастной группе награждаются кубками и грамотами. 

7.3. Команды – победители и призеры по каждой возрастной группе в 

конкурсе Спилс-карт и в конкурсе туристской песни награждаются грамотами. 

7.4. Победители и призеры в личных видах по каждой возрастной группе – 

награждаются грамотами и медалями. 

7.5. Победитель Слета в каждой возрастной группе, отдельно среди 

девушек и среди юношей награждается грамотой и медалью. 

7.5. Каждый участник получает сертификат участника и раздаточный 
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материал. 

8. Условия финансирования Слета 

8.1. Расходы, связанные с подготовкой места проведения соревнований 

Слета, награждением победителей и призеров Слета (кубки, медали, грамоты, 

дипломы, благодарности, рамки), компенсационными выплатами на питание 

судьям и другие расходы осуществляет ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет 

средств, предусмотренных областным бюджетом на выполнение 

государственного задания;. 

8.2. Расходы, связанные с участием в Слете (проезд от места 

проживания до места проведения и обратно, оплата питания, проживания 

участников и сопровождающих), осуществляются за счет командирующей 

стороны. 

9. Подача заявок на участие в Мероприятии 

9.1. Необходима обязательная предварительная подача заявок 

(Приложение 1) на участие – в срок до 10.00 6 февраля 2023 года по 

электронной почте: orfsd@ladoga-lo.ru (контактное лицо – Кучерявая Марина 

Владимировна, тел.: (812) 247-27-68). Команды, не подавшие заявки до 

указанного срока, смогут принять участие в мероприятии только вне 

конкурсного зачета, проживание в месте проведения Слета не гарантируется. 

9.2. В срок до 10.00 17 февраля 2023г по электронной почте: 

orfsd@ladoga-lo.ru направляется заявка в формате Exel (без печатей и подписи 

врача) Приложение 3. 

9.2. В день заезда руководитель команды должен представить в 

мандатную комиссию документы: 

именной список (заявку) участников по форме (приложение №2) с визой 

врача, 

паспорт (свидетельство о рождении) на себя и на каждого участника, 
приказ о командировании и ответственности за жизнь и здоровье детей со 

списком участников, 

медицинский страховой полис на себя и на каждого участника Слета. 

mailto:orfsd@ladoga-lo.ru
mailto:orfsd@ladoga-lo.ru
mailto:orfsd@ladoga-lo.ru
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На бланке организации 
Приложение 1 к Положению 

об 40-м Областном зимнем туристском слете обучающихся 

Ленинградской области «Разметелевский февраль-2023» 

 

Образовательная организация 
 

40-й Областной зимний туристский слет 

обучающихся Ленинградской области 

«Разметелевский февраль-2023» 

Группа старшая младшая (нужное 

подчеркнуть) 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (на каждую команду) 

 

 

команда   
 

 
(наименование организации, территория) 

Руководитель команды    
(Ф.И.О. полностью) 

E-mail руководителя                                                                               

Телефон руководителя                                                                              

Адрес учреждения                                                                          

Телефон/факс учреждения                                                                         

E-mail учреждения      

 

Количество участников (детей)     
 

Участие в командном зачете да/нет    
 

Количество участвующих лично (сверх команды 6 человек)    
 

День заезда на соревнования    
 

 

 

 

Директор организации / / М.П. 
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На бланке организации 
Приложение 2 к Положению 

об 40-м Областном зимнем туристском слете обучающихся 

Ленинградской области «Разметелевский февраль-2023» 

 

Образовательная организация 
 

40-й Областной зимний туристский слет 

обучающихся Ленинградской области 

«Разметелевский февраль-2023» 

Группа старшая младшая (нужное 

подчеркнуть) 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

полностью 

Дата и год 

рожд. 

Прохождение 

инструктажа 

по ТБ 

(подпись) 

Виза врача (дата, 

слово допущен, 

подпись, печать - у 

каждого участника) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

     

     

     

     

 

Директор образовательного учреждения:       
м.п . /подпись/ /расшифровка/ 

 
" " _2023 г 

Руководитель команды:    
(подпись) /расшифровка/ 

Всего допущено к соревнованиям человек. 
(цифры прописью) 

Врач:    
/подпись/ /расшифровка/ 
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