
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

11 М .  2015 П Р И К  А З
№ /З Г -V  

ту

О проведении 34-го зимнего слета 
юных туристов города Челябинска

В соответствии с календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2014/2015 учебный год (приказ Управления по делам образования города Челябинска 
от 24.07.2014 № 995-у) в целях пропаганды и популяризации лыжного школьного 
туризма, проверки и повышения технического и тактического мастерства участников, 
обеспечения безопасности спортивных туристских походов, выявления сильнейших 
команд и участников, выполнения спортивных разрядов по спортивному туризму

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 34-ый зимний слет юных туристов города Челябинска (далее Слет) 

14-15 марта 2015 года в лесопарковой зоне города Челябинска в соответствии с 
положением и программой Слета (приложение 1, 2).

2. Утвердить смету проведения Слета (приложение 3).
3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Управления по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) 
обеспечить общую координацию проведения Слета.

4. Начальникам Управлений образованием, директорам образовательных 
организаций:

1) назначить специалиста Управления образованием, образовательной 
организации, ответственного за организацию и подготовку образовательной 
организации, района к Слету;

2) обеспечить командам необходимый комплект снаряжения, оплату питания
участников Слета;

3) обеспечить сдачу предварительных заявок на участие в Слете в Оргкомитет
до 01 марта 2015 года.

5. Обеспечить проведение работ по финансированию Слета в следующем
порядке:

1) отделу автоматизированного исполнения бюджета ЦБ Управления по делам 
образования города Челябинска (Андросова О.Ь) внести изменения в соглашение на 
перечисление субсидии на выполнение муниципального задания МБУДОД СЮТур;

2) централизованной бухгалтерии Управления по делам образования города 
Челябинска (Филимонова JI.C.) обеспечить перечисление субсидии на выполнение 
муниципального задания на лицевой счёт МБУДОД СЮ Тур;

3) директору МБУДОД СЮТур Кондратенкову Ю.В:
- внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности;

mailto:edu@cheladmin.ru


обеспечить организационно- технические и методические условия 
проведения Слета;

- обеспечить целевое освоение средств и предоставление отчётности в рамках 
выполнения показателей доведенного муниципального задания.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

2

Начальник Управления С.В.Портье

Е.В .Жарова 
266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, Управления образованием, Образовательные организации, 
находящиеся в исключительном ведении Управления по делам образования города Челябинска.



Приложение 1

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска 
№  _
ОТ «  1 1 >ЯУ on-jc______

Положение
о 34-ом зимнем слёте юных туристов города Челябинска

I. Общие положения
1. Цели и задачи

- пропаганда и популяризация лыжного туризма;
- проверка и повышение технического и тактического мастерства участников;
- повышение безопасности спортивных туристских походов;

выявление сильнейших участников, выполнение нормативов на присвоение 
разрядов по спортивному туризму в дисциплине - дистанции.

2. Руководство проведением
Общее руководство слетом осуществляется Управлением по делам образования 

города Челябинска.
Подготовка и организация слета возлагается на МБУДОД СЮТур 

г. Челябинска. Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет и 
сформированную Главную судейскую коллегию (далее - ГСК).

II. Время и место проведения
3. Слёт проводится 14-15 марта 2015 в лесопарковой зоне города Челябинска. 

Точное место проведения будет объявлено дополнительно.
Работа комиссии по допуску будет проходить 10 марта 2015 с 10.00 до 18.00 

часов в помещении МБУДОД СЮТур (ул. Кудрявцева, 36, тел. 775-96-84).
Совещание ГСК с представителями команд 11 марта 2015 в 18.00 часов в 

помещении МБУДОД СЮТур. Судейская с судьями от команд состоится 13 марта 
2015 в 18.00 часов в помещении МБУДОД СЮТур.

III. Участники слета
4. В слете участвуют команды из общеобразовательных организаций города 

Челябинска. Слет проводится по следующим возрастным группам:
-Младшая группа - 1 класс дистанции - 10-11 лет; 12-13 лет.
-Старшая группа -2 класс дистанции - 14-15 лет; 16-18 лет.

Таблица 1
Класс дистанции Минимальный 

возраст участников (лет)
Спортивная 

квалификация (не ниже)
1 10 и старше -
2 14 и старше -

Минимальный возраст и спортивная квалификация участников должны 
соответствовать требованиям, указанным в Таблице 1.

Возраст участника определяется календарным годом, в котором участнику 
исполняется соответствующее количество лет.
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В случае, если возрастная группа будет представлена 1-2 командами, то зачета в 
данной возрастной группе не будет. По решению ГСК возрастные группы: 
«мальчики/девочки» 10-11 лет, 12-13 лет и «юноши/девушки» 14-15 лет, 16-18 лет 
могут быть объединены для зачета.

В соответствии с п. 6. Регламента в группе дисциплин дистанции -  лыжные 
допускается участие спортсменов возрастных групп «мальчики/девочки» 10-11 лет, 
«юноши/девушки» 14-15 лет в следующей старшей возрастной группе, если это не 
противоречит требованиям Таблицы 1.

В соответствии с ЕВСК срок действия присвоенного (подтвержденного) 
спортивного разряда - два года.

Состав делегации в слете 9 человек. Команда 4 человека (не менее Гой 
девочки), 2 представителя, 1 судья (не младше 16 лет, с опытом судейства, участия в 
соревнованиях), 2 запасных участника.

IV. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация
5. Предварительная заявка подается на сайте МБУДОД СЮТур 

http://sutur74.ru/ в виде онлайн-заявки на соревнования до 01 марта 2015 года.
Именная заявка по форме приложения 1 оформляется согласно Правил вида 

спорта «Спортивный туризм» (номер-код вида спорта 0840005411Я) и подаётся в 
комиссию по допуску 10 марта 2015 года в количестве 2 экземпляров (1 экземпляр 
подается в комиссию по допуску Первенства по спортивному туризму на лыжной - 
дистанции - группа).

Представитель команды должен представить в комиссию по допуску:
- приказ по образовательной организации о направлении команды со списком 

участников (приложение 2);
- заявку на участие в соревнованиях (приложение 1);
- классификационные книжки спортсменов с оформленными разрядами;
- документы, удостоверяющие личности спортсменов;
- страховку от несчастного случая.
Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к соревнованиям не 

допускаются.
Каждая команда должна предоставить судью. Команда, не предоставившая 

судью, автоматически не допускается до участия в слёте. Судье необходимо 
присутствовать на судейской 13 марта 2015 года.

Все участники слета должны быть застрахованы от несчастного случая.

V. Условия проведения
6. Слет проводится в соответствии с «Правилами организации и проведения 

туристских соревнований учащихся РФ», утвержденными Министерством образования 
Российской Федерации и Государственным комитетом РФ по физической культуре и 
туризму; с Правилами вида спорта «Спортивный туризм» (номер-код вида спорта 
0840005411Я) (www.tmmoscow.ru), утвержденными приказом Минспорта России от 
22 июля 2013 № 571; Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 
«Дистанция - лыжная», утвержденным Президиумом ТССР 15 февраля 2011 года; 
настоящим Положением; Условиями соревнований, утвержденными ГСК.

http://sutur74.ru/
http://www.tmmoscow.ru
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VI. Программа слета
7. Слет проводится по видам спорта - спортивный туризм (номер-код вида 

спорта 0840005411Я) на дистанции - лыжная - группа 1,2 классов и спортивное 
ориентирование (номер-код вида спорта 0830005511Я) на дистанциях: маркированная 
трасса.

14.03.2015 - Дистанция спортивного ориентирования 1-2 класс.
15.03.2015 - Дистанция лыжная - группа 1-2 класс.
8. Дистанция лыжная - группа
Задача участников заключается в командном прохождении дистанции с 

поочередным выполнением заданий на встречающихся этапах маршрута.
Возможные технические этапы, приведенные из таблицы 3.3 Регламента 

проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция - лыжная - группа»:
1. Подъем по склону спортивным способом.
2. Спуск по склону спортивным способом.
3. Подъем по судейским перилам с организацией самостраховки.
4. Спуск по перилам с организацией самостраховки.
5. Спуск на лыжах по перилам.
6. Подъем по склону без лыж с альпенштоком: лыжные палки.
7. Спуск по склону без лыж с альпенштоком: лыжные палки.
8. Переправа по параллельным перилам.
9. Переправа по бревну.
10. Переправа по тонкому льду.
11. Навесная переправа.
12. Спуск по наклонной навесной переправе.
13. Подъем по наклонной навесной переправе.
14. Вертикальный маятник.
15. Траверс.

Возможные специальные задания:
1. Поляна заданий: вязка узлов, определение азимута на ориентир, определение 
топографического знака, вопросы на знание «Регламента проведения соревнований 
по группе дисциплин «Дистанция - лыжная».
2. Тропление лыжни.
3. Бурелом.
4. Подъем по склону «лесенкой», «елочкой», «серпантином».
5. Спуск по склону с остановкой в заданном секторе.
6. Скоростной спуск по склону на лыжах.
7. Слаломный спуск.

Количество этапов может быть только уменьшено.
Участники, допустившие ошибки, наказываются штрафными баллами или 

кругами.
На дистанции могут быть поставлены блоки этапов.
9. Дистанция спортивного ориентирования
Участники 1 и 2 класса проходят маркированную дистанцию с нанесением 

контрольных пунктов проколом булавки на карту. Дистанция - личная.
Место проведения соревнований - ЦПКиО им. Ю. А.Гагарина.
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VII. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
10. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского снаряжения несёт проводящая организация и ГСК. Ответственность за 
безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители 
команд и сами участники.

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявленным к дистанциям данного класса, несут представители команд.

Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность участников делегации с 
момента выезда из дома и до прибытия обратно (кроме нахождения участников на 
дистанции) несут представители команд.

Участники должны иметь спортивную форму, предохраняющую организм от 
переохлаждения, а также сухой паек и горячий чай в термосе.

Команда состоит из 4-х человек (из них не менее 1 -ой девушки).
К соревнованиям допускается снаряжение, отвечающее требованиям 

безопасности и прошедшее техническую комиссию.

Список минимального снаряжения
- Лыжи с палками 4 пары (1,2 класс)
- Рюкзак туристский (объем не менее 30 литров) 4 шт. (1,2 класс)
- Рукавицы брезентовые или перчатки кожаные 4 пары (1,2 класс)
- Часы 1 шт. (1,2 класс)
- Медицинская аптечка 1 шт. (1,2 класс)
- Веревка основная 0 = 1 0  мм, 1= 45 м 2 шт. (2 класс)
- Карабины с муфтой 15 шт. (1,2 класс)
- Ледобур 2 шт. (2 класс)
- Репшнур 4 шт. (1,2 класс)
- Страховочная система с блокировкой 4 шт. (1,2 класс)
- Самостраховка 8 шт. (1,2 класс)
- Компас 4 шт. (1,2 класс)
- Каски 4 шт. (1,2 класс)
- Булавка 4 шт. (1,2 класс)
- Планшет для ориентирования 4 шт. (1,2 класс)
- Теплые личные вещи 4 комплекта (1,2 класс)

Список минимального набора медицинской аптечки
- перевязочные средства;
- йод, зеленка;
- ножницы;
- лейкопластырь.

Список теплых вещей
- шерстяные носки (на каждого);
- шерстяные варежки или перчатки (на каждого);
- теплые куртки, свитера (на каждого).

VIII. Определение результатов
11. Результаты по видам соревнований и в общем зачете определяются 

отдельно по каждой возрастной группе.
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При равенстве результатов в общем зачете предпочтение отдается команде, 
занявшей лучшее место на дистанции лыжной - группа.

Результат на дистанции лыжной - группа определяется по сумме времени 
прохождения дистанции и штрафного времени, полученного командой на всех этапах. 
При равенстве результатов командам присуждается одинаковое место.

Результат на дистанции спортивного ориентирования определяется по времени 
прохождения дистанции с учетом правильности отметки КП на карте. Командный 
зачет по ориентированию складывается из 4-х результатов участников.

IX. Награждение победителей
12. Команды и участники, занявшие призовые места в отдельных видах 

соревнований награждаются дипломами, в общем зачете - грамотами Управления по 
делам образования города Челябинска.

X. Финансирование
13. Расходы по подготовке, организации, проведению Слета, награждение 

призеров - из финансовых средств на проведение мероприятий Управления по делам 
образования города Челябинска, согласно смете.

Расходы на проезд и питание, обеспечение снаряжением участников несут 
командирующие организации (образовательные организации).



В главную судейскую коллегию Первенства 
города Челябинска по спортивному туризму 

на дистанции - лыжной - группа среди обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций

от ____________________________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http
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Приложение 1 положения

Заявка
Просим допустить к участию в соревнованиях______________________

(название команды)
в следующем составе:_____ ______________ ________________ ______________

1
£

Фамилия
имя
отчество
участника

Дата
и год 

рождения

Спортивный
разряд

Медицинский 
допуск слово 
«допущен» 
подпись и печать 
врача напротив 
каждого 
участника

Примечания 
(Возрастная группа, 
класс дистанции)

1.
2.
3.

Судьи от команды

№
п/

п

Фамилия
имя
отчество
судьи

Дата и 
год
рождения

Домашний
адрес

Паспортные
данные

Опыт участия 
в соревнованиях

Всего допущено к соревнованиям
человек, в том числе____________________

М.П. В рач_____

человек. Не допущено

Печать медицинского учреждения подпись врача

Тренер-представитель команды

расшифровка подписи врача

Руководитель

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

/ __________

М.П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи
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Приложение 2 положения

Название образовательной организации

П Р И К А З

от «____ »_______________2015______________________________ №________________

Об участии команды________ 0 0
в 34-ом зимнем слете юных туристов 
города Челябинска по спортивному туризму 
на дистанции - лыжной - группа среди 
обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций

1. Направить команду обучающихся (воспитанников) _ _ _ _ _  для участия в 34- 
ом зимнем слете юных туристов города Челябинска по спортивному туризму на 
дистанции - лыжной - группа среди обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений 14-15 марта 2015 в следующем составе:

1)
2)
3)
4)
5)
6) . . .

2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) 
возложить на тренера-представителя команды___________________________________

3. ___________________________  провести с обучающимися (воспитанниками)
инструктаж по технике безопасности и ПДД с записью в журнал.

4. Контроль за исполнением приказа возложить н а _________________________

Директор 0 0  

М.П.



Приложение 2

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
№ / у У у У _________
ОТ «  ] 1 /П1п

Программа соревнований 
34-го зимнего слёта юных туристов города Челябинска

Дата, время Мероприятие
10 марта (вторник)

10.00-18.00 часов Работа комиссии по допуску
11 марта (среда)

18.00 часов Совещание ГСК с представителями команд
13 марта (пятница)

18.00 часов Совещание ГСК с судьями
14 марта (суббота)

9.30 часов Прибытие команд, получение номеров

10.00 часов Торжественное открытие слета

11.00 часов Соревнования по спортивному ориентированию на 
дистанциях

маркированная трасса - 1 , 2  класс
15 марта (воскресенье)

10.00 часов Прибытие команд

11.00 часов Соревнования в дисциплине 
«Дистанция - лыжная - группа» 1 класса 
«Дистанция - лыжная - группа» 2 класса

16.30-17.00 часов Отъезд команд


