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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXI открытого областного
туристического Слета для молодежи
Общие положения

1.

1.1. Проведение открытого областного туристического Слета для
молодежи (далее – Слет) осуществляется в соответствии с планом реализации
государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на
2017-2022 годы.
1.2. Слет – открытое спортивно-туристическое мероприятие для
молодежи Тверской области в возрасте от 19 до 35 лет.
2.

Цели и задачи

2.1. Цели:
выявление сильнейших команд;
привлечение внимания подростков и молодежи Тверской области к
туризму;
приобщение молодого поколения к истории родного края и его
традициям.
2.2. Задачи:

пропаганда и популяризация среди подростков и молодежи
самодеятельного туризма;
формирование у молодежи положительной мотивации к здоровому
образу жизни.
3.

Время и место проведения

3.1. Слет проводится с 14 по 18 августа 2019 года в д. Горощино
Торжокского района Тверской области (Приложение № 1).
3.2. Заезд участников осуществляется 14 августа 2019 года с 12:00.
3.3. Закрытие Слета и отъезд делегаций 18 августа 2019 года с 14:00.
4.

Руководство

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слета возлагается
на Комитет по делам молодежи Тверской области.
4.2. На период проведения Слета формируется оргкомитет. Оргкомитет
Слета решает вопросы, связанные с организацией и проведением мероприятий
программы, обеспечением жизнедеятельности членов команд (размещение,
питание, медицинское обеспечение, обеспечение безопасности, программное и
информационное обеспечение и др.). Оргкомитет имеет право корректировать
программу Слета в зависимости от конкретных условий.
5. Условия участия в Слете
5.1. Участники Слета располагаются в палаточном лагере в строго
отведенном месте.
5.2. Место, отведенное команде, оборудуется в соответствии с
правилами туристического быта и сдается в экологически чистом состоянии
после окончания Слета.
5.3. На территории проведения Слета запрещается:
курение;
приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
вещества и любые спиртные напитки (включая пиво);
нахождение на территории несовершеннолетних.
5.4. Участники Слета:
команды средне-специальных, высших учебных заведений,
предприятий, организаций, туристических клубов и секций муниципальных
образований Тверской области. Все участники региональных соревнований
должны иметь опыт ночевки и жизнеобеспечения в полевых условиях,
необходимое снаряжение для организации полевого лагеря, а также личное и
командное снаряжение.
состав команды – 11 человек: 6 участников (из них не менее 2-х
девушек), 2 запасных, 1 судья – дублер, 1 представитель команды, 1 – повар.
Все участники должны иметь медицинский допуск к участию в Слете.

для участия в Слете необходимо до 5 августа 2019 года направить в
адрес Комитета по делам молодежи Тверской области заявки (Приложение 2) в
письменном виде с указанием полного названия команды (объединения),
почтового адреса (с индексом), телефона, факса. Адрес Оргкомитета: 170000, г.
Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 210, Комитет по делам молодежи Тверской
области, тел./факс: (4822) 34 62 21, e-mail: kdm_to@mail.ru. Контактное лицо –
начальник отдела реализации молодежных проектов и программ ГБУ ТО
«ОМЦ» Шенгальс Владимир Игоревич тел. 8 (4822) 32 11 68.
5.5. Делегация должна иметь при себе соответствующие документы:
- заявку по форме, утвержденной настоящим Положением (Приложение
№ 2);
- направление от органа исполнительной власти муниципального
образования Тверской области, направляющего делегацию;
- документы, удостоверяющие личность и возраст участников;
- медицинская справка о состоянии здоровья участников;
- справка о том, что каждый участник ознакомлен с правилами и
техникой безопасности во время проведения Слета (Приложение № 3);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4);
- полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС.
6.

Снаряжение и размещение участников

Команды размещаются в полевых условиях и должны иметь снаряжение
для устройства бивуака и участия в соревнованиях.
Личное снаряжение:
- рюкзак;
- емкость для питьевой воды;
- спальный мешок (одеяло);
- комплект запасного белья;
- чашка, миска, ложка;
- купальные принадлежности;
- предметы личной гигиены;
- перчатки (рукавицы), головной убор;
- часы;
- блокнот, карандаш, авторучка;
- нож;
- фонарик;
- личная аптечка (бинт стерильный, лейкопластырь, йод (зеленка));
- компас;
- резиновые сапоги (высокая закрытая обувь);
- спички;
- средство от комаров;
- дождевик;

- каска;
- система страховочная промышленного изготовления (состоящая из грудной
обвязки и беседки);
- кольцо из репшнура d = 8 мм;
- спусковое и подъемное устройство;
- карабин с муфтой 4 шт.;
- 2 уса самостраховки.
Командное снаряжение:
- знамя (при наличии);
- укомплектованная медицинская аптечка;
- саперные лопатки – 2 шт.;
- топор, пила;
- набор котлов и костровое оборудование;
- средство от комаров и клещей;
- палатки, тент;
- аптечка для КТМ;
- палатка для КТМ;
- 2 веревки d = 10 мм: по 30 метров, 20 метров;
- веревка для изготовления носилок 15 м d = 10 мм, репшнур 6 шт. по 1,5 м,
подвеска (2,5м веревки d = 10 мм -4-5 штук).
Рекомендуемый список продуктов (из расчета на 1 человека)
Тушенка свиная – 1 (по 400 гр.).
Тушенка говяжья – 1 (по 400 гр.).
Консервы рыбные в масле – 1.
Рис пропаренный – 1 пачка.
Гречка – 1 пачка.
Картофель – 2 кг.
Лук репчатый – 0,5 кг.
Масло растительное – 1 бутылка 500 гр.
Чай пакетированный – 1 пачка (20 пакетиков).
Печенье «Юбилейное» - 2 пачки.
Вода питьевая – 5 л.
Сгущенное молоко – 3 банки.
Участники обеспечивают себя питьевой водой и водой для нужд кухни
самостоятельно, первичными средствами пожаротушения (2 огнетушителя, не
менее 5 литров, ведро, лопата).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Рекомендуемый список медицинской аптечки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Термометр.
Жгут кровоостанавливающий.
Пипетка.
Сода питьевая.
Спирт нашатырный.
Средства дезинфекции.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Сердечные средства.
Болеутоляющие средства.
Желудочные средства.
Перевязочные средства.
Антисептические средства.
Кровоостанавливающие средства.
Жаропонижающие средства.
Медицинский спирт.
Лейкопластырь.
Глазные капли.
7.

Программа туристического Слета
14 августа

12.00-20.00

–

заезд и размещение участников

21.00

–

совещание представителей команд
15-17 августа

09.30

–

открытие Слета

1

соревнования по технике водного туризма

2

соревнования по технике горного туризма

3

соревнования по спортивному ориентированию

4

соревнования по технике пешеходного туризма (походкросс, временная протяженность до 2-х суток)

5

соревнования по перетягиванию каната

6

конкурс «Туристический навык и быт»

7

конкурс «Представление команд»

8

«Веселая эстафета»
18 августа

11.00

–

подведение итогов, награждение победителей, закрытие
Слета

14.00

–

отъезд команд

УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ВСЕХ ВИДОВ
БУДУТ ВЫСЛАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!

8.

Определение победителей

Команда - победительница Слета определяется по наименьшей сумме
очков-мест, полученным по всем зачетным видам программы. Каждый из видов
программы имеет свой коэффициент сложности, на который умножается
занятое в данном виде место команды.
Команды, выступающие по полной программе, имеют преимущество
перед теми командами, которые не принимают участие в отдельных видах
программы.
Учитывается дисциплина и соблюдение внутреннего распорядка, а также
санитарное состояние палаточного лагеря.
Финансирование

9.

Финансирование мероприятий, проводимых в рамках Слета,
осуществляется за счет средств организаторов.
Расходы по обеспечению питанием и доставке команд к месту
проведения Слета и обратно несет направляющая сторона.
10.

Награждение

Команды, занявшие по итогам отдельных видов программы и Слета
первое – третье место награждаются дипломами и памятными призами.
До официального закрытия Слета команда имеет право покинуть Слет
только с разрешения главного судьи.
После окончания слета, перед отъездом, команда обязана сдать место
стоянки коменданту.
Данное положение является официальным вызовом на ХХI
открытый областной туристический слет для молодежи 2019 года.

Приложение № 1
к Положению о проведении Слета
СХЕМА ПРОЕЗДА

Приложение № 2
к Положению о проведении Слета
Штамп
ЗАЯВКА
на участие в открытом областном туристическом Слете для молодежи
Муниципальное образование______________________________________
Город (поселок)__________________________________________________
Название «______________________________________________________»
________________________________________________________________________________________________________
(полное название объединения, наименование образовательного учреждения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс)

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. (полностью)

Дата
рождения Паспортные данные,
(число,
СНИЛС
месяц, год)

Домашний адрес,
контактный телефон

Общая
группа
здоровья

Допуск
врача

6.
7.
8.
В таблицу вносятся данные на руководителя, тренера и членов команды.
Всего допущено к участию ______ человек. ____________________/_____________________(Ф.И.О.)
(подпись)

__________________________(дата)
Командир команды (объединения) ______________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель команды _______________________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель органа исполнительной власти
муниципального образования
_______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.
«____» _____________ 2019 г.

Приложение № 3
к Положению о проведении Слета
Угловой штамп или типовой бланк
Справка
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
членами команды ___________________________________________________,
(название команды, муниципальное образование, город (поселок)

направленными для участия в открытом областном туристическом Слете для
молодежи, проведен инструктаж по вопросам:
1. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к
месту проведения мероприятий.
2. Меры безопасности во время проведения практических занятий,
противопожарная безопасность.
3. Поведение на период проведения Слета.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов делегации, с
которыми проведен инструктаж

1
2
3
4

Инструктаж проведен _____________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________
Приказом №______ от ___________________________ назначен
ответственными в пути и во время проведения Слета за жизнь, здоровье и
безопасность выше перечисленных членов команды.
Руководитель _______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Подпись руководителя____________________________

Приложение № 4
к Положению о проведении Слета

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Комитет по делам молодежи Тверской области моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
адрес места жительства; контактные данные.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
организации и проведения процедур регистрации на XXI открытом областном
туристическом Слете для молодежи Тверской области.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, включая публикацию в средствах массовой
информации и информационной-телекоммуникационной сети Интернет.
Я проинформирован, что Комитет по делам молодежи Тверской гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_____________/
Подпись
Расшифровка подписи

