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ПОЛОЖЕНИЕ
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Слет проводится с целью популяризации туризма, как эффективного средства сплочения
коллектива, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников членских организаций
Ассоциации СИЗ и членов их семей.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Командные виды:
1. Представление команд.
Конкурс проводится при построении команд Слета непосредственно после официального
открытия XI – Туристического Слёта Ассоциации «СИЗ».
Состав команды: вся команда.
Конкурсной комиссией оценивается по 10-ти бальной шкале:
-Внешний вид
-Представление команды
Команда победитель определяется по наибольшей сумме баллов.
Время представления до 5-х минут на каждую команду.
Очередность представления определяется жеребьевкой.
В случае превышения командой установленного времени с команды снимаются баллы:
-Превышения более 1 минуты (штраф) – 5 баллов;
-Превышения более 2 минут (штраф) – 10 баллов.
2. ЗАБАВная эстафета.
Состав команды: 10 человек (не менее 4-х женщин)
Вид готовится Парком «Забава». Вид состязания представляет собой прохождение членами
команды этапов эстафеты.
Правила и порядок прохождения этапов будет объявлен представителями команд за 30 минут до
начала эстафеты.
3. «Туристический Квест».
Состав команды: приветствуется участие всей команды.
Новый объединяющий вид. Предлагается перемешать участников команд. Мужчина и
женщина из разных команд. Участникам предлагается пройти мастер классы:
- Вязание узлов;
- Розжига костра;
- Фотографии;
- Игры на гитаре.
- другие (принимаются предложения)
Играем смешанными командами в «Водный мяч».
Вид не оценивается. По решению комиссии могут присуждаться бонусные баллы.
4. Волейбол.
Состав команды: 6 человек (не менее 2-х женщин)
Жеребьевка и сетка соревнований будет сообщена на заседании ГСК с капитанами команд 14.06.

Игры проводятся из 3-х партий до 15-и очков на предварительном этапе и до 25-и очков в
финальных играх. Команде-победителю необходимо выиграть две партии.
В случае неявки команды ко времени начала игры главный судья соревнований вправе присудить
команде поражение.
5. Спортивное ориентирование.
Состав команды: 5 человек (не менее 2-х женщин)
Регламент: Команды подходят на вид программы по одной согласно жеребьевке. Все
участники команды (5 человек) стартуют одновременно.
Результаты участников определяются по времени.
Результат команды (личное первенство не проводится) определяется по сумме времени всех
участников команды, при правильно взятых КП. Команда, неправильно взявшая 1 КП, становится
ниже в списке команды взявшей все КП, несмотря на сумму времени (2-3-4 КП и т.д.)
Финиш. Выходя с площадки, каждый участник сдаёт чип и маршрутную карту на судейский стол.
Площадка проведения: лесной участок площадью 2000 м2.
Карта подготовлена специально для проведения мероприятия. Формат карты А-4. Масштаб
карты 1:2500. Указаны линии магнитного меридиана.
Условные знаки соответствуют знакам спортивного ориентирования. Карту можно
ориентировать как по компасу, так и по местным ориентирам.
Особое применение условных знаков.
Поляна со скошенной травой показана ярко-желтым цветом, с некошеной – бледно-желтым.
Лес – бледно-зеленым, кустарник – ярко-зеленым.
Контур растительности – черным пунктиром.
Река – голубым цветом.
Обрыв – коричневой гребенкой.
Отдельно стоящие деревья – зеленым кружочком.
Столбы – черным кружочком.
Защитная пейнтбольная сетка – знаком непреодолимой изгороди (черной линией с
двойными диагональными штрихами).
Дистанции в заданном направлении: спланировано 5 разных близких по сложности
дистанций (по количеству участников в команде).
Обозначение дистанции: красным цветом: старт – треугольник; контрольный пункт (КП) –
кружок; финиш – двойной кружок.
КП соединены красными линиями в порядке прохождения.
Нумерация КП двойная (пример: 1-32, 2-37, 3-41, 4-33 и т.д.).
Отметка электронная (SFR System): ЧИПом участника на контрольной станции КП.
Ожидаемое время победителя 12-15 минут. Контрольное время – 30 минут.
6. Бочче (Петанк)
Состав команды: 4 человека (не менее 2-х женщин)
Жеребьевка и сетка соревнований будет сообщена на заседании ГСК с капитанами команд 14.06.
Игры проводятся из 3-х партий до 13-и очков каждая, по правилам «петанка».
Команде-победителю необходимо выиграть две партии.
В случае неявки команды ко времени начала игры главный судья соревнований вправе присудить
команде поражение.
7. Веревочная эстафета.
Состав команды: 4 человека (женщины)
Жеребьевка соревнований будет сообщена на заседании ГСК с капитанами команд 14.06.
Вид представляет собой прохождение членами команды веревочных этапов на высоте.
Правила и порядок проведения этапов будет объявлен представителям команд за 30 минут
до начала соревнований. Этапы проходят на время.
Победителем провозглашается команда, затратившая на прохождение наименьшее время.
8. Мини футбол.

Состав команды: 5 человека (мужчины).
Жеребьевка и сетка соревнований будет сообщена на заседании ГСК с капитанами команд 14.06.
Игры проводятся из 2-х таймов по 7 минут. Правила сходны с правилами футбола.
В случае ничейного исхода, пробиваются пенальти с 7 – метров.
В случае неявки команды ко времени начала игры главный судья соревнований вправе присудить
команде поражение.
9. Песенный Конкурс «Гитара по кругу».
Команды представляет исполнение одной туристской песни на русском языке.
Конкурсное жюри оценивает каждый номер по 10-ти бальной системе, учитывает
направленность номера на тематику конкурса, подачу песни, артистизм. Команда победитель
определяется по наивысшей суммарной оценке.
10. Командное многоборье.
Состав команды 10 человек (не менее 4 женщин)
Вид состязания представляет собой прохождение членами команды этапов эстафеты.
Правила и порядок прохождения этапов будет объявлен представителями команд за 30 минут до
начала эстафеты.
11. Конкурс капитанов.
Условия проведения и критерии судейства будут объявлены на заседании ГСК с
капитанами команд 14.06.
Примечания:
При неблагоприятных погодных условиях Штаб слета оставляет за собой право вносить
изменения в программу.
На технических этапах разрешено использование ТОЛЬКО специального снаряжения,
предоставляемого ООО «Забава», в целях обеспечения безопасности.
Порядок подачи и рассмотрения протестов:
Протест может быть подан только капитаном команды.
Капитан команды, заявляющий протест, должен сделать заявление главному судье слета о
протесте и в течение 30 минут подать в письменном виде суть протеста.
Штаб обязан, руководствуясь настоящим Положением, в течение 1 часа рассмотреть протест и
вынести по нему решение.
Подведение общекомандных итогов:
Команда-победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков за
выступления во всех командных видах состязаний на условиях настоящего Положения.
В каждом виде начисляется:
За 1-ое место – 10 баллов
За 2-ое место – 9 баллов
За 3-ое место – 8,5 баллов
За 4-ое место – 8 баллов
За 5-ое место – 7,5 баллов
За 6-ое место – 7 баллов
И т. д.
Победитель награждается Переходящим Кубком.
1-ое, 2-ое, 3-е общекомандные места награждаются ценными подарками и грамотами.
Награждение пройдет в каждом классе за 1-ое, 2-ое, 3-е места.
Первые места награждаются ценными подарками, 2-е и 3-е места грамотами.
ОРГКОМИТЕТ

