
УТВЕРЖДАЮ:
Директор парка семейного

и активного отдыха «Забава»
______________________П.С. Молвинских

«02» июня 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого областного семейного туристического слета

«Лето - 2022».

1. Общие положения.
1.1. Учредителем и организатором открытого областного семейного туристического слета «Лето -

2022» является Оргкомитет, действующий от имени команд – участниц.

2. Цели и задачи.
2.1. Содействие укреплению социальной значимости семьи, пропаганда семейных ценностей. 
2.2. Развитие и повышение эффективности системы организации детского и семейного отдыха.
2.3. Пропаганда здорового и активного образа жизни.
2.4. Воспитание патриотизма, сохранение и преумножение военно-боевых традиций;

3. Сроки и место проведения.
Открытый областной семейный туристический слет «Лето - 2022» проводится 02-03 июля 2022 года. в 

Парке активного и семейного отдыха «Забава» (Ярославский район, Белкино, стр.23).

4. Состав участников.
4.1. В открытом областном семейном туристическом слете «Лето - 2022» принимают участие любые 

семейные команды самых различных категорий (многодетные, полные, неполные и т.п.). В состав семейных 
команд обязательно входят дети пяти возрастных категорий:

- от 5 до 7 лет,
-от 8 до 10 лет, 
-от 10 до 13 лет,
-от 14 до 16 лет.
- от 17 до 18 лет
4.2. Семейная команда – участница слета-соревнования состоит из: ребенка (детей), относящихся к 

одной из 5 категорий, мамы и папы или только, мамы или папы. (в случае, если мама или папа не могут 
принять участие в обязательной части программы, их могут заменить до начала соревнований ближайшие 
родственники: тети, дяди, бабушки, дедушки). Во время соревнований замены членов семьи запрещены.

5. Условия участия и проживания. Порядок подачи заявок.
Семьи участницы проживают в палаточном городке, приготовление пищи осуществляется на открытом 

огне (костер, мангал и т.д.). Для удобного и комфортного размещения семьи по желанию могут объединяться 
в команды. Команды формируются по различным принципам и совместным интересам: территориальному, 
корпоративному, идейному и др.

Для участия в слете семейные команды предоставляют в оргкомитет заявку с указанием ФИО и дат 
рождения родителей и ребенка, подписи о личной ответственности за состояние своего здоровья и здоровья 
своих детей, подписи о прохождении инструктажа по правилам поведения и пребывания на территории 
проведения слета-соревнования, требования техники безопасности и противопожарной безопасности. При 
отсутствии данной заявки семейная команда не допускается до участия в слете-соревновании. 

Для участия в слете семья оплачивает заявочный взнос: 800 рублей
Предварительные заявки по установленной форме (приложение №1) высылаются до 16 июля по 

электронной почте: на почту парка potapov@parkzabava.ru с пометкой для Потапова Леонида или на почту: 
rfsoloko@mail.ru для Прокопенкова Д.Б. 

mailto:potapov@parkzabava.ru
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6. Программа соревнований.
В каждом виде обязательной программы семьи участницы выступают только в своей возрастной 

категории, семьи, имеющие двух и более детей в категории многодетные семьи. 

Обязательная часть программы: подробности прохождения видов будут сообщены 
дополнительно.

1. Творческий конкурс «Песня моей семьи». Семья может выступать отдельно или в 
составе команды, количество семей в команде не ограничено. Форма творческого самовыражения 
семьи произвольная. Критерии оценки: соответствие тематике выступления, обязательное участие 
детей, массовость, артистичность, тактичность, оригинальность, юмор.

2. Веревочная эстафета «Тарзанка». Поэтапное прохождение.
3. Туристическая эстафета. Установка шатра, вязка узлов, разжигание костра.
4. Эстафета «Надувные гонки»
5. Прикладная эстафета.
6.Биатлон (стрельба из пневматического оружия).
7. Эстафета «Фрисби». 
8. Игровая эстафета.
9. Водная эстафета.

Каждая семья должна подготовить видеоролик о своей семье «ЭТО МОЯ СЕМЬЯ», в 
котором рассказать о ярких веках, достижениях семьи, чем семья живет, какие планы на 
будущее. Продолжительность видеоролика не более 3 минут. Прислать этот видеоролик 
необходимо до 1 июля на электронную почту парка.

Возможно проведение необязательных видов программы. Система проведения и основные 
правила по всем видам программы будут сообщены на заседании оргкомитета с представителями 
семейных команд. 

Штрафные санкции за нарушения:
Опоздание команды на виды без уважительной причины более, чем на 3 минуты – 0,5 балла;
Неучастие команды в одном из заявленных в положении видов - градация на 5 мест ниже 

последнего в каждом конкретном виде;
Некорректное поведение команды и неисполнение распоряжений судей и членов оргкомитета 

– 0т 3 баллов;
Выступление членов одной семейной команды за другую семейную команду – от 2 баллов.

7. Подведение итогов. Награждение участников.

В каждом обязательном виде программы семьи победительницы и семьи призеры пяти 
возрастных категорий детей будут награждены памятными призами и подарками.

По итогам всей соревновательной части слета каждая семья получит рейтинг своей семьи.  
Этот рейтинг будет учитываться на других семейных мероприятиях, проводимых парком «Забава». 
Семьи, имеющие лучший рейтинг, будут пользоваться дополнительными льготами и бонусами.

По желанию родителей дети, не вошедшие в основной состав спортивных коллективов, могут 
принять участие в необязательной части слета. Награждение в необязательных видах будет
проводиться по каждому виду отдельно с вручением памятных подарков.

Жюри слета при подведении итогов вправе учредить и другие номинации.

ОРГКОМИТЕТ



Приложение№1 к Положению
В оргкомитет открытого областного 

семейного туристического слета «Лето - 2022»  
.

ЗАЯВКА

Просим Вас допустить до участия в открытом областном семейном туристическом слете 
«Лето - 2022» команду _______________________________  (итого_________человек в команде).

В составе команды_________________семей, из них:
1 младшая возрастная категория (от 5 до 7 лет)_____семей;
2 младшая возрастная категория (от 8 до 10 лет)______семей;
Средняя возрастная категория (от 10 до 13 лет)______семей;
Старшая возрастная категория (от 14 до 16 лет )_____семей.
Старшая возрастная категория (от 17 до 18 лет)_____семей.
Всего в составе команды _______детей, не вошедших в основной состав участников, из них:
__________________________________________________________________

(указать возраст детей)
__________________________________________________________________
Контактное лицо, телефон____________________________________________

№ п/п ФИО полностью Дата 
рождения

Согласен с тем, что 
сам несу 
ответственность за 
свое здоровье и 
здоровье своих детей 
во время проведения 
слета-
соревнования(подпись 
участника)

С правилами поведения 
и пребывания на 
территории проведения 
слета-соревнования, с 
требованиями техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности 
ознакомлен (подпись 
участника)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Дата: «____» ____________ 2022г.


