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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII туристического слета «Енисейский азимут – 2019»,
посвященного Всемирному дню туризма
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными целями VIII туристического слета «Енисейский азимут – 2019»,
посвященного Всемирному дню туризма (далее – туристический слет), являются:








Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Енисейского района;
Пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни, бережного отношения к
окружающей среде;
Создание условий для формирования здорового образа жизни;
Развитие коммуникативных, творческих и спортивных способностей участников
туристического слета;
Развитие и укрепление духа соперничества, чувств товарищества, коллективизма и
взаимовыручки;
Установление дружественных связей между муниципальными образованиями
Енисейского района, учреждениями и организациями;
Выявление сильнейших команд туристического слета.
ОРГАНИЗАТОРЫ



Администрация Енисейского района и МКУ «Комитет по спорту, туризму и
молодежной политике Енисейского района» – осуществляют общее руководство по
подготовке и проведению туристического слета;

МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» Енисейского района – обеспечивает
непосредственное проведение туристических соревнований «Эстафета туриста»,
организацию судейства. Главный судья соревнований – ведущий специалист по спорту
МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике» Новоженин Михаил
Александрович.
«Эстафета туриста» оценивается по сумме чистого и штрафного времени (п.2.1.
настоящего положения).
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Туристический слет проводится 14 сентября 2019 года. Место проведения: 5-й
километр дороги Енисейск – паром на с. Еркалово (будут расставлены указатели).
Торжественное открытие туристического слета в 11:00.
УЧАСТНИКИ

К участию в туристическом слете приглашаются: команды сельсоветов, предприятий,
организаций и учреждений Енисейского района, г. Енисейска и Приенисейского округа.
Количество участников не ограничено.

Состав команды на конкурс «Эстафета туриста» – 6 человек (обязательно участие 2
женщин).
Возраст участников не моложе 18 лет.
Участники, не имеющие визу врача, к спортивным эстафетам не допускаются.
Туристический слет проводится в полевых условиях. Командам необходимо иметь
групповое снаряжение для организации бивака, быта в полевых условиях, кухонные
принадлежности для приготовления пищи и хранения продуктов.
Все участники команды должны иметь одинаковый атрибут, выделяющий команду
(эмблема, аксессуар, элемент одежды и прочее).
Участникам необходимо иметь следующее снаряжение:
Личное снаряжение:
- теплая одежда;
- удобная спортивная обувь;
- головной убор;
- дождевик/штормовка;
- перчатки (на эстафету);
- спальник, каримат (по желанию)
Групповое снаряжение:
- палатка;
- костровое оборудование (котелок, тренога, посуда, огонь);
- медицинская аптечка;
- материалы для изготовления носилок для транспортировки пострадавшего.
ПРОГРАММА ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА
1. В рамках туристического слета пройдут:
- торжественное открытие, приветствие участников, представление команд;
- спортивные соревнования «Эстафета туриста»;
- творческие конкурсы;
- импровизированный концерт;
- зажжение костра.
Импровизированный концерт состоится вечером. В программе концерта «визитка» от
каждой команды (в свободной форме), конкурс на лучшую походную песню, исполнение
песен, танцев и прочих шоу-номеров от всех желающих.
2. В рамках туристического слета пройдут следующие конкурсы:
2.1. «Эстафета туриста»
Соревнования по технике пешеходного туризма.
Перечень возможных этапов:
- установка и снятие палатки;
- сбор рюкзака;
- разжигание костра;
- переправа по бревну;
- преодоление «болота» по кочкам;
- «маятник»;
- переправа по веревке с перилами;
- транспортировка пострадавшего в носилках.
В перечне и очередности этапов возможны изменения по усмотрению организаторов
слета.

«Эстафета туриста» оценивается по сумме чистого и штрафного времени. Порядок
прохождения этапов и перечень штрафов содержатся в приложении 2.
2.2. Конкурс на лучшую походную песню.
Допускается как сольное, так и групповое исполнение. Оценивается тематика песни и
артистизм исполнения. Конкурс пройдет во время вечернего импровизированного
концерта. Команда может исполнить неограниченное количество песен, но в конкурсе
участвует только одна композиция.
Исполнение возможно под аккомпанемент гитары, других музыкальных инструментов
2.3. Конкурс стенгазет «Ходили мы с товарищем…»
На конкурс каждая команда представляет по 1 стенгазете формата А1 спортивнотуристической тематики и юмористического содержания, содержащие информацию о
мероприятиях с участием группы за прошедшие года.
2.4. Конкурс на лучшее походное блюдо.
Блюдо должно быть приготовлено на поляне. Жюри оценивает вкусовые качества,
оформление блюда, оригинальность, презентацию блюда.
2.5. Конкурс на лучшую стоянку Туриста
Конкурс на лучшее обустройство и презентацию стоянки Туриста. Жюри оценивает
оригинальность оформления стоянки, его презентацию.
2.7. Творческие конкурсы оцениваются по каждой номинации отдельно.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Команды-участники, занявшие первое, второе и третье места в спортивных
соревнованиях «Эстафета туриста», а так же в творческих конкурсах, награждаются
грамотами и денежными призами.
УСЛОВИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по организации и проведению туристического слета несет МКУ «Комитет по
спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района».
Расходы, связанные с участием команд в туристическом слете (проезд, питание,
личное снаряжение и оборудование для организации бивака) несет направляющая
сторона.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА
Предварительные заявки на участие команд в туристическом слете подаются в МКУ
«Комитет по СТ и МП» до 12.09.2019 г.
Тел/факс: 8(39195)2-71-44, электронная почта: EnsportKom@mail.ru.
Форма заявки в приложении 1.
По вопросам участия обращаться по телефону: 8(39195)2-71-44,
8(908)015-85-53 Ирина Викторовна Вайнбергер
Данное Положение является официальным приглашением на туристический
слет, посвященный Всемирному дню туризма!

Приложение 1
к Положению о проведении
VII туристического слета
«Енисейский азимут – 2019»

ЗАЯВКА
Команда __________________________________________________________________
(название команды)

№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

Дата и
место
рождения

Паспортные
данные
(капитана
команды)

Адрес
постоянного
места
жительства

Контактный
телефон

Виза
врача

Капитан команды ________________ __________________________________________
Дата _________________________

Приложение 2
к Положению о проведении
VII туристического слета
«Енисейский азимут – 2019»

Порядок прохождения этапов «Эстафеты туриста»
1. Установка и снятие палатки.
Этап является стартовым. Команде необходимо установить двухместную палатку на
отведенном для этого месте. Снятие и укладка палатки в чехол производится на
финише после прохождения командой всех этапов эстафеты. Участвуют все члены
команды.
Штрафы: - складки на скатах палатки – 30 секунд;
- перекос палатки – 1 минута;
- неправильно уложенная в чехол палатка – 30 секунд;
2. Сбор рюкзака.
Участвует один представитель команды. Его задача – за отведенное время правильно
сложить вещи в рюкзак. Остальные члены команды ждут своего представителя, и
только после завершения этапа команда полным составом двигается к следующему
этапу.
Состав вещей: спальник (или одеяло), пара обуви, свитер (или куртка), чашка, ложка,
миска, фляжка. За каждую неправильно уложенную вещь штраф – 30 секунд.
3. Разжигание костра.
Участвует один участник от команды. Задача – пережечь нитку, расположенную на
высоте 30 см от поверхности земли предоставленными материалами. Всего дается 3
спички. Участники команды формируют живую стену вокруг кострища. Для
разведения огня используется только материал, предоставленный организаторами.
Штрафы: - не пережгли нитку – 1 минута.
4. Переправа по бревну.
Всем членам команды необходимо по очереди переправиться по бревну на другую
сторону препятствия. Не допускается нахождение на бревне сразу нескольких
участников.
Штрафы: - падение участника – 1 минута.
5. Преодоление «болота» по кочкам.
Участники по очереди преодолевают препятствие, перепрыгивая с «кочки» на «кочку».
Штрафы: - касание земли ногой – 30 секунд.
6. «Маятник».
Участник, взявшись за веревку, отталкивается и преодолевает препятствие, после чего
передает веревку следующему участнику.
Штрафы: - заступ за ограничительную линию – 10 секунд.
7. Переправа по веревке с перилами.
Через препятствие натянуты две веревки: основная, по которой участник
передвигается ногами и страховочная. Встав на основную веревку, участник
приставными шагами переправляется через препятствие, держась за страховочную
веревку. При прохождении этапа обязательно наличие перчаток у каждого участника.
Штрафы: - срыв участника – 1минута.
8. Транспортировка пострадавшего в носилках.

Изготовление носилок из подручных материалов,
участники переносят
«пострадавшего» как можно аккуратнее и комфортнее на расстояние 50 метров.
Штрафы:- падение пострадавшего – 1минута.

Приложение 3
к Положению о проведении
VII туристического слета
«Енисейский азимут – 2019»

СХЕМА
проведения V туристического слета «Енисейский азимут – 2019»,
посвященного Всемирному дню туризма
14 сентября 2019 г.
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