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Начальник департамента образования  
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_______________ О.В. Васильева  
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Положение 

о проведении слёта школьников города Томска «Осенний букет»  

в рамках городской программы «Начало большого пути», 

посвященного Всемирному дню туризма 

1. Цели и задачи: Слет проводится с целью популяризации спортивного туризма и туристского движения 

среди школьников, пропаганды здорового образа жизни, повышения безопасности походов и 

путешествий, проверки мастерства юных туристов, обмена опытом работы руководителей туристских 

коллективов, знакомства и общения детских туристских коллективов г.Томска. 

2. Время и место проведения: 
23 сентября 2016 г. кросс-поход для школьных команд в окрестностях г. Томска (парковая зона Южная) 

с 9-00 до 17-00 часов; 

25 сентября 2016 г. дистанция контрольно-туристский маршрут для детских туристских коллективов в 

окрестностях г. Томска (парковая зона Южная) с 9-00 до 18-00 часов; 

30 сентября 2016 г. в актовом зале ДДЮ «КЕДР» (ул. Красноармейская 116) по графику. 

3. Руководство организацией и проведением: Общее руководство организацией и проведением слета 

осуществляет Департамент образования администрации Города Томска. Непосредственное проведение 

возлагается на Дом детства и юношества «КЕДР» и главную судейскую коллегию. Главный судья слета 

– Зюзина Н.В., педагог-организатор ДДЮ «КЕДР». 

4. Программа слета: 

23 сентября: 

- соревнования кросс-поход (дистанция 1 класса сложности, парковая зона Южная), состав команды 6-10 

человек (не менее одной девушки), количество команд от школы не ограничено. Команда стартует в 

соответствии с жеребьевкой в первой или второй половине дня. Время на маршруте – не более 3 часов. 

Возможные этапы кросс-похода: ориентирование на местности и работа с картой, спуск по крутому 

склону спортивным способом, подъем по крутому склону спортивным способом, переправа через 

условное болото, полоса препятствий, разведение костра и кипячение воды, туристские узлы, описание 

природного объекта, коммуникативные игры. 

25 сентября: 

- дистанция контрольно-туристский маршрут для детских туристских коллективов, состав команды 6 

человек, (не менее одной девушки). 

30 сентября: 

- конкурс-презентация «Памятник природы». Задание для конкурса команды получают на одном из 

этапов кросс-похода 23 сентября. 

5. Участники слета: К участию в слёте допускаются команды образовательных учреждений, в 

сопровождении руководителя и заместителя руководителя. 

Каждый участник соревнований обязан иметь личное снаряжение: 

одежду по погоде, спортивную обувь, защитные перчатки, накидку от дождя. 

Команды должны иметь необходимое снаряжение для обеспечения комфортного пребывания в полевых 

условиях, аптечку, ремнабор, мобильный телефон, продукты для перекуса, горячий чай в термосах, тент 

(по желанию). 

7. Определение результатов и награждение. Результаты в отдельных видах программы слета 

определяются согласно условиям проведения по каждому виду по следующим возрастным группам: 

- команды 2-4 классов; 

- команды 5-7 классов; 

- команды 8-9 классов. 

Победители и призеры слета награждаются дипломами, результаты соревнования опубликовываются на 

сайте www.kedr.tomsk.ru не позднее 24 сентября 2016 года. Награждение проводится 30 сентября 2016 

года по завершению конкурса «Памятник природы» в 19.30 часов. 

8. Порядок и сроки подачи заявок. Заявки на участие в слете с медицинским допуском, заверенные 

руководителем образовательного учреждения, приказ ОУ о направлении команды на слёт подаются на 

заседании ГСК с представителями команд 21 сентября в 18.00 в ДДЮ «КЕДР» по адресу: ул. 

Красноармейская, 116. Предварительные заявки на е-mail zynatalya@yandex.ru или по тел. 8-906-954-

6942 (Зюзина Наталья Владимировна). После подачи предварительной заявки на электронный адрес 

будут высланы подробные условия дистанций. 

http://www.kedr.tomsk.ru/

