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Заведующая РОО__________О.М.Архипова
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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении Районного слета туристов общеобразовательных школ

1. Цели и задачи.
Проведение слета туристов-школьников ставит своей целью научить учащихся ориентироваться на местности, правильному поведению на природе, обращению с туристическим снаряжением, умело пользоваться подручными средствами в трудных условиях и ставит задачей: привитие любви к родному краю, природе; познание окружающей среды; сплочению, развитию кругозора; выявление лучших школьников-туристов; пропаганда здорового образа жизни.

2. Время и место проведения.
Слет туристов проводится в районе д. Тимонцево с 3 по 5 июня 2008 г. Заезд участников 
3 июня до 12 часов. Выезд 5 июня после 16 часов. Проезд до места слета через 
д. Митьково.

3. Участники.
В турслете принимают участие учащиеся 6-8 классов общеобразовательных школ Ржевского района. Возраст до 15 лет. Состав команды 4 мальчика и 4 девочки. С командой должен быть представитель, повар и воспитатель из числа родителей или учителей школы.

4. Программа.
                                       
Виды соревнований.

1. Основные зачетные:
- ориентирование на местности (2 мальчика, 2 девочки). Командный зачет по последнему 
  участнику. Старт мальчиков и девочек раздельный (парный)
- туристическая техника (3 мальчика, 3 девочки). Постановка палатки, разжигание костра, 
   сборка палатки.
- полоса препятствий (3 мальчика, 3 девочки)

2. Дополнительные зачетные:
- туристический быт /оценивается ежедневно. Проверка проводится в присутствии 
   представителя или капитана/
- краеведение /история родного края/
- конкурс лекарственных трав
- конкурс завязывания узлов

3. Конкурсы:
- лучший туристический ужин / картофель, зелень, яйцо, тушенка, специи, хлеб, 
  подсолнечное масло/
- конкурс стенных газет /должна быть исполнена в лагере на слёте, содержать минимум
   домашних заготовок (фото, аппликации). Исполнять карандашом, фломастерами, 
   красками)
- конкурс художественной самодеятельности /2 номера худ. самодеятельности/
- минифутбол (мальчики), волейбол (девочки)
-пейнтбол

5. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с питанием, проездом к месту соревнования и обратно, несут командирующие организации. Награждение победителей и призеров, оплата судейства, подготовка карт и мест соревнований – несет РОО.

6. Награждение.
Команды, занявшие 1.2.3 место, награждаются дипломами соответствующих степеней и ценными призами.
Победители и призеры в дополнительных зачетных видах и конкурсах награждаются подарками.
Руководители команд, занявших призовые места в основных зачетных видах – грамотами и призами.

7. Судейство.
 Общее руководство проведением соревнований возлагается на РОО, ДЮСШ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную РОО. К судейству на отдельных видах привлекаются учителя физкультуры школ-участников слета. Главным судьей соревнований назначается Богданов В.В.

8. Определение победителей.
Общий зачет – по наименьшей сумме очков мест в зачетных основных видах соревнований. В случае равенства очков – выигрывает команда, имеющая лучший показатель в дополнительных зачетных видах. При равенстве очков и в этом случае – побеждает команда, имеющая большее количество первых, вторых, третьих мест в зачетных видах. Команды, не участвовавшие в одном или нескольких зачетных видах, получают место после команд, выступавших во всех видах.




Заявки для участия в слете принимаются судейской коллегией 
до 15.00    3 июня.





