


Старт и раздача маршрутных листов состоится у администрации Мотовилихинского района, ул. 
Уральская, 36.
Время старта команды участника зависит от количества набранных заявок: первые 5 команд, 
подавших заявку, стартуют в 12:00, следующие 5 в 13:00, третья пятерка команд стартует в 
14:00. Информация о времени старта будет направлена организаторами в день окончания 
приема заявок.

Станция «Визитка команд»

Место проведения: общественный центр микрорайона Агат, ул. Халтурина, 10, цокольный этаж 
Команды представляют свое название, выбранные войска и девиз. Показывают небольшое 
выступление (до 3 мин). Количество участников не ограничено.
Критерии оценки: Выступление отражает тематику, режиссура, наличие костюмов, актерское 
и вокальное мастерство, привлечение дополнительных изобразительных и музыкальных средств, 
выдержка регламента, юмор (наличие веселых сюжетов).

Станция «Спортивно-туристическая полоса препятствий»
Место проведения: место массового отдыха «Мотовилихинский пруд»
Команда выходит на старт в соответствии со стартовым протоколом. Количество участников 5 
человек.

В программу турслета входит командное прохождение пяти этапов турполосы.

На старте команда получает страховочные системы и карабины.

Время команды засекается общее от команды старт до команды финиш. Начало работы на каждом 
этапе осуществляется при сборе всей команды. .

Результат команды определяется по наилучшему времени прохождения всех этапов с учетом 
штрафных баллов. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, получившей 
меньшее количество штрафных баллов, а при равенстве штрафных баллов предпочтение отдается 
команде, стартовавшей раньше.

В случае большого количества предварительных заявок, в целях соблюдения графика прохождения 
турполосы командами, организаторы оставляют за собой право ввести контрольное время 
прохождения всей турполосы (время засекается на старте и останавливается после финиша всех 
участников команды).

Для прохождения дистанции полосы каждому участнику команды необходимо иметь 
спортивную форму, закрывающую локти и колени, рукавицы либо перчатки, обувь без 
металлических и пластмассовых шипов, в случае прически с длинными волосами 
обязательно наличие косынки/банданы. Страховочные системы и карабины предоставляются 
организаторами слета. Проверка личного снаряжения проводится перед стартом команды 
(возможна дополнительная проверка перед началом работы на веревочном этапе).

1 этап -  установка палатки

Команда устанавливает дуговую палатку в начале дистанции. На этапе «палатка», необходимо 
установить палатку (боковые оттяжки не ставятся), дать команду «готово», после чего время 
останавливается. Потеря снаряжения - штрафной балл за каждый предмет, отсутствие колышка, 
подвязки и др., в случае грубых нарушений (несоответствие входа/выхода на внутренней и внешней 
части палатки, другие значимые для эксплуатации палатки и требующие переустановки) до 5 
баллов. Ошибки установки - штрафной балл за каждую ошибку.

2 этап  — п ар ал л ел ь н ы е п ер и л а

Прохождение параллельных перил, этап проходит по системе «стоп -  ошибка». Наличие перчаток
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выполнения задания участник дает команду «свободно», после чего стартует очередной участник. 
На этапе возможны штрафные баллы за заступ из рабочей зоны, каждый заступ -  1 балл, 
невыполнение задания -  5 баллов.

3 этап -  медицина

На этапе команда получает бланк теста из пяти вопросов. По окончанию ответов на вопросы, 
заполненный бланк остается на этапе, после чего организуется транспортировка пострадавшего по 
сложному рельефу на носилках, сделанных командой (иметь с собой штормовку или аналог). На 
этапе: 2 жерди, карточки тестов (тематика: головная боль, боль в животе, обработка раны, 
отравление, ожоги, кашель, прочие вопросы на оказание первой помощи). Штрафы: каждая ошибка 
в тесте -  1 балл, невыполнение задания -  5 баллов.

4 этап -  узлы

Вяжется один узел «булинь» на грудной обвязке. Один участник вяжет, остальные помогают. Этап 
проходит по системе «стоп -  ошибка». Контрольное время на этапе 
3 минуты, по окончании контрольного времени судья этапа может отправить команду на 
следующий этап с 5 штрафными баллами.

5 этап -  снятие палатки

Команда снимает дуговую палатку в конце дистанции. Этап считается выполненным после снятия 
палатки и укладки всего снаряжения в чехол. Потеря снаряжения - штрафной балл за каждый 
предмет, отсутствие колышка, подвязки и др. Ошибки установки - штрафной балл за каждую 
ошибку.

Этапы «узлы» и «параллельные перила» проходят по системе «СТОП -  ОШИБКА» (до 
правильного выполнения этапа).

На этапах «установка/снятие палатки» и «медицина» применяется система штрафных 
баллов. За каждую ошибку 1 балл (+10 секунд, на этапе медицина +5 секунд).

В случае обнаружения фальсификации возраста участников, команда снимается с соревнований. 
Ответственность за соответствие возраста участников несет капитан (физорг) команды.

Станция «Дартс»

Место проведения: место массового отдыха «Мотовилихинский пруд»
Количество участников 5 человек.

Игра проводится в по правилу "Набор очков".

Правила игры: все участники делают по 10 подходов по 3 броска. Суммируются очки, набранные в 
результате всех точных попаданий в мишень. При попадании в зоны удвоения или утроения 
набранные очки соответственно увеличиваются в два или три раза. Очки, набранные на каждом из 
подходов, суммируются, и считается конечный результат.

Станция «Стенгазета»
Место проведения: общественный центр микрорайона Вечерняя Пермь, ул. Дружбы, 12.
Задача команды -  подготовить стенгазету в соответствии с тематикой выбранного рода войск с 
учетом новостной сводки военного времени.

Станция «Военно-патриотическая песня»

Место проведения: общественный центр микрорайона Вечерняя Пермь, ул. Дружбы, 12.



Команды поют выбранную заранее песню на военно-патриотическую тематику. Количество 
участников не ограничено.
Критерии оценки: Выступление отражает тематику, режиссура, наличие костюмов, вокальное 
мастерство, привлечение дополнительных изобразительных и музыкальных средств, выдержка 
регламента.

Станция «Наша Мотовилиха»
Место проведения: сквер им. Розалии Землячки
Интеллектуально-веревочный курс-викторина на краеведческую тематику. Все вопросы о 
Мотовилихинском районе. Среди заданий: ребусы, загадки, исторические последовательности, 
логические задачи.
За каждый правильный ответ команда получает 2 балла. За каждый неправильный ответ - 0. 
Количество участников не ограничено.

Станция «Флешмоб»
Место проведения: общественный центр микрорайона Дружба, Бульвар Гагарина, 32А.
Задача участников -  повторить танец, показанный организатором.
Критерии оценки: Командный дух, артистизм, синхронность.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Команды-призеры в комплексном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых во 
всех видах программы. За неучастие в любом виде спорта или конкурсе команде присуждается 
последнее место+1. При равенстве очков в комплексном зачете предпочтение отдается 
туристической полосе. При подсчете учитывается коэффициент 1, спортивно-туристическая полоса 
- 2 .

7.2. Команды, занявшие призовые места в комплексном зачете, награждаются настольными 
играми.

8. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
8.1. Предварительные заявки на участие в туристическом слете подаются представителям отдела по 
культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовилихинского района г. Перми по 
электронной почте oksmp_moto@mail.ru в срок до 15 октября 2020 года.
Справки по телефону 260-44-30, 260-28-30.
8.2. Оригиналы заявок на участие в туристическом слете подаются представителям оргкомитета 
непосредственно в день проведения соревнований.
8.3. Форма заявочного листа прилагается (Приложение №1).

9. БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1. Ответственными за безопасность жизни и здоровья
участников делегаций во время проведения спартакиады являются сопровождающие команд. 
Данный пункт доводится до их сведения под подпись. Перед проведением спартакиады для всех 
участников проводится термометрия.
9.2 С целью предотвращения распространения вирусных инфекций всем участникам будут 
предоставлены средства индивидуальной защиты и антисептики.
9.2. Безопасность во время прохождения этапов туристической полосы обеспечивает судейская 
бригада.
9.4. Каждый капитан/глава делегации команды обязан провести инструктаж по технике 
безопасности для своей команды под подпись каждого из участников согласно п.9.1, и п.9.3.

Данное положение является официальным приглашением для участников в соревнованиях
Справки по телефону 260-44-30, 260-28-30.
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Приложение № 1 
к положению о проведении 

туристического слета для учащихся старших классов 
Мотовилихинского района города Перми

Форма заявочного листа 
Заявка на участие

в туристическом слете среди старшеклассников Мотовилихинского района города Перми

Название команды:_________________________________________________________________

Учебное заведение:___________________________________________________________________

Ответственный : _______________________(_______________ ) телефон____________________

Эл. Почта

№
п/п Ф.И.О. Год

рождения

Роспись 
участника за 
свою жизнь и 

здоровье

Роспись участника 
за инструктаж по 

технике 
безопасности

1

2

3

4 *

5

6

7

8

9

10

11

12 -

13

14

15

Всего__________ человек.

Капитан команды:_______________________(_______________ )

Руководитель организации:___________________________ (_________________ )
М.П.


