УТВЕРЖДАЮ:
МАУ «МФЦ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении второго открытого туристического слета среди трудящихся,
посвященного Году патриотизма в Республике Коми
1. Общие положения.
1.1 .Положение о проведении второго туристического слета среди трудящихся (далее
турслет) определяет цели, задачи, основы их организации и проведения.
2. Цели и задачи.
2.1.Турслет проводится с целью:
-пропаганды активного туризма и семейного отдыха среди трудовых коллективов;
-развития туризма, спорта, творчества среди работающей молодежи;
-укрепления здоровья участников турслета;
-повышения уровня туристского мастерства;
-сплочения трудовых коллективов.
3. Организаторы.
3.1.Общее руководство по организации и проведению турслета осуществляет центр
государственных и муниципальных услуг «Мои Документы». Непосредственное
проведение турслета возлагается на судейскую коллегию:
Главный судья турслета: Д. В. Кропанев.

4. Время и место проведения соревнований.
4.1 .Соревнования проводятся на базе отдыха в д. Сорд на берегу реки Б. Визинга.
4.2.Дата проведения соревнований: 16 мая 2015 года.
5. Участники соревнований.
5.1. Команды формируются из работников трудовых коллективов, студенческих и
дворовых команд.
5.2.Состав команды 4 человека (в составе команды должно быть не менее 1 девушки).
Возраст участников старше 21 года. Команда может иметь не более 2-х запасных
участников, прописанных в заявке на участие.
5.3.В соревнованиях принимают участие команды, подавшие заявку по установленной
форме (см. Приложение 1) в срок до 13 мая 2015г. на электронный адрес:
sysolskiv@mydocumentsl l.ru или по адресу: с. Визинга ул. Советская д.32.

6. Условия участия в слете.
6.1. Для прохождения регистрации необходимо представить следующие документы:
- оригинал надлежащим образом оформленной именной заявки с подписью и печатью
руководителя организации;
- документы об оплате организационного взноса в размере 2500 рублей с команды.
Организационный взнос взимается с целью частичного погашения затрат организаторов
на проведение слета (призовой фонд, подготовка и распечатка карт, оплата судейской
бригаде, аренда спортивного инвентаря). В случае, если команда оплатила оргвзнос, но в
последствие отказалась от участия в слете, организационный взнос не возвращается.
Банковские реквизиты для перечисления целевого организационного взноса
Полное наименование:
Муниципальное
автономное
учреждение
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального
образования муниципального района «Сысольский»
Краткое наименование:
МАУ «МФЦ» МО МР «Сысольский»
Юридический адрес:
168100 Республика Коми Сысольский р-н с. Визинга ул. Советская д.32
ИНН 1110004384 КПП 111001001
Финансовое управление AMO МР «Сысольский» (МАУ «МФЦ» МО МР
«Сысольский», л/сч А92304384-МФЦ) р/с 40701810500001000007 в отделение - НБ
Республика Коми г. Сыктывкар БИК 048702001
Директор: Осипова Екатерина Геннадьевна, действующий на основании Устава
Назначение платежа: КД 92300000000000000130 оргвзнос за участие команды в
туристическом слете среди трудящихся
6.1.Порядок прохождения каждого вида соревнования определяется жеребьевкой всех
команд. За выполнение каждого вида командам начисляются баллы, умноженные на
коэффициент.
6.2.Судейство осуществляется судейской коллегией. Все спорные моменты обсуждаются
только с представителями (капитанами) команд.
6.3. Подготовку и проведение соревнований по программе туристического слета в
трудовых коллективах осуществляют руководители организаций.
7. Программа турслета.
Турслет включает в себя два этапа:
1 ЭТАП. - Ориентирование по выбору
2 ЭТАП. - Полоса препятствий.
7.1. Участвуют все члены команды.
Перечень этапов: установка палатки, переправа по качающемуся бревну, переправа через
ров с помощью шеста, переправа «маятник», вязка узлов («прямой», «встречный»,
«штык», «проводник восьмерка»), параллельные веревки, спуск спортивным способом с
наведением и снятием перил, слалом на катамаране.
7.2.В случае обнаружения подмены участника во время прохождения, команда снимается
с этапа (команда получает ноль баллов за этот этап).
7.3.Одежда и обувь участников должна соответствовать требованиям дистанции. Локти и
колени должны быть защищены одеждой.
7.4. На протяжении турслета будет работать фотограф.

9:30 - регистрация участников, открытие турслета
10:00 - старт ориентирование по вы бору
12:00-13:00-о б е д
13:00- 14:30 - официальная тренировка по туризму
15:00 - старт полоса препятствий
19:00 - конкурс «П риветствие», тема «Мы - Патриоты России».
Участвует команда в полном составе. Творческая презентация команды. Вариант
презентации может быть любой - музыкальный, танцевальный, театральный или
комбинированный. Главное условие - наличие туристической песни. Время приветствия
- 3 мин. (0,2 балла).
20:30 - К онкурсная программа:
- конкурс частушек «Документы, документы, документики мои» на тему предоставления
государственных и муниципальных услуг на специальный приз от организатора (каждая
команда представляет не менее 5-6 частушек, конкурс проходит на выбывание,
победителем признается последний из оставшихся команд)
- конкурс поваров (блюдо готовится исключительно из различных способов
приготовления рыбы)
- конкурс узлов
21:30 —22:00 - награждение
22:00 - 24:00 - отдых, песни у костра.

Общий зачет турслета подводится по сумме баллов:
- за ориентирование (коэффициент -1),
- турполоса (коэффициент - 1,5 балла),
- конкурс «Приветствие» (коэффициент -0,2 б.),
8. Ш траф ны е санкции.
8.1 .За нарушение на этапах предусмотрена система штрафов.
8.2.3а грубые нарушения правил поведения команда может быть снята с соревнований,
если её члены или болельщики:
- мусорили на поляне;
- распивали спиртные напитки;
- производили порубку зелёных насаждений;
- участник (и) команды явились на этап в нетрезвом виде;
- опоздали на этап более чем на 5 минут;
- курили на этапах;
- мешали своими действиями прохождению этапов другим командам;
- мешали работе судей;
- проводили подмену участников на дистанции.
9. О пределение победителей.
9.1.Команда победительница определяется по наибольшей сумме набранных баллов.
10. Н аграж дение.
8.1.Команды, занявшие с 1 по 3
места,
награждаются грамотами и ценными
призами.
8.2.Поощрительными подарками и призами
награждаются команды и отдельные
участники по номинациям, определенными дополнительно судейской коллегией.

11. Условия финансирования.
11.1. Расходы по проведению слета и награждению за счет МАУ «МФЦ» МО МР
«Сысольский» и организационных взносов. Проезд, питание и проживание участников за
свой счет, или за счет командирующих организаций.
Контактные телефоны организаторов слёта: (882131) 91-1-91, 89091250592 (Осипова
Екатерина Геннадьевна)
Приложение 1

Заявка от команды

организации______________________________________________________
на участие в туристическом слете среди трудящихся 16 мая 2015 года.

№
п/п

1.

ФИО

Дата
рождения

Должность

Личная
подпись

2.
3.
4.
5.
6.

Представитель/капитан команды _______________ /_________________ /
Начальник подразделения/организации_________________ /________________ /

Примечание: На обороте заявки необходимо указать контактные телефоны
двух человек (рабочие, домашние и мобильные) с именами владельцев, по которым
организаторы смогут оповестить команду о переносе сроков турслета (например, изза непогоды).

