ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Туристического слета
1. Цели и задачи турслета
1.1. Туристский слёт (далее – турслет) проводится с целью развития
дружеских отношений, привлечения к спорту, активному образу жизни,
организации досуга, пропаганды соревнований по пешеходному туризму среди
рабочих коллективов п. Таежный.
2. Руководство проведением турслета
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
Туристского
слёта
осуществляется
профсоюзным
комитетом
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР и Молодежным советом
ЗАО «БоАЗ» и администрация Таежнинского сельсовета.
2.2. Главный судья соревнований – Кокошникова Наталья Александровна.
Судьи на этапах определяются в ходе подготовки турслета.
2.3. Справки по телефонам:
8-913-584-63-15 – Кокошникова Наталья Александровна,
8-913-551-94-44 – Дорохина Александра Викторовна.
3. Время и место проведения турслета
3.1. Турслет проводится 07 сентября 2019 года на реке Карабула около
с.Карабула Богучанского района.
3.2. Торжественное открытие Туристского слета в 10-00 час.
3.3. Время проведения Туристского слета с 10-00 до 17-00.
3.4. Участники добираются до места турслета самостоятельно.
3.5. Организаторы оставляют за собой право изменять условия, программу и
место проведения соревнований в зависимости от погодных условий и условий
местности с обязательным оповещением участников о внесенных изменениях.
4. Участники турслета
4.1. В соревнованиях Туристского слёта принимают участие рабочие
коллективы п. Таежный, возраст участников - старше 18 лет.
4.2. Для участия в соревнованиях команда подаёт заявку по прилагаемой
форме в срок до 01.09.2019г. по электронной почте Aleksandra.Dorokhina@rusal.com.
(Приложение №1).
4.3. Команда состоит из 5 (пяти) человек. Команды могут быть сборными.
4.4. Команда должна иметь название.
4.5. Участники должны иметь спортивную одежду с длинными рукавами,
спортивную обувь.
4.6. Участники должны соблюдать правила поведения, правила техники
безопасности, уважать мнение судей на этапах.

4.7. За грубое нарушение правил турслёта, за оскорбление судей команда
может быть снята с участия в соревнованиях.
4.8. Разведение открытого огня не допускается.
5. Программа турслета
5.1. В программу Турслета включены обучение азам туризма, спортивная
часть, конкурсная часть и конкурсы вне зачета.
5.2. В спортивную часть входят соревнования по спортивному туризму:
- спуск,
- подъем,
- веревочная переправа,
- переправа по параллельным перилам,
- переправа «бабочка»,
- вертикальный маятник,
- траверс.
5.3. В конкурсную программу входят конкурсы на командообразование:
- презентация команды. Учитывается оригинальность и креативность
представления команды, обязательным является девиз.
- паутина,
- болото,
- поварское мастерство,
- установка палатки,
- «угадай переправу»,
- дартс,
- оказание первой медицинской помощи,
- вязание узлов,
- «Завтрак туриста» - конкурс на лучший накрытый стол. Все блюда должны
быть приготовлены на месте, не допускается применение приготовленных заранее
блюд. Учитывается: оригинальность, сервировка, соответствие тематике. Столы
туристические, продукты и посуду каждая команда выбирает и привозит
самостоятельно.
5.4. Вне общего зачёта проводится конкурс «Лучшая группа поддержки»
(кричалки, плакаты, поддержка команды на этапах соревнований).
6. Награждение
6.1. Команды – победители турслета (I, II и III места), а также «Лучшая
группа поддержки» награждаются памятными подарками и дипломами.
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