
59 Слет юных туристов-краеведов Ставрополья проводится в соответствии с планом работы 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на 2016 год, государ-

ственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», в соответствии с Единым календарным планом краевых, межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных и спортивных мероприятий министерства физической культу-

ры и спорта Ставропольского края на 2016 год.  

Предварительная заявка на участие в Слете высылается в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» до 14 июня 

2016 года по адресу: 355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, «Краевой центр экологии, ту-

ризма и краеведения», тел. 8(8652)23-56-33, факс 8(8652)23-13-96, электронная почта 

otdel.kraeved.turizma@yandex.ru, mail@ecoturcentr.ru.  

Общая информация 

26 июня - 03 июля 2016 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

59 СЛЕТ ЮНЫХ ТУРИСТОВ-КРАЕВЕДОВ 

СТАВРОПОЛЬЯ 

ГБУ ДО «КЦЭТК» 

Организаторы Слета 

Организаторами Слета являются: министерство образования и молодежной политики Ставро-

польского края, при участии министерства физической культуры и спорта Ставропольского края, 

региональной общественной организации Федерации спортивного туризма Ставропольского 

края.  

Непосредственное проведение Слёта возлагается на государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее - ГБУ ДО 

«КЦЭТК»), Ставропольское региональное отделение ООО «РОССОЮЗСПАС», Ставропольское 

региональное детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности». 

Судейство Слета осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная проводящей 

организацией.  

Главный судья соревнований —  Братишкин Андрей Петрович, СС1К, 

Главный секретарь —  Товкань Елена Сергеевна, СС2К,  

Зам. главного судьи —  Горшкова Светлана Федоровна, СС1К  

Зам. гл. судьи по безопасности — Сериков Борис Петрович,  

Председатель комиссии по допуску —  Короткевич Наталья Владимировна (СС1К), 

Комендант Слета —  Сидельников Виктор Иванович. 

Контактная информация 

C:/Users/Пользователь/Documents/отчет колективно-творческое мероприятие.doc
C:/Users/Пользователь/Documents/Any Video Converter


Время и место проведения соревнований 

Место проведения: пос. Архыз (КЧР), «Поляна Мостовая» (52 квартал). 

Слет проводится на дистанциях II - III класса.  

Краевой Слет с 26 июня по 03 июля 2016 года.  

Участники соревнований и требования к ним 

В Слете принимают участие обучающиеся образовательных организаций всех типов по двум 

возрастным группам:  

- младшая возрастная группа: 10-14 лет (возраст на момент окончания соревнований); 

- старшая возрастная группа: 14-18 лет (возраст на момент окончания соревнований), допуска-

ются участники в составе команды не более 2-х участников 13 лет. 

Состав делегации - не более 20 человек. Состав команды 13 человек: 10 участников, включая 

запасных (из них не менее 2-х девушек), 1 руководитель, 1 представитель, 1 судья. Один из руко-

водителей при необходимости может быть задействован в работе по проведению Слета.  

Команды должны иметь парадную форму, флаг района или города, эмблему, трафарет с назва-

нием территории, мешки для вывоза мусора с поляны, емкости для забора воды. В приказе долж-

ны быть указаны данные всех членов делегации, в именной заявке – только 10 участников.  

Классификация дистанции: 

Дистанция – пешеходная (2 класс); 

Дистанция – пешеходная (3 класс); 

Дистанция – пешеходная – группа (2 класс); 

Дистанция – пешеходная – группа (3 класс). 

Финансирование  

Оргвзнос на участие в Слете 4500 рублей перечисляется на расчетный счет Ставропольского 

регионального детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» (далее - Став 

РДЮОД «ШБ») до 20 июня 2016 года или оплачивается наличными по прибытию на Слет. 

Ставропольское региональное детско-юношеское общественное движение «Школа безопасно-

сти» Став РДЮОД «ШБ»: 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова 148, тел. 8(8652)23-56-33 

Расчетный счет: 40703810900040000006 

Кор. счет: 30101810600000000754 

Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Ставрополе 

ИНН: 2634082536 

КПП: 263401001 

БИК: 040702754  

Условия проживания и питания 

Команды размещаются в полевых условиях в своих туристских палатках. Питание участников 

самостоятельно. 



ПРОГРАММА 

26 июня   

до 16.00 - Заезд, размещение участников, работа мандатной комиссии 

17.00 - Совещание главной судейской коллегии 

17.30- Совещание представителей команд, консультация по конкурсной программе, быту, дистан-

ции пешеходная лично-командная, по радиальному выходу  
 

27 июня   

10.00 – Открытие соревнований 

11.00 - Соревнования на дистанции пешеходная лично-командная (ст. группа) 

11.00 – Радиальный выход (мл. группа) 

16.00 - Совещание главной судейской коллегии 

16.30 - Совещание представителей команд, консультация по ориентированию, по виду-маршрут-

пешеходный (ст. группа) 

17-00 – Краеведческая викторина (ст. и мл. группа) 

19.00 – Конкурс художественной самодеятельности  (ст. группа) 
 

28 июня  

9.00 – Соревнования на дистанции ориентирование (ст. и мл. группа) 

15.00 - Выход на маршрут (ст. группа)  

16.00 - Совещание главной судейской коллегии 

16.30 - Совещание представителей команд, консультация по дистанции пешеходная лично-

командная (мл. группа) 

19.00 – Конкурс художественной самодеятельности  (мл. группа) 
 

29 июня  

09.00 – Соревнования на дистанции пешеходная лично-командная (мл. группа) 

16.00 - Совещание главной судейской коллегии 

16.30 - Совещание представителей команд, консультация по радиальному выходу (мл. группа) 
 

30 июня 

09.00 – Радиальный выход (мл. группа) 

18.00 – Совещание представителей команд, консультация по дистанции пешеходная-группа-

короткая (мл. группа) 
 

01 июля  

09.00 – Соревнования на дистанции пешеходная–группа-короткая (мл. группа) 

16.00 – Совещание главной судейской коллегии 

16-30 – Совещание представителей команд, консультация по дистанции пешеходная-группа-

короткая  (ст. группа) 
 

02 июля  

09.00 – Соревнования на дистанции пешеходная–группа-короткая (ст. группа) 

16-30 – Совещание главной судейской коллегии 

17-00 - Совещание представителей команд 

18.00 - Закрытие соревнований 
 

03 июля  

С 09.00 - Уборка, сдача территории, разъезд 


