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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

          Туристский слёт учащихся г.о. Химки, посвященный подвигу Александра 
Матросова (далее – туристский слёт/соревнования) проводится на основании 
утвержденного Единого календарного плана физкультурных, спортивных и 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий г.о. Химки на 2022 год.  

Организация и проведение входящих в программу туристского слета 
этапов по спортивному туризму регламентированы Правилами вида спорта 
«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России 
от 22 апреля 2021 г. № 255 (далее - Правила); соревнований по спортивному 
ориентированию регламентированы Правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 03 мая 2017 г. №403; настоящим Положением; Условиями 
соревнований. 

Настоящее положение является основанием для командирования 
учащихся (спортсменов), тренеров-преподавателей, тренеров, 
представителей, судей и специалистов для участия в туристском слёте.  

Цели и задачи проведения соревнований: 
совершенствование физической подготовки и туристских навыков 

учащихся (спортсменов), 
привлечение учащихся к изучению экологии и краеведения;    
выявление сильнейших спортсменов в каждой возрастной группе, 

повышения спортивного мастерства, подготовки спортивного резерва; 
 реализация программ спортивной подготовки по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию, в качестве промежуточного и итогового 
тестирования учащихся (спортсменов);  

пропаганды здорового образа жизни; 
популяризации и развития спортивного туризма и спортивного 

ориентирования, как массовых и доступных видов спорта в городском округе 
Химки.   

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Туристский слёт  проводится 14-15 мая 2022 г. в г.о. Химки, Форелевое 
хозяйство Сходня, Захарьинская пойма. Центр соревнований  футбольное поле 
(55.920783, 37.343160). 
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III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРИСТСКОГО СЛЁТА 
 

Руководство организацией и проведением туристского слёта 
осуществляет Оргкомитет и подведомственное Управлению ФК и С 
Администрации городского округа Химки учреждение - МАУ СШ имени А.П. 
Горелова. Непосредственное проведение соревнований возлагается на  главную 
судейскую коллегию (ГСК). 

Организационная работа, связанная с направлением учащихся 
образовательных учреждений и руководителей/представителей команд на 
соревнования проводится при участии Управления по образованию 
Администрации г.о.Химки. 

Проводящая организация оставляет за собой право изменения даты, места 
проведения соревнований. 

Главная судейская коллегия располагается по адресу: г. Химки, 
Ленинский проспект, д.2, тел/факс: 8(495)572-57-77; электронная почта:  
turism-himki@yandex.ru.  
 

IV. УЧАСТНИКИ ТУРИСТСКОГО СЛЁТА 
 

К участию в туристском слете допускаются спортсмены и команды 
спортивных клубов, учебных заведений, организаций городского округа 
Химки. Количество команд от организации не ограничено.  

Группа "А"  - 2004-2006 г.р.; 

Группа "Б" - 2007-2009 г.р.;          

Группа "В"- 2010-2013 г.р. 

Состав команды - 7 человек:  
спортсмены - 4 (из них не менее 1 юноши/девушки),  
запасной - 1,  
руководитель команды – 1 (не младше 18 лет),   
судья от команды - 1 (наличие судьи обязательно!). 

Команды должны иметь единую форму и эмблему, личное и групповое 
снаряжение. 

Возраст участников определяется календарным годом, в котором 
участнику исполняется соответствующее количество лет. 

В спортивных дисциплинах туристского слёта любой желающий не 
зависимо от пола и возраста (кроме минимально допустимого) может принять 
участие в личном зачете соревнований. При невозможности участвовать в 

mailto:turism-himki@yandex.ru
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возрастном зачете, можно принять участие в «Открытой группе» (ОГ), при 
наличии всех необходимых для участия в соревнованиях документов.  

Требования к участникам по спортивной квалификации не 
предъявляются. 

Все участники обязаны иметь медицинский допуск к соревнованиям (см. 
п. VI), атак же застрахованы от несчастного случая. 
 

V. ПРОГРАММА ТУРИСТСКОГО СЛЁТА 
 

Вид программы Зачет Дата 
Спортивная программа 

Контрольно-туристский маршрут 
(КТМ) 

Командные соревнования 14.05.2022 

Дистанция «Спортивный туризм» 
(дисциплина «Дистанция-
пешеходная», короткая) 

Лично-командные 
соревнования 14.05.2022 

Дистанция «Спортивное 
ориентирование» (дисциплина 
«Кросс-спринт») 

Лично-командные 
соревнования 15.05.2022 

Конкурсная программа 
Представление команды Командные соревнования 14.05.2022 
Конкурс Военно-патриотической 
песни 

Командные соревнования 14.05.2022 

Конкурс газет на тему: «Моя 
команда» 

Командные соревнования 15.05.2022 

Конкурс «Узлы» Командные соревнования 15.05.2022 
        

Расписание, условия, техническая информация соревнований и 
конкурсной программы будут представлены в Информационном бюллетене 
на странице соревнований. 

При неблагоприятных климатических и других условиях в дни 
проведения туристского слета ГСК оставляет за собой право внесения 
изменений в программу слета в целях соблюдения техники безопасности. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Общекомандный результат определяется по сумме мест, набранных 
командой по каждой дисциплине (Контрольно-туристский маршрут (КТМ), 
спортивное ориентирование, спортивный туризм и конкурсная  программа).  
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при равенстве очков, предпочтение отдается команде, имеющей лучший 
результат в дисциплине - КТМ.  

Команды, выставившие в составе команды менее 4 спортсменов, будут 
отображены в общекомандном протоколе результатов после команд с полным 
составом участников. 

Результаты в личных соревнованиях подводятся по возрастным группам 
отдельно среди юношей и среди девушек. 

Результаты соревнований будут выкладываться по ссылке или в группе 
МАУ СШ им. А.П. Горелова «В контакте» https://vk.com/shgorelova. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

 В туристском слёте награждаются команды и участники, занявшие 
первые, вторые и третьи места в каждом виде программы во всех возрастных 
группах дипломами и грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы (или кубки, медали) для 
награждения спортсменов/команд, занявших призовые места.  

 
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Расходы по судейству, организации и проведению Туристского слёта, 

приобретению наградной атрибутики несет МАУ СШ имени А.П. Горелова  
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
 

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 
обслуживание мероприятия обеспечивается в соответствии с Распоряжением 
1137-р от 08.09.2005 г. «О координации взаимодействия ответственных лиц и 
структур, задействованных при проведении массовых мероприятий на 
территории муниципального образования Химкинский район» и в соответствии 
с письмом УМВД России по городскому округу Химки исх. №82/6018 от 
12.09.2013 г. «Об обеспечении эффективной организации охраны 
общественного порядка на территории городского округа в период массовых 
мероприятий». 

Ответственность за безопасность проведения соревнований в рамках 
туристского слета и применяемого судейского страховочного снаряжения несет 
со стороны проводящей организации ГСК. Ответственность за безопасность 
применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд 
или сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников 
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители 

https://docs.google.com/document/d/17M-70V0VMy4ACY9aV1gKUP2x1vhNMH9hRnmuCTf8aw0/edit?usp=sharing
https://vk.com/shgorelova
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команд. Вне дистанций ответственность за жизнь и здоровье участников своих 
команд несут представители команд. 

Представители командирующих организаций и команд несут 
персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности, 
соблюдение дисциплины, порядка, природоохранных правил и экологических 
норм на месте проведения соревнований. 

Команды должны иметь специальное снаряжение для прохождения 
дистанций, соответствующее требованиям безопасности и  удовлетворяющее 
условиям соревнований. 

Запрещено разжигание костров на месте проведение туристского слёта! 
Во избежание желудочно-кишечных заболеваний употребление воды из 

родника, реки запрещено. 
Руководители команд обязаны организовать обработку участников 

соревнований от возможного воздействия на них клещевого энцефалита. 
Внимание! Потребление любой спиртосодержащей продукции и курение 

участниками слета во время проведения туристского слета строго запрещено! В 
противном случае на команду налагаются штрафные санкции (результаты 
соревнований будут аннулированы). 

 
X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРИСТСКОМ СЛЁТЕ 

 
Заявки на участие в туристском слёте принимаются до 10 мая 2022 года 

(включительно) по ссылке или в группе МАУ СШ им. А.П. Горелова «В 
контакте» https://vk.com/shgorelova. 

Медицинский допуск к соревнованиям оформляется на каждого 
спортсмена при обязательном наличии печати и подписи врача и печати 
медицинского учреждения, в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 
23.10.2020 N 1144н. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются перед стартом в день 
соревнований.  

Без предварительных заявок и медицинского допуска команды к 
участию в соревнованиях допускаться не будут! 

 
 

https://docs.google.com/document/d/17M-70V0VMy4ACY9aV1gKUP2x1vhNMH9hRnmuCTf8aw0/edit?usp=sharing
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