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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 29 мая 2018 года № 500 

 

 

Порядок проведения 

IV (51) Республиканского Слета 

по спортивному туризму среди учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики 

 

1. Общие положения 

1.1. IV (51) Республиканский Слет по спортивному туризму среди 

учащейся молодежи Донецкой Народной Республики (далее – Соревнования) 

проводится с целью популяризации и дальнейшего развития пешеходного 

туризма, активизации спортивно-туристской работы в общеобразовательных 

организациях и учреждениях дополнительного образования Донецкой 

Народной Республики. 

1.2. Задачами Соревнований являются: 

1.2.1 выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в 

международных соревнованиях по спортивному туризму;  

1.2.2 популяризация и дальнейшее развитие спортивного туризма, 

активизация спортивно-туристской работы в образовательных организациях 

Донецкой Народной Республики; 

1.2.3 повышение уровня туристского мастерства участников 

соревнований по спортивному туризму и безопасности проведения туристских 

путешествий, использование туризма как средства укрепления здоровья. 

1.3. Общее руководство Соревнованиями осуществляет Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики.  

1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 

Соревнований возлагается на Учреждение дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи» и Главную судейскую коллегию Соревнований. 

2. Сроки и место проведения Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся с 25 июня по 01 июля 2018 года в городе 

Торезе (район городского стадиона «Комсомолец» – балка «Филиппова»). 
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3. Участники Соревнований 

3.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Донецкой Народной Республики, а также участники в личном 

зачете в следующих возрастных группах: 

а) младшая: участники 2004 – 2008 года рождения; 

б) старшая: участники 2000 – 2003 года рождения.  

3.2. Команда состоит из 9 человек: 6 спортсменов (минимальный состав – 

4 человека), из которых не менее 1 девушки, руководитель, представитель 

команды и судья. Участники имеют право участвовать в Соревнованиях только 

в одной возрастной группе. 

4. Программа Соревнований 

4.1. Программа Соревнований предусматривает следующие виды: 

лично-командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции 

«Полоса препятствий» – класс дистанции – I – II; 

командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 

препятствий» – класс дистанции – II; 

командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции «Кросс-

поход», класс дистанции – II. 

конкурсно-спортивная программа: 

а) вязание узлов; 

б) вязание носилок; 

в) бросок веревки; 

г) условные знаки спортивных карт; 

д) определение азимута и расстояния на местности; 

е) конкурс кашеваров (из регламентированного судьями набора 

продуктов); 

ж) туристская песня (вне зачета). 

4.2. Условия проведения отдельных видов соревнований и конкурсов 

будут предоставлены командам после подачи предварительной заявки на 

участие. 

5. Документация и сроки подачи заявок  

5.1. Предварительные именные заявки предоставляются до 21 июня 

2018 года на электронный адрес Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи»: octk2006@yandex.ru. 

mailto:octk2006@yandex.ru
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5.2. Именные заявки, заверенные врачом и руководителем 

образовательной организации, приказ об участии в Соревнованиях, 

ученические билеты, документы, удостоверяющие квалификацию (разряд) 

участника, свидетельства о рождении участников предоставляются в 

мандатную комиссию 25 июня до 16:00.  

5.3. Участникам Соревнований, в обязательном порядке, иметь 

медицинские справки о состоянии здоровья. 

5.4. Команда считается участником Соревнований с момента приема 

документов мандатной комиссией. 

5.5. Судейство осуществляется согласно Правилам соревнований по 

спортивному туризму и Руководств по проведению соревнований по 

пешеходному туризму, утвержденных протоколом методического совета 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» от 19 октября 2017 года № 3. 

5.6. Команды должны иметь личное и командное снаряжение для 

прохождения дистанции «Полоса препятствий». 

6. Подведение итогов Соревнований 

6.1. Результат команды в общем зачете Соревнований определяется по 

наименьшей сумме баллов (места с учетом коэффициентов), которые 

заработала команда в таких видах программы: 

лично-командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции 

«Полоса препятствий» – класс дистанции – I – II (коэффициент 1,0); 

командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 

препятствий» – класс дистанции – II (коэффициент 1,5); 

командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции «Кросс-

поход», класс дистанции – II (коэффициент 1,5). 

конкурсно-спортивная программа (коэффициент 1,0). 

6.2. В случае, если две и более команд наберут одинаковую сумму баллов 

в Соревнованиях, предпочтение отдается команде, имеющей более высокий 

результат в командных соревнованиях по пешеходному туризму на дистанции 

«Кросс-поход». 

6.3. Команда, которая выступила не во всех видах программы 

Соревнований, занимает место в итоговом протоколе после команд, которые 

имеют более полный зачет. 

7. Награждение и финансирование Соревнований 

7.1. Участники, занявшие призовые места в личном зачете соревнований 

по пешеходному туризму, награждаются дипломами Учреждения 
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дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи». 

7.2. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы 

Соревнований, награждаются дипломами Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи». 

7.3. Победители в общекомандном зачете Соревнований награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

7.4. Расходы руководителям команд осуществляются за счет 

направляющих организаций или за счет привлеченных средств. Организация 

проживания и питания участников Соревнований осуществляется 

самостоятельно. 

8. Ответственность за сохранение жизни и здоровья 

8.1. Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников команд 

в пути и во время проведения Соревнований возлагается на руководителей 

команд.  

8.2. Ответственность за сохранение жизни и безопасность участников 

Соревнований во время работы их на дистанциях возлагается на руководителей 

команд, главного судью, его заместителя по безопасности и судей. 

 

Дополнительная информация будет размещена на сайте Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи»: www.donrctk.ru.  

 

http://www.donrctk.ru/


 Приложение 

к Порядку проведения IV (51) 

Республиканского Слета по 

спортивному туризму среди учащейся 

молодежи Донецкой Народной 

Республики  

(пункт 5.2) 
 

 

Предварительная заявка 

на участие в IV (51) Республиканском Слете 

по спортивному туризму среди учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики  

 

от команды ____________________________________________________________________ 
(город, район, название образовательной организации) 

 

 

Представитель команды: 

________________________________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О. полностью, контактный телефон, подпись) 

Руководитель  

образовательной организации _____________________________________________________ 

          (Ф.И.О., подпись, печать)   

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника 

Возрастная 

группа 

Квалифи-

кация 

Год 

рожде-

ния 

Зачет: 

Личн./ 

Ком. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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Продолжение приложения 

Заявка 

 
от команды ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(город, район, название образовательной организации) 

на участие в IV (51) Республиканском Слете по спортивному туризму среди учащейся молодежи Донецкой Народной Республики  

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника 

Возрастная 

группа 

Квали- 

фикация 

Год 

рождения 

Личный тренер, 

педагог- 

руководитель 

Зачет: 

Личн./ 

Ком. 

Допуск врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

 

Педагог (тренер)____________________________________________________             Представитель: _______________________  ____________ 
                                        подпись   Ф.И.О. 

     

 

Дата составления заявки__________________________________ 

 

Допущено _________ участников.       Врач ______________/___________________/__________________ 
                  подпись  Ф.И.О.   Дата        

 
М.П. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель образовательной организации                        _______________________  _____________________________ 
подпись                                               Ф.И.О.  

 

М.П. 



 Приложение 1 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 29 мая 2018 года № 500       

 

 

Состав организационного комитета 

IV (51) Республиканского Слета 

по спортивному туризму среди учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики  

 

КУЗЬМИН 

Сергей Сергеевич 

 

 

 

 

БОРТНИК 

Алина Александровна 

исполняющий обязанности начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной 

работы Департамента образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной 

Республики; 

 

ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы Департамента 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 
 

УРУТИН 

Александр Борисович 
 

заместитель главы администрации города Тореза; 

 

ДЕРГАЧЕВ 

Игорь Федорович 

заместитель главы администрации города Тореза; 

 

КОЛЕСНИК 

Владимир Васильевич 
 

 

начальник отдела образования администрации 

города Тореза; 

ПЕРЕСАДА 

Евгения Анатольевна 

директор Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи»; 
 

ЖУКОВ 

Александр Владимирович  

 

  

методист Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи»; 
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Продолжение Приложения 1 
 

ЧЕПУР 

Елена Викторовна 

методист Муниципальной организации 

дополнительного образования «Дворец детского и 

юношеского творчества «Юность» города Тореза». 

 

 

 


