Штрафные баллы по «Туристским навыкам и быту», полученные командой в слете
прибавляются к общей сумме мест-очков – с коэффициентом 0,1
В случае равенства мест-очков преимущество получает команда, имеющая лучший
результат по виду «Поисково-спасательные работы». Участие во всех видах программы –
обязательно! Команда, не имеющая результата по одному из видов программы, занимает место
после команд с полным зачетом.
7. НАГРАЖДЕНИЕ:
Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются памятными призами и
грамотами. Команды и участники, занявшие призовые места в отдельных видах программы
грамотами. Команды ССУЗов награждаются в общем зачете грамотами Отдела молодежной
политики, физкультуры и спорта Администрации муниципального района Белорецкий район РБ.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Награждение среди учащихся школ города и района, питание судей, расходы по
организации работы судейского лагеря, профилактическая обработка местности, частичные
расходы по питанию команд школ
г. Белорецка и Белорецкого района несет МАУ ДО центр туризма г. Белорецка. Расходы,
связанные с проездом команд на соревнования, несут командирующие организации.
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ:
Предварительные заявки подаются в МАУ ДО центр туризма до 21 мая 2021 г. (школы, не
подавшие предварительные заявки, не будут допущены к туристскому слету). Каждая школа
представляет не менее одной команды. В случае предоставления двух команд от школы, должно
быть не менее 1 руководителя на каждую команду и 1 судьи на делегацию.
В мандатную комиссию туристского слета подаются следующие документы:
• Именная заявка с медицинским допуском на каждого участника, заверенная врачом и
печатью медицинского учреждения, директором школы;
(в именной заявке указать – фамилия, имя, отчество – полностью; домашний адрес; число,
месяц, год рождения; номер, серия свидетельства о рождении (паспорта); социальный номер,
разряд по спортивному туризму).
• Заверенная выписка из приказа образовательного учреждения о направлении команды на
туристский слет;
• Ведомость о проведении инструктажа по мерам безопасности.
• Страховые полисы от несчастного случая и от клещевого энцефалита (дети старше 15 лет).
В случае неправильно оформленной заявки, отсутствия какого-либо документа, команда
до слета не допускается!
10. КОМАНДАМ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
• Снаряжение для ночлега и быта в полевых условиях;
• Единую спортивную (парадную) форму;
• Аншлаг с указанием номера школы размером 45х15 см.
• Перчатки – 6 пар
• Компас – 1 шт.
• Медицинская аптечка (4 нестерильных бинта шир. 5-10 см до 2 метров, вата, йод, зеленка,
жгут, аммиак, лейкопластырь)
• Часы с секундной стрелкой – 1 шт.
• Носилки
• Карандаш - 1 шт.
• Визитные карточки участников и руководителей команд – 8-13 см.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
По всем интересующим вопросам обращаться в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк по адресу:
г. Белорецк, ул. Красных Партизан 11, 3-40-12, e-mail: belortur@mail.ru, do02-11@oobelor.ru,
сайт: WWW.BELORETSKTUR.RU, главный судья – Сафонова Елена Инсафовна (8-906-109-76-87)

