


склону, организация навесной переправы, организация переправы по параллельным веревкам, 
организация спуска по вертикальным перилам (эскарп), наклонным перилам.  
Литература для подготовки к участию в соревнованиях:  

• Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков. – СПб.:           
ИД «Петрополис», 2007. 

• Подготовка судей по спортивному туризму: Учебно-методическое пособие – 
М.6ФЦДЮТиК, 2008. 

• Техника обеспечения безопасности туристских походов и соревнований подростков. – СПб.: 
ИД «Петрополис», Санкт-Петербург, 2013.  

Дистанция «Ориентирование» Вид ориентирования – по выбору. Прохождение дистанции – 
патрулями (2 чел.) 

5. Специальное снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях 
Командное: веревка d 10 мм, L 40-45 метров – 2 шт., комплект снаряжения для натягивания 

веревок, компас – 2 шт., GPS-навигатор, мобильный телефон с запасным аккумулятором – 2 шт., 
карандаш. 

Личное: страховочная система с усами самостраховки, две петли самостраховки (возможно 
использование других, допущенных технической комиссией, средств самостраховки), карабины - 4 
штуки, спусковое устройство, жумар (по желанию), каска, рукавицы или перчатки для работы с 
веревкой, фонарь с запасным комплектом батарей, «мокрая обувь».  

6. Требования к снаряжению и обеспечение безопасности соревнований 
Команда должна иметь снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее требованиям 

безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований. 
Все специальное снаряжение должно быть промышленного производства и использоваться в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации. Снаряжение предъявляется на технической комиссии.  
Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского страховочного 

снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за безопасность применяемого 
личного и группового снаряжения команд несут руководители команд. Представители 
направляющих организаций, руководители и члены команд несут персональную ответственность за 
выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической 
безопасности на месте проведения соревнований. 

7. Подведение итогов  
Победители определяются в отдельных видах программы.  

8. Награждение победителей 
Все команды награждаются вымпелами, все участники награждаются значками с символикой 

соревнований.  
Команды, получившие зачет по всем видам программы, награждаются дипломами участников. 

9. Финансирование 
Расходы по проведению соревнований и награждению победителей несут организаторы 

соревнований. 
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом 

снаряжения, несут направляющие организации или сами участники. 
10. Организационные вопросы 

Команды-участницы до 13 сентября 2013 года представляют организаторам предварительную 
заявку на участие в соревнованиях по электронному адресу: mkkkospb@yandex.ru (пометка «Слет 
педагогических работников») или по факсу 712-3223.   

Мандатная комиссия работает на месте старта соревнований 21 сентября. Команды, не 
подавшие предварительную заявку в установленный срок, допускаются к участию в слете по 
решению ГСК.  

В мандатную комиссию представляются:  
• именные заявки, заверенные выпускающей организацией; 
• справки МКК, подтверждающие походный опыт участников, копии приказов о проведении 

или участии в туристских соревнованиях;  
• медицинский допуск на каждого участника; 
• страховые полисы на период проведения мероприятия (рекомендуемая сумма страховки – 

не менее 100 000 рублей). 
• оригиналы или копии документов, подтверждающих личность участников. 

Совещание представителей команд состоится 19 сентября в 19:00 на Станции юных туристов 
ГБОУ «Балтийский берег» (ул. Черняховского, 49А). 
 

ВНИМАНИЕ!  
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Команды, допустившие нарушения правил общественного порядка, охраны природы, 
пожарной безопасности снимаются с соревнований. 

 
Подробнее о программе соревнований можно узнать по тел.: 325-0046, 325-0073  

(Станция юных туристов ГБОУ «Балтийский берег»). 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Отправляется факсом или по электронной почте  
до 13 сентября 2013 года:  
1. Факс: (812)712-32-23  
2. Электронная почта: mkkkospb@yandex.ru 

 

 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в открытом осеннем туристском слете 
 педагогических работников Санкт-Петербурга 

 
 

Команда __________________________________________________________________________________ 
     (наименование ОУ, район) 

Руководитель команды______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон, e-mail руководителя команды  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Судья от команды__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон, e-mail судьи от команды  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

№ п/п ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА и ГОД 
рождения Туристский опыт Должность 

1.     

2.     

3.     

4     

5.     

6.     
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Приложение 2 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом осеннем туристском слете  педагогических работников  
Санкт-Петербурга   

 

Команда______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (наименование ОУ, район) 

Руководитель команды _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон, e-mail руководителя команды_________________________________________________________ 
 
Судья от команды______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон, e-mail судьи от команды _____________________________________________________________ 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА и ГОД 
РОЖДЕНИЯ ДОЛЖНОСТЬ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

 

слово 
«ДОПУЩЕН» 

подпись и печать 
врача напротив 

каждого участника 

ТУРИСТСКИЙ 
ОПЫТ 

ПОДПИСЬ 
участников в 

знании правил 
техники 

безопасности 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 

Всего допущено к соревнованиям ________человек. Не допущено к соревнованиям ________человек, в том числе ______________________________________________ 
 

                 М.П.                                         Врач  __________________/__________________________/ 
печать медицинского учреждения                                                       подпись врача                          расшифровка подписи врача 

Туристский опыт участников подтверждаю: __________________/__________________________/                                    м.п. МКК ОУ                     
                                                                                                         /подпись и расшифровка подписи полномочного члена МКК ОУ, районного методиста/                         
С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен:  __________________/__________________________/    
                                                                                                                                                                                                /подпись/               /фамилия, имя, отчество руководителя команды/ 

Приказ по _________________________________________    № ______ от «_____» _______________ 2013 г.              
                                                             /наименование ОУ, район/ 

                                                                            _________________ /___________________________/                                    м.п. ОУ                                                                                                
                                                                                                        /подпись руководителя ОУ/                   /расшифровка подписи/ 
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