ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА

1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

1.1.

Туристический слёт (далее - Турслет) проводится с целью развития и
популяризации
туризма,
краеведения, этнографических и
исторических знаний, привлечения молодежи к активным формам
отдыха, обучения молодежи основам туризма и ориентирования на
местности.
Основные задачи:
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- организация активного отдыха, приобщения к активным
формам досуга и отдыха, повышения качества эффективности
физического воспитания и стимулирования творческой
активности;
- популяризация
исторических,
этнографических
и
археологических знаний;
- выявление и формирование лидерских качеств участников
Турслета, развитие коммуникационного взаимодействия
участников Турслета;
повышение уровня навыков туризма.

1.2.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
Туристический слет организуется и проводится Государственным
автономным учреждением культуры «Кузбасский «Томская
Писаница»(далее – ГАУК КМЗТП).
Участники слета прибывают на место слета самостоятельно.
К участию в Туристическом слете приглашены дети, молодёжь,
студенты в возрасте: с 10 до 16 лет на совмещенную
археолого-биологическую смену (9-16 июля), имеющие
страховку от несчастного случая и клещевого энцефалита на все
время действия слёта.
Организацию и подготовку всех мероприятий, проводимых в рамках
Туристического слета, осуществляет Штаб слета, сформированный
из сотрудников ГАУК КМЗТП.
Для оплаты проведения спортивных и туристических соревнований,
а также их судейства, заказа питания, туристического снаряжения,
контейнеров под мусор, приобретения памятных призов и подарков
победителям и участникам Турслёта участник (законный
представитель несовершеннолетнего/малолетнего) вносит в бюджет

2.6.

2.7.

2.8.

Туристического слета организационный взнос в размере 15000
рублей за одного человека сразу после отправленной заявки на
участие.
В стоимость входит:
— туристическое оборудование;
— питание;
— культурная, этнографическая и спортивная программа.
Заявки на участие в Туристическом слете (Приложение 1) считаются
принятым после оплаты взноса в размере пятнадцати тысяч рублей и
заключения Договора не позднее 8 июля 2022 года
Число участников должно составлять не более 14 и не менее 10
человек.
Спортивные, туристические и иного вида соревнования проводятся в
соответствии с «Условиями проведения соревнований»,
разработанными Штабом слёта.
Сроки проведения: 9-16 июля 2022 года
Место проведения: Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский
муниципальный
округ, дер. Писаная, территория ГАУК
КМЗТП.
Развертывание полевого лагеря производится на заранее
оговоренных участках поляны, стоянка личного автотранспорта
рядом с лагерем в строгом соответствии с указаниями коменданта
поляны.

3.

СУДЕЙСТВО
Перечень
и
состав
соревнований
по
программам
спортивно-туристического многоборья, творческих конкурсов,
историко-этнографических викторин, а также правила их проведения
изложены в «Условиях проведения соревнований». Судейство
основных
туристических
видов
соревнований,
турниров
осуществляет Штаб слета, сформированный из сотрудников ГАУК
КМЗТП; оценки творческих конкурсов, проводимых в рамках
Туристического слета, осуществляет Жюри, составленное из
представителей ГАУК КМЗТП и приглашённых лиц.

4.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1.

По результатам каждого конкурсного этапа подводятся
промежуточные итоги. Победитель определяется по наибольшей
сумме баллов, полученных участником в ходе проведения этапов
спортивно-туристического многоборья, викторин, а также
творческих конкурсов. Победители и призеры в туристических
конкурсах определяются по формуле А+В (А- время прохождения
этапов, В - штрафные баллы).
4.2. В случае равенства суммы мест победитель определяется решением
судейской коллегии. Победители и призёры по итогам общего зачета
награждаются:
1
место - диплом, переходящий кубок, кубок за I место;
2
место - диплом, кубок за II место;
3
место - диплом, кубок за III место;
За волю к победе (или другая актуальная номинация) - диплом,
кубок.
4.3. Дополнительно памятными призами награждаются участники,
победившие в викторинах и творческих конкурсах.
5.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Туристическая программа:
5.1.1. Туристский быт (обустройство стоянки)
Оценка состояния туристического быта проводится членами Штаба
слета, сформированного из сотрудников ГАУК КМЗТП, непрерывно
в течение всего времени проведения Турслета без дополнительного
объявления о проведении контрольных рейдов.
Оценивается:
санитарное состояние лагеря и соблюдение экологических
норм;
организация места приема пищи и чистота посуды;
утилизация мусора и отходов;
условия хранения продуктов питания;
эстетическое оформление лагеря;
самодельное оригинальное туристическое оборудование
и приспособления.
5.2. Спортивная программа:

5.2.1. Волейбол/футбол/хоккей на траве
Состав команды - 6 чел. (не менее 2 жен.). Соревнования проводятся
до 2-х побед (счет до 15 очков). Систему проведения соревнований
определяет судья из состава Штаба слета.
5.2.2. Утренняя зарядка
В зарядке принимает участие вся команда. Жюри из состава Штаба
слета оценивает зарядку по следующим критериям:
- организованность (прибытие и убытие к месту проведения
зарядки);
- синхронность выполнения;
- форма одежды;
5.3. Конкурсная программа
5.3.1. Творческий конкурс команд/викторина
Участникам предлагается ответить на вопросы викторины по
материалам посещенных тематических экскурсий на территории МЗ
“Томская писаница”.
Продолжительность выступления не более 5 минут.
Оценивается:
- содержательная часть;
- правильность ответов;
- оригинальность ответов;
- музыкальное сопровождение (без использования фонограмм).
- массовость участников.
За превышение лимитированного времени, а также не раскрытие
темы викторины налагается штраф в виде снятия баллов.
5.3.3. Археологический конкурс.
Оценивается работа и достижения участников во время проведения
археологических раскопок. Презентация достижений по окончанию
работы на археологическом раскопе
Время презентации не более 5 минут.
Оцениваются:
- соблюдение методики поиска;
- внимательность к деталям;
-ценность и количество найденных артефактов.

6.
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ НА ПОЛЯНЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО
СЛЕТА
Никому ни под каким предлогом нельзя рубить деревья и
кустарники, еловый лапник, разбрасывать и закапывать пищевые и
непищевые отходы. Металлические, пластиковые, стеклянные и
другие отходы необходимо выбрасывать в мусорные контейнеры.
Участники ежедневно проводят уборку лагеря. Территория,
прилегающая к лагерю, должна содержаться в чистоте.
По окончанию Турслета участники должны свернуть бивак и сдать
территорию лагеря коменданту слета.
Участники, не выполнившие требования оргкомитета, к следующему
туристскому слету допущены не будут.
На все время проведения Туристического слета должна быть аптечка
для оказания первой медицинской помощи.

7. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
1 день (заезд)
12.00 - 13.00 — Встреча прибывающих участников у центрального входа

музея-заповедника
13.00 - 16.00 — Посещение детского праздника «Иванушка Купала» в центре
музея-заповедника «Томская Писаница»
16.00 - 17.30 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику
17.30 - 18.30 — Заезд на территорию лагеря, размещение, основы безопасности в
лагере (инструктаж)
18.30 - 19.00 — Викторина по результатам экскурсии / Критерии оценки:
количество и полнота ответов, активное участие / Номинация для награждения:
знаток «Томской Писаницы»
19.00 - 20.00 — Ужин
20.00 - 21.00 — Посвящение в «Следопыты» / смотр талантов участников /
досуговое мероприятие
21.00 - 22.00 — Досуговое мероприятие «Вечер в кругу друзей»
22.00 - 22.30 — Второй ужин/ чай у костра и личная гигиена
22.30 — Отбой
2 день
8.00 — Подъем
8.20 - 8.40 — Зарядка
8.40 - 9.00 — Личная гигиена
9.00 - 10.00 — Завтрак
10.30 - 13.30 — Конкурс юных натуралистов «Насекомые и птицы заповедника»/
Локация: Поляна праздников / Критерии оценки: соблюдение методики
поиска/внимательность к деталям/ценность и количество найденных артефактов
/ Номинация для награждения: «Начинающий юннат»
(Под руководством специалиста заповедника: знакомство с основными отрядами
класса насекомых музея-заповедника; знакомство с орнитофауной
музея-заповедника)
13.30 - 14.30 — Обед
14.30 - 15.30 — Тихий час
15.30 - 16.00 — Полдник
16.00 - 17.30 — Экскурсия «Сибирский острог». Конкурс на лучшую поковку /
Критерии оценки: качество и чистота выполнения кованого изделия

17.30 - 19.30 — Спортивные соревнования / Волейбол на траве
19.30 - 20.30 — Ужин
20.30 - 21.30 — Свободное время, награждение по результатам дневных конкурсов
21.30 - 22.00 — Досуговое мероприятие «Вечер в кругу друзей»
22.00 - 22.30 — Второй ужин и личная гигиена
22.30 — Отбой
3 день
8.00 — Подъем
8.20 - 8.40 — Зарядка
8.40 - 9.00 — Личная гигиена
9.00 - 10.00 — Завтрак
10.30 - 13.30 — Конкурс юных натуралистов «Энтомолог-орнитолог»: кошение
энтомологическим сачком, ловля насекомых на свет, почвенные ловушки/
Локация: Поляна праздников / Критерии оценки: соблюдение методики
наблюдения/внимательность к деталям/ценность и количество найденных видов /
Номинация для награждения: «Лучший энтомолог», «Лучший орнитолог».
(Под руководством специалиста музея-заповедника: установка паутинных сетей,
знакомство с методикой отлова птиц сетями; знакомство с методикой сбора
насекомых: кошение энтомологическим сачком, ловля на свет, почвенные ловушки)
13.30 - 14.30 — Обед
14.30 - 15.30 — Тихий час
15.30 - 16.00 — Полдник
16.00 - 17.30 — Экскурсия «Шорский улус Кезек»/ Викторина на знание фактов о
малочисленном коренном народе Западной Сибири / Критерии оценки: знание
культуры народов Сибири
17.30 - 19.30 — Спортивные соревнование / Футбол на траве
19.30 - 20.30 — Ужин
20.30 - 21.30 — Свободное время, награждение по итогам дневных конкурсов
21.30 - 22.30 — Досуговое мероприятие «Вечер в кругу друзей», ночной лов
насекомых под руководством специалиста музея-заповедника.
22.30 - 23.00 — Второй ужин и личная гигиена
23.00 — Отбой

4 день
8.00 – Подъем
8.20 - 8.40 – Зарядка
8.40 - 9.00 – Личная гигиена
9.00 - 10.00 – Завтрак
10.30 - 13.30 – Конкурс юных натуралистов «Юный натуралист»: под
руководством специалиста музея-заповедника проверка сетей и ловушек,
определение видов птиц, кольцевание пойманных птиц, составление
энтомологической коллекции, определение видов насекомых, фиксация
насекомых. Локация: Поляна праздников / Критерии оценки: соблюдение
методики наблюдения/внимательность к деталям/ценность и количество
найденных видов / Номинация для награждения: «Мастер юннат»
13.30 - 14.30 – Обед
14.30 - 15.30 – Тихий час
15.30 - 16.00 – Полдник
16.00 - 17.00 – Экскурсия «Стан охотника» / Конкурс на разжигание костра с
помощью кремня и кресала / Критерии оценки: скорость разжигания по
секундомеру / Конкурс стрельбы из лука / Критерии оценки: точность попадания
в цель, общее количество баллов за 3 выстрела (считается по мишени)
17.00 - 18.30 – Экскурсия «Сельский дворик» и «Зоопарк»/ Викторина по
результатам экскурсии/ Критерии оценки: количество и полнота ответов,
активное участие / Номинация для награждения: «Друг животных»
18.30 – 19.30 – Проверка сетей, кольцевание птиц
19.30 - 20.30 – Ужин
20.30 - 21.30 – Свободное время, награждение по итогам дневных конкурсов
21.30 - 22.00 – Досуговое мероприятие «Вечер в кругу друзей»
22.00 - 22.30 – Второй ужин и личная гигиена
22.30 – Отбой
5 день
8.00 – Подъем
8.20 - 8.40 – Зарядка
8.40 - 9.00 – Личная гигиена
9.00 - 10.00 – Завтрак
10.30 - 13.30 – Конкурс «Поиск артефактов» / Локация: Археологическая беседка /
археодром / Музей наскального искусства Азии / Критерии оценки: соблюдение
методики поиска / внимательность к деталям / ценность и количество найденных
артефактов / Номинация для награждения: «Мастер открытий»

(Знакомство и изучение методик археологических раскопок вместе со специалистами
музея-заповедника «Томская писаница»)
13.30 - 14.30 – Обед
14.30 - 15.30 – Тихий час
15.30 - 16.00 – Полдник
16.00 - 17.30 – Экскурсия "Славянский мифологический лес"
17.30 - 19.30 – Спортивные соревнования / Хоккей на траве
19.30 - 20.30 – Ужин
20.30 - 21.30 – Свободное время, награждение по итогам дневных конкурсов
21.30 - 22.00 – Досуговое мероприятие «Вечер в кругу друзей»
22.00 - 22.30 – Второй ужин и личная гигиена
22.30 – Отбой
6 день
8.00 – Подъем
8.20 - 8.40 – Зарядка
8.40 - 9.00 – Личная гигиена
9.00 - 10.00 – Завтрак
10.30 - 13.30 – Экскурсия «Древнее святилище Томская писаница»
13.30 - 14.30 – Обед
14.30 - 15.30 – Тихий час
15.30 - 16.00 – Полдник
16.00 - 17. 30 – Конкурс «Копирование наскальных рисунков» / Локация:
Мастерская по копированию петроглифов / Музей наскального искусства Азии/
Критерии оценки: соблюдение методики поиска/внимательность к деталям /
ценность и количество найденных артефактов / Номинация для награждения:
«Лучший петроглифист»
(Изучение методов копирования и сохранения наскальных рисунков совместно со
специалистами музея-заповедника «Томская писаница»: микалентные копии рисунков,
прорисовка, фотографии в косом свете)
17.30 - 19.30 – Спортивные соревнования / пионербол / футбол
19.30 - 20.30 – Ужин
20.30 - 21.30 – Свободное время, награждение по итогам дневных конкурсов
21.30 - 22.00 – Досуговое мероприятие «Вечер в кругу друзей»
22.00 - 22.30 – Второй ужин и личная гигиена
22.30 – Отбой

7 день
8.00 – Подъем
8.20 - 8.40 – Зарядка
8.40 - 9.00 – Личная гигиена
9.00 - 10.00 – Завтрак
10.00 - 18.00 – Экскурсия по воде от Томской писаницы до Новоромановской
писаницы
13.30 - 14.30 – Обед на Новоромановской писанице
18.00 - 19.30 – Досуговое мероприятие «Для меня ПАС — это…»
19.30 - 20.30 – Ужин
20.30 - 21.30 – Подведение итогов турслёта / Награждение лучших участников /
Капсула времени
21.30 - 22.00 – Досуговое мероприятие «Вечер в кругу друзей»
22.00 - 22.30 – Второй ужин и личная гигиена
22.30 – Отбой
8 день, конец смены, подготовка к отъезду, отъезд.
8.00 – Подъем
8.20 - 8.40 – Зарядка
8.40 - 9.00 – Личная гигиена
9.00 - 10.00 – Завтрак
10.00 - 12.00 – Сбор вещей (попрощаться с питомцами зоопарка, с музеем и т.д.)
12.00 - 12.30 – Отъезд участников
Судейская коллегия: Горяев В.С.; Притупова В.И.; Блинов В.А

ЗАЯВКА
на участие в ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЁТЕ

№

Ф.И.О.

Дата рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Представитель
(подпись, Ф.И.О., контактный телефон)
М.П.

Должность

Контакты

Личная подпись,
подтверждающая в
заявке персональную
ответственность за свое
здоровье или печать и
подпись врача о
допуске.

Состав медицинской аптечки

№

Перечень

Количество

Бинты стерильные

3-4 шт.

2. Бинты нестерильные

1.

3.

Ножницы

4. Шины для фиксации бедра и голени
5.

Спирт медицинский

6.

№

Перечень

Количество

10. Перекись водорода

4 фл.

6 шт.

11. Валериановые капли

1 фл.

1 шт.

12. Аспирин

10 табл.

Комплект

13. Анальгин

10 табл.

150 гр.

14. Крем от ожогов

1 тюб

Термометр

1 шт.

15. Лейкопластырь

1 уп.

7.

Йод 3%

1 фл.

16. Жгут

1 шт.

8.

Спирт нашатырный

1 фл.

17. Хлоргексидин

4 шт.

9.

Риванол

1 кор.

Согласовано
Юрист: Коваленко Н. В.
Специалист по охране труда: Тихомиров Д. В.
Начальник отдела развития: Притупова В. И.

