


 

-  поисково-спасательные работы (поиск пострадавшего) 

- соревнования «Маршрут выживания»; 

- комбинированная полоса препятствий; 

- конкурсы: туристско-бытовых навыков, представления команд, краеведов; поваров 

 

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Итоги подводятся отдельно по каждому виду соревнований и конкурсов и в общем 

зачете.   Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-очков 

зачетных видов программы. Места – очки, набранные командами в конкурсной 

программе, прибавляются с коэффициентом 0,5 к общему результату команды. В случае 

равенства суммы мест у двух или более команд преимущество получает команда, 

имеющая лучший результат по виду «Маршрут выживания». 

Команда, не имеющая результатов по одному из видов программы, занимает место после 

команд с полным зачетом. 

Места команд по отдельным видам соревнований определяются согласно 

Условиям соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Команды участников, занявшие I-II-III места, в общем, и личном зачете программы 

Семинара - слета, награждаются дипломами, грамотами ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ, 

дипломами, кубками и медалями Министерства образования Калининградской области. 

            Участники соревнований «Ориент –спринт, занявшие I-II-III в личном и 

командном зачёте награждаются грамотами, дипломами, кубками и медалями ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ.  

 Команды участников, занявшие I-II-III места в отдельных видах соревнований и 

конкурсов, награждаются грамотами, дипломами и кубками ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

      Команды, не занявшие призовых мест в программе Семинара – слета, награждаются 

грамотами ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ за участие.                                                                         

Всем участникам семинара – слета вручаются свидетельства о повышении квалификации. 

 

                                                  8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с организацией и проведением Семинара-слета, осуществляются за 

счет целевых взносов участников. Целевой взнос с одного участника составляет 500 

рублей. С команды в составе 7 человек - 3500 руб.                                                                          

Целевые взносы оплачиваются на основании договора, заключенного между 

командирующим учреждением, (если оно оплачивает целевой взнос команды), и Центром 

и перечисляются на счет Центра. Участники, оплачивающие целевой взнос из своих 

денег, могут оплатить их наличными в бухгалтерию Центра до 19 сентября т. г. 

Целевые взносы расходуются на оплату работы судейской коллегии, приобретение 

кубков, медалей, грамот, дипломов, благодарственных писем, канцелярских и других 

расходных материалов. 

Расходы, связанные с проездом, экипировкой, питанием участников и тренеров, несут 

командирующие учреждения. 

 

9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 
Команды, прибывшие на Семинар – слет, обязаны иметь личное, групповое и 

специальное снаряжение для организации ночлега и быта в полевых условиях, участия в 

соревнованиях, полный запас продуктов на все дни, емкость для питьевой воды не менее 

50 литров парадную и спортивную формы одежды, медицинскую аптечку, эмблему 

команды. 

 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки, подтверждающие   участие команд в Семинаре-слете и 

гарантию оплаты целевых взносов, отправляются факсом в ГАУКОДО                   



КОДЮЦЭКТ до 12 сентября 2018 года.  

Тел./факс  (4012) 53 – 84 – 22., электронная почта cebet@mail.ru 

Организационное совещание с руководителями (представителями) команд проводится 11 

сентября 2018 г.  в ГАУКОДО  КОДЮЦЭКТ (Калининград, ул. Ботаническая д.2).Начало 

совещания в 10-00. Условия проведения соревнований и конкурсов, списки снаряжения, 

состав медицинской аптечки, форма именной заявки выдаются на совещании. 

В мандатную комиссию Семинара – слета подаются следующие документы: 

- заявка установленной формы на участие в слете-семинаре, заверенная      руководителем                                            

направляющей организации 

- документ удостоверяющий личность участника команды 

- заверенная   выписка   из приказа образовательного учреждения   о направлении 

команды; 

- индивидуальная   медицинская   справка   о     состоянии    здоровья участника (при 

отсутствии медицинского допуска в заявке команды); 

- командировочные удостоверения. 

Консультации и практическую помощь в подготовке к Семинару - слету     можно 

получить в отделе краеведения и детско-юношеского туризма КОДЮЦЭКТ с 8 сентября 

2018 г. ежедневно с 10 до 16 часов у методиста Зайцева В. П. 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРИСТСКОГО 

СЕМИНАРА-СЛЕТА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

28-30 сентября 2018г. лесной массив города Ладушкин 

Соревнования проводятся согласно «Правилам организации и проведения туристских 

соревнований учащихся Российской Федерации» М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995.-40Сс.  

             1.МАРШРУТ ВЫЖИВАНИЯ 

    В соревнованиях принимает участие команда в составе 6 участников (в том числе 

не менее двух девушек).  

    Соревнования проводятся как однодневный туристский поход, в котором команда 

выполняет задание по туристской технике, топографии, ориентированию на местности, 

оказанию первой медицинской помощи, краеведению. 

    Маршрут похода проходит по круговой системе. На всех этапах дистанции дается 

контрольное время (КВ). Команды стартуют с общего старта. На старте команда получает 

маршрутный лист, карту маршрута с местом для отметки контрольных пунктов (КП) на 

дистанциях по ориентированию (обратная сторона карты) и общее контрольное время на 

прохождение всей дистанции. У каждой команды свой первый этап. Далее команды 

передвигаются от этапа к этапу по часовой стрелке.                                                                        

Команда, превысившая контрольное время на этапе снимается с этапа и  продолжает 

дальнейшее движение по маршруту. Судья этапа фиксирует в маршрутном листе 

команды снятие с этапа. 

   Финиш команды определяется по последнему участнику команды, пересекшему 

финишную линию.  

За каждые пять минут опоздания на финиш команда получает 2 штрафных балла.  

Результат команды определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, полученных 

командой на всех этапах маршрута. 

В случае равенства результатов у нескольких команд более высокое место получает 

команда, имеющая меньшее количество штрафных баллов на технических этапах.  В 

случае равенства и этого показателя командам присваиваются одинаковые места. 

Результат команды, не прошедшей один или несколько этапов определяется после 

команд, прошедших все этапы  

Возможные этапы на дистанции 

Длина дистанции ХХХХм. Количество этапов 15  

1.Подъем по склону с самонаведением перил. Длина этапа 25метров.  

2.Спуск по склону с самонаведением перил. Длина этапа 35метров.  

3.Траверс склона. Длина этапа 25метров. 

4.Навесная переправа. Длина этапа 20 метров.  

5.Переправа по бревну с транспортировкой пострадавшего. Длина этапа 12 метров. 

6.Преодаление «болота» по слегам 

7.Ориентирование на маркированной трассе.  

8.Ориентирование на открытом маршруте (по выбору).  

9.Ориентирование в заданном направлении  

10.Движение по обозначенному маршруту («нитке»).  

11.Движение по «легенде»  

12.движение по азимуту. 

13.Поиск пострадавшего (сообщение по мобильному телефону), оказание первой помощи 

пострадавшему(тест). 

14.Поляна заданий – 1 Топография (определение топографических знаков, азимутов на 

предмет и предмета по азимуту, высоты нахождения предмета на топографической карте, 



определение недоступного предмета по заданному азимуту и расстоянию на местности, 

определение высоты предмета, азимута на заданный предмет, измерение расстояния по 

топографической карте.  

15.Поляна заданий- 2 Организация укрытия от дождя, сигналы бедствия, изготовление 

знака МАС, поиск пострадавшего (сообщение по телефону). Проводится накануне 

маршрута выживания в вечернее время. 

                     Виды ориентирования и отдельные задания на «маршруте выживания».  

1.Ориентирование по выбору. Выбор КП и порядок прохождения произвольный. На 

местности установлено 6 КП. Команде необходимо найти 4 любых КП. Отметка КП 

производится компостером, находящемся на КП, в маршрутном листе команды. Выход на 

один и тот же КП засчитывается один раз. Легенды всех КП внесены в контрольные 

карты «Маршрута выживания».   

Штраф: 120сек (4 балла) за каждый недостающий КП на этапе. 

2.Ориентирование на маркированной трассе. Команда движется по размеченной на 

местности трассе. Необходимо нанести на карту местоположение КП. Результат 

определяется по точности нанесения местоположения КП. Отметка КП производится 

путем прокалывания булавкой предполагаемого места постановки КП. Место прокола 

перечеркивается карандашом, находящимся рядом с булавкой. На первом КП 

отсутствуют средства отметки.  Отметка первого КП производится на 2-м КП, 2-го на 3-

ем и т.д. Отметка последнего КП производится у таблички «отметь последний КП». 

Центр перекрестия не должен находиться более 2мм от прокола булавки. Не допускаются 

лишние проколы для отметки КП. В противном случае команда получает максимальный 

штраф на данном этапе. 

Штраф. 60сек. (2 балла) – ошибка в определении места нахождения КП от 6 до 9мм.  

              90сек. (3 балла) - ошибка в определении места положения КП более 9мм  

3.Ориентирование в заданном направлении. Команда должна пройти отмеченные на 

карте и расположенные на местности КП в заданном порядке. Отметка КП производится 

компостером, находящемся на КП, в маршрутном листе команды. Легенды всех КП 

внесены в контрольные карты «Маршрута выживания».  

Штраф: 120 сек (4 балла) за каждый недостающий КП на этапе.  

4.Азимутальный маршрут. В начале этапа команда получает заданный азимут и 

расстояние. Необходимо выйти к контрольной точке и указать шифр таблички в 

маршрутном листе команды.  

Штраф.30сек (1балл) Ошибка при движении по заданному азимуту и расстоянию ( за 

каждые 2 градуса сверх льготных до 12 градусов). При выходе к контрольной точке 

допускается ошибка до 5 градусов. 

5.Движение по легенде. Команда должна пройти по маршруту, используя его словесное 

описание. Отметка КП, установленных на маршруте, производится путем переписывания 

шифра, находящегося на КП в маршрутный лист команды. Допускается переписывание 

шифра КП своей ручкой (карандашом).  

Штраф: 120сек (4 балла) за каждое неотмеченное или неверный шифр КП на этапе 

«Движение по легенде».  

6.Движение по обозначенному маршруту. Команда должна пройти обозначенный в 

карте маршрут. «Нитка» маршрута внесена в контрольную карту «Маршрута 

выживания». Отметка КП, установленных на маршруте, производится путем 

переписывания шифра, находящегося на КП в маршрутный лист команды. Допускается 

переписывание шифра КП своей ручкой (карандашом).  

Штраф: 120 сек (4 балла) за каждое, не отмеченное или неверный шифр КП на этапе 

«Движение по обозначенному маршруту. 

 

2. ТУРИСТСКАЯ ПОЛОСА ПРЕПЯДСТВИЙ. 

В соревнованиях принимает участие команда в составе 6 участников (их них не менее 

двух девушек). Результат команды определяется по наименьшему времени прохождения 

дистанции с учетом штрафного времени, полученного на этапах. При равенстве 



результатов у двух и более команд более высокое место получает команда, имеющая 

лучший результат на этапе «вертикальный маятник».  

Примерные этапы на дистанции 

1. Бабочка                                                      

2.Транспортировка пострадавшего на бухте веревки                                                                   

3. Ромб.                                                                               

4. Вертикальный маятник.                                                                                                                  

5. Подвесное бревно.  

6. Путанка 

 

3. ОРИЕНТИРОВАНИЕ «ОРИЕНТ-СПРИНТ» 

Состав команды: 3 мужчины и 3 женщины.  

Соревнования по ориентированию проводятся на территории лагеря. На дистанции 

находятся 20 контрольных пунктов (КП), оборудованных бело-оранжевой призмой и 

компостером. На компостере находится табличка с математическим действием (сложить, 

умножить, вычесть, разделить). Необходимо выполнить это математическое действие и 

произвести отметку КП в клеточке соответствующей результату этого математического 

действия. Например: 5х3=15. Отметка КП производится в клеточке под номером 15.  

Старт общий для всех участников. Контрольное время 40 минут. Победитель в личном 

зачете, среди мужчин и женщин раздельно, определяется по наименьшему времени 

затраченному на прохождение дистанции. 

Команда-победитель определяется по наименьшей сумме времени, показанной 2 

мужчинами и 2 женщинами. В случае равенства суммы времени у двух и более команд 

командам присваиваются одинаковые места.  

4. ПОИСК «ПОСТРАДАВШЕГО» 

От каждой команды в соревнованиях принимает участие 4 участника (не зависимо 

от пола). Один из них «пострадавший».   Командам необходимо иметь минимум два 

мобильных телефона имеющих устойчивую связь в районе соревнований. В районе 

соревнований устойчиво работают: МТС, «Мегафон», «Билайн». За 30минут до начала 

соревнований «пострадавших» судья уводит в лес. Остальная команда остается в лагере.                                                                                                               

Старт общий. «Пострадавший» звонит по мобильному телефону одному из участников 

команды и течение 2-х минут объясняет, как и где его можно найти. После получения 

информации команда начинает поиск «пострадавшего». Перед выходом на дистанцию 

команда отвечает на вопрос об оказании первой помощи (тест в карточке). Команда, 

ответив на вопрос, сдаёт карточку судье на старте и уходит на поиск «пострадавшего». 

Команда победительница определяется по наименьшему времени затраченного на поиск 

«пострадавшего». Оказание первой медицинской помощи оценивается в штрафных 

баллах.                                                                                                                                              

Команда победительница определяется по наименьшему количеству штрафных баллов. 

При равенстве штрафных баллов у двух и более команд более высокое место получает 

команда, затратившая меньшее время на поиск пострадавшего. 

 

5.  КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

                             

КОНКУРС «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМАНДЫ» 

 

Конкурс «Визитная карточка команды» проводится в форме КВН.                                                                  

Тема конкурса: «100 лет детскому туризму в России и 65 лет детскому туризму в 

Калининградской области». Выступление не более 10 минут. Приветствие состоит из 

юмористических миниатюр. Команда представляет себя (своего рода «заявка имиджа»): в 

первых словах приветствия задается «игровая ситуация», место кульминации отводится 

финальной песне конкурса.                                                                                                                    

Задача: отображение темы. Участвует вся команда.  

Судейство производится по следующим критериям: 

• соответствие теме конкурса, четкость, выражение идеи; 



• творческий подход (оригинальность, юмористичность, эмоциональность, артистизм, 

музыкальное оформление, хореография, пластика и т. д.); 

• культура поведения на сцене, доброжелательность по отношению к командам 

соперников, внешний вид; 

• режиссерское построение, находки и неожиданные решения; 

• отсутствие шуток и реприз из телевизионной версии КВН и интернета. 

Максимальная оценка 5 баллов за каждый критерий конкурса. Победителем становится 

команда, набравшая наибольшее количество баллов. Остальные команды награждаются 

дипломами в соответствии с занятыми местами. 

Жюри определяет и награждает победителей по дополнительным номинациям: 

• голос КВН; 

• лучшая шутка; 

• лучший актер КВН; 

• лучшая актриса КВН. 

 

 

 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЭМБЛЕМУ-СИМВОЛ 65-ЛЕТИЯ ДЕТСКОГО                                                   

ТУРИЗМА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Конкурс является домашним заданием. В конкурсное жюри команды сдают: эмблему в 

формате А-4, описание символики и идеи эмблемы, электронная версия эмблемы. 

Техническое задание.                                                                                                                                     

Эмблема- символ создается с использованием компьютерных технологий. 

Эмблема-символ должна отражать принадлежность детского туризма к Калининградской 

области демонстрировать традиции, историю, культуру детского туризма. 

При разработке эмблемы-символа стремиться к выразительным, лаконичным и понятным 

художественно-графическим представлениям оригинальных идей, соответствующих теме 

В проекте эмблемы-символа могут быть предусмотрены: 

Элементы историко-культурной тематики  

Лаконичные формы символики, предполагающие возможность их выполнения из 

различных материалов и на различных материалах 

Цветовое решение эмблемы-символа, 

Возможное включение в композицию эмблемы-символа кратких текстов, 

соответствующих тематике. 

Эмблема-символ может быть выполнена без текста. 

В эмблему-символ 65-летия детского туризма в Калининградской области не допускается 

включать изображения (гербы) или их фрагменты из официальной символики. 

 Критерии оценки конкурсных работ: 

- сюжетно-композиционное воплощение; 

- оригинальность формы подачи материала; 

- творческий и индивидуальный подход к идее; 

- качество художественного оформления работы. 

- поиск художественного решения, в максимальной степени отражающий характер 

муниципалитета и историю туризма. 

Максимальная оценка 5 баллов за каждый критерий оценки.                                                         

Победителем, становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. Остальные 

команды награждаются дипломами в соответствии с занятыми местами. 

 

                                                    КОНКУРС КРАЕВЕДОВ. 

 

Конкурс по краеведению проводится в форме игры «Что? Где? Когда?», 3 вопроса для 

примера, 2 тура по 12 вопросов. Если набирается одинаковое количество баллов, идет 

игра на выбывание. Все вопросы связаны с географией Калининградской области, ее 

историей, культурным и литературным наследием. Игрокам задаются вопросы, ответить 



на которые можно с помощью общих знаний и логики. За каждый правильный ответ 

команда Знатоков получает одно очко. 

Участвует 6 человека от команды. Время работы 1 час. Итоги подводятся по количеству 

набранных балов.  

Используемая литература: 

Федоров Г. М. «Знаете ли Вы Калининградскую область?» Калининград 2006г. РГУ им. 

Иммануила  Канта 

Кенигсберг-Калининград Иллюстрированный энциклопедический справочник 

Калининград Янтарный сказ 2006  

В.В.Орленок  География янтарного края России Калининград Янтарный сказ 2004  

А.П.Клемешев, Ю.В.Костяшов, Г.М.Федоров История Западной России Учебник для 6-7 

классов,8-9 классов,10-11 классов М., Олма 2007. 

Захаревич А. В. История Отечества. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 776 с. 

Петрикин А.И., Строкин В.Н. Имена в названиях улиц: Справ. изд/[Фотогр. Ю.В. 

Чернышева; Ред. А.П. Михайлова]. - Калининград: Кн. изд-во, 1988. 

Хрестоматии История западной России. Калининградская  область: Хрестоматия для 

школьников. 9-11 классы/Авт.-сост. Г.В. Кретинин; Под ред. А.П. Клемешева. - 

Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. – 320 

 

    

КОНКУРС «ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ». 

 

Туристские навыки и быт каждой команды оцениваются по следующим показателям:  

состояние лагеря; 

соблюдение правил поведения и режима жизни лагеря. 

 Первый день: контрольно-консультационный обход, в следующие дни: утренний и 

вечерний обход (проверка состояния лагеря: чистота в палатках и на территории лагеря, 

правильность хранения обуви, вещей, установки палаток). 

ПРИМЕЧАНИЕ: СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ 

ЛАГЕРЯ  И ПОЛИГОНОВ ФИКСИРУЕТ НАРУШЕНИЯ. 

 При проверке состояния лагеря, кухни и хранения продуктов учитываются:  

чистота и порядок,  

соблюдение гигиенических, противопожарных, природоохранительных норм и техники 

безопасности,  

соблюдение распорядка дня,  

правил поведения на воде и у воды,  

дисциплинированность, культура поведения и взаимоуважение между участниками 

соревнований. 

штраф: 3 балла. Состояние лагеря:  

беспорядок в лагере и палатках; 

неправильная установка палаток; 

нарушение санитарно-гигиенических требований (в палатках грязь, песок). 

штраф – 5 баллов: Состояние кухни и хранение продуктов:  

антисанитарное состояние кухни, посуды (неправильное хранение продуктов, нарушение 

гигиенических норм при приготовлении пищи); 

нарушение техники безопасности при приготовлении пищи, заготовке дров, 

неправильное хранение пил, топоров, ножей, работа без рукавиц; 

неправильно оборудованное кострище, не благоустроенная территория лагеря; 

штраф – 10 баллов. Правила поведения 

нарушение норм противопожарной безопасности, экологии; 

нарушение распорядка дня; 

невыполнение распоряжений по лагерю; 

нарушение этических норм поведения; 

нарушение порядка купания, установленного на слёте; 

штраф - 30 баллов  



употребление алкоголя, курение в лагере и местах проведения соревнований на полигоне;  

нарушение дисциплины после отбоя, нецензурные выражения на соревнованиях и в 

присутствии судей. 

 

6. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Перечень вопросов по медицине: 

- тепловой (солнечный) удар 

- открытый перелом голени 

-закрытый перелом предплечья 

-вывих предплечья 

-растяжение и разрывы связочного аппарата голеностопного сустава, 

-пищевое отравление 

-остановка артериального кровотечения на нижней конечности  

-искусственное дыхание 

-закрытый массаж сердца   

                     

                                   Список групповой медицинской аптечки                                                                      

                                                               (общий)                                                                                                                                      

1. Ножницы                                                                                                                                            

2. Дезинфицирующие средства 

3. Пинцет                                                                                                                                                               

4. Сода питьевая                                                                                                                                                                   

5. Бактерицидный пластырь                                                                                                               

6. Раствор бриллиантовой зелени 

7. Настойка йода                                                                                                                                       

8. Лейкопластырь 

9. Вата стерильная                                

10. Бинт стерильный  

11. Кровоостанавливающие средства (жгут)     

 

 

                                               Образец карточки по медицине 

Симптомы  Травма Оказание первой 

помощи 

 Примечание 

Резкая боль и 

значительная 

деформация в 

области сустава, 

усиливающаяся 

при попытке 

движения 

Растяжение и 

разрыв связок 

голеностопного 

сустава 

Наложить холод, 

дать покой, вызвать 

врача 

 

 

 

      

Перелом 

конечности 

Дать болеутоляющее 

средство, наложить 

шину 

 

Вывих Наложить давящую 

повязку, холод, дать 

успокоительное 

 

Подчеркните правильный, по вашему мнению, ответ 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.СПИСОК РЕМНАБОРА 

 

1. Шило, иглы швейные, набор ниток 

2. Изолента, универсальный клей 

3.Булавки, скотч, тесьма, ножницы 

4. Плоскогубцы 

 

8. СПИСОК ИНВЕНТАРЯ 

                                                             Основное личное  

№ 

п/п 

                  Наименование Ед. 

изм. 

К-во 

1 Обувь для межсезонья пара 2 

2 Костюм спортивный шт. 1 

3 Костюм штормовой Шт. 1 

4 Куртка теплая Шт. 1 

5 Головной убор Шт. 1 

6 Единая форма Компл. 1 

7 Рукавицы (перчатки) Шт. 1 

8 Накидка от дождя Шт. 1 

9 Фонарь на 60 часов работы  Шт. 1 

10 Мешок для мусора 60-70 литров Шт. 3 

11 Планшет 20х30см Шт. 1 

12 Блокнот, ручка Компл. 1 

13 Средства личной гигиены Шт. 1 

14 Рюкзак объёмом не менее 75 литров Шт. 1 

 

                                                        Основное командное   

№ 

п/п 

                                 Наименование Ед. 

изм. 

К-во 

1 Ведро (котелок), объём 1литр на 1 чел. Шт. 2 

2 Топор Шт. 1 

3 Нож в ножнах Шт. 2 

4 Флаг команды не менее 40х60 см шт. 1 

5 Снаряжение для ночлега на команду компл. 1 

6 Тент (не менее 2Х3 м) шт. 1 

7 Продукты питания на весь лагерь-слет компл. 1 

8 Медицинская аптечка компл. 1 

9 Непромокаемые мешки (60-90 литров) Шт. 3 

10 Сотовый телефон Шт. 2 

11 Цифровой фотоаппарат Шт. 1 

12 Флешка 2-4 ГБ Шт. 1 

    

13 Фломастеры, карандаши (цвет.+прост.) краски, кисть компл. 1 

14 Пила Шт. 1 

15 Бак для питьевой воды 40-50 литров Шт. 1 

                                                   

 

                                                            

 

 

 

 

 



 

                                                            Специальное личное   

№ 

п/п 

                                          Наименование Ед. 

изм. 

Количество       

  

1 Репшнур L= 3 м>, d= 10 мм шт. 1  

2 Репшнур L= 1,5 м, d=6 мм Шт. 2  

3 Спусковое устройство («восьмёрка» Шт. 1  

4 Система страховочная (верх+ низ) Шт. 1  

5 Карабин с муфтой Шт. 4  

6 Жумар Шт. 1  

                                                  

 

                                                            Специальное командное  

№ 

п/п 

                                            Наименование Ед. 

изм. 

Количество 

  

1 Основная веревка, L=40 м Шт. 2  

2 Компас Шт. 2  

3 Часы Шт. 2  

 

 

  При подготовке можно использовать следующую литературу:                                     

Ю.С.Константинов   Спортивный туризм (туристское многоборье). Методическое 

пособие в помощь учителям и педагогам дополнительного образования, занимающихся 

туристско-краеведческой деятельностью с учащимися). ГАОУ ДОД КОДЮЦЭКТ, 

Калининград 2010г. 

Ю.С.Константинов  Туристские слеты и соревнования учащихся. Учебно-методическое 

пособие. ЦДЮТК МО РФ. Российская международная академия туризма.  2000г. 

Ю.С.Константинов  Детско-юношеский туризм Учебно-методическое пособие М; 

ФЦДЮТиК 2006 г.                                  

 

 

  

  

 

 

 

 


