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Положение 
об открытом туристском слете в рамках межрайонного этапа 

Московского фестиваля детско-юношеского туризма образовательных 
организаций подведомственных Департаменту образования города Москвы 

 
 
Открытый туристский слет (далее – Слет) проводится в соответствии с 

Перечнем конкурсных мероприятий, рекомендуемых Департаментом 
образования города Москвы в рамках межрайонного этапа Московского 
открытого фестиваля детско-юношеского туризма среди образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.  

 
1. Цели и задачи Слета 

- развитие детско-юношеского туризма как эффективного средства 
всестороннего формирования личности; 

- патриотическое воспитание обучающихся средствами туризма и 
краеведения; 

- изучение Родины: ее истории, культуры, природы, экономики; 
- выполнение краеведческой и общественно-полезной работы; расширение и 
углубление знаний, полученных на уроках; физическое развитие и 
оздоровление; 
- повышение уровня туристского мастерства, проверка готовности 
туристских групп к безаварийному проведению туристских походов; 

- выявление лучших туристских коллективов, организаций и учреждений. 
 

2. Руководство подготовкой и проведением Слета 
2.1. Организация и координация работы по подготовке и проведению 

межрайонного этапа Слета возлагается на Организационный комитет (далее – 
Оргкомитет). 

2.2. Организационный комитет формируется из состава сотрудников ГБОУ 
ДО г. Москвы ДТДиМ имени А.П. Гайдара; 

2.3. Непосредственное проведение Слета осуществляется Главная 
судейская коллегия (ГСК), утвержденная Оргкомитетом. 

 
  



3. Участники Слета 
3.1.  К участию в Слете допускаются команды государственных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы.  

3.2. В Слете могут принять участие индивидуальные участники, 
прибывшие самостоятельно на поляну слета.  

3.3    Индивидуальные участники могут образовывать команды. 
3.4. Состав команды 6-10 обучающихся. В состав делегации входят 

руководитель, заместитель руководителя. Количество команд от одной 
делегации не ограничено. Команды должны иметь обязательное командное и 
личное снаряжение, соответствующее Условиям этапов.  

3.5. Возраст участников 7-17 лет.  
3.6. Группы участников определяются по классам (1-11 класс): 
 1-4 класс; 
 5-6 класс; 
 7-8 класс; 
 9-11класс. 

 3.7. Возрастная группа сборной команды определяется по возрасту 
старших участников. 

3.8. Все участники команд государственных образовательных организаций 
должны иметь медицинский допуск. 

3.9. Медицинским допуском является (на выбор): 
- отметка в графе «Виза врача» в заявке команды; 
- индивидуальная справка, в которой указано, что участник допущен к 
занятиям туризмом. 
3.10. Индивидуальным участникам в случае отсутствия медицинского 
допуска необходимо предоставить заявление от родителей об отсутствии у 
участника медицинских противопоказаний для участия в Слете. 
 

4. Время и место проведения, программа Слета 
4.1 Слет будет проводиться 20.10.2018 на территории ГБОУДО ДТДиМ 

имени А.П. Гайдара по адресу: г. Москва, ул. Шкулёва, д. 2, стр. 1. 
4.2. Слет включает набор этапов, часть из которых проходится только 

командой, другая часть может быть пройдена индивидуально. 
Для каждой группы участников предлагается определенный Условиями 

набор этапов.    
4.3.  Программа слета: 
10:00 – начало работы регистрации, работа комиссии по допуску;  
11:00 – начало работы этапов;  
17:00 – окончание работы этапов.  
4.4. Совещание с представителями команд будет проводиться 27.09.2018 с 

18:00 на территории ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара по адресу: г. Москва, 
ул. Шкулёва, д. 2, стр. 1. 
 

  



5. Порядок подачи заявок и допуска к участию в Слете 
5.1. Предварительная заявка на участие команды в Слете подается путем 

заполнения электронной формы заявки: https://goo.gl/dFySR3 
5.2. Индивидуальные участники регистрируются на поляне Слета. 
5.3. На комиссии по допуску участников, направляющая организация 

представляет в ГСК Слета следующие документы: 
- заявка команды с медицинскими допусками (Приложение 1); 
- копию приказа по образовательной организации о направлении команд для 

участия в Слете, назначении руководителей и их заместителей (помощников) с 
возложением на руководителей ответственности за жизнь и здоровье 
участников. 

 
6. Определение результатов и награждение победителей. 

6.1. Результаты прохождения этапов определяются по сумме набранных 
баллов по группам участников. Результаты Слета, время и место награждения 
будут размещены на официальном сайте ГБОУ ДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара.   

6.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.  
6.3. Все участники получают сувенирную продукцию на поляне слета. 
 

7. Обеспечение безопасности. 
7.1. Проводящая организация принимает необходимые меры по 

обеспечению безопасности участников, судей и обслуживающего персонала в 
период проведения Слета. 

7.2. Главная судейская коллегия Слета обеспечивает безопасность 
участников, судей и зрителей на этапах Слета. 

7.3. Руководитель команды несет ответственность за выполнение всеми 
участниками команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
порядка на поляне Слета, этических норм. 
  



Приложение 1. Форма заявки 
В Главную судейскую коллегию открытого 
туристского слета в рамках межрайонного этапа 
Московского открытого фестиваля детско-
юношеского туризма среди образовательных 
организаций межрайонных советов директоров 
№№ 18, 19, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы 
 
от ________________________________________  

(название командирующей организации, адрес, телефон) 
__________________________________________  

 

ЗАЯВКА 
 
Просим допустить к участию в туристском слете команду: 
  

________________________________________________________________  
(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА КЛАСС 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 
слово «допущен», 

подпись и печать врача напротив 
каждого участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 

Всего допущено к Слету ________ человек.  
 

М.П.      Врач ________________ /      / 
Печать медицинского учреждения   подпись врача   расшифровка подписи врача 
 
Руководитель команды ____________________________  
 
Заместитель руководителя команды ______________________________ 
 
Помощник руководителя ____________________________ 
 
 
Директор образовательной организации                  __________________/______________/ 

 
М.П.                                  подпись расшифровка подписи 

 


