


 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Всероссийский туристский слет туристов-лыжников на границе Европы и Азии проводится в 

целях организации площадки ежегодного места встречи студенческого и профессионального 

туристского сообщества, обсуждения первоочередных задач развития массового спортивного 

туризма и активного отдыха, вопросов обеспечения безопасности людей в природной среде, 

подготовки кадров и организации взаимодействия туристских общественных организаций. 

Задачами проведения Слета являются: 

 приобретение участниками слета теоретических знаний и практического опыта в проведении 

туристских мероприятий, организации студенческих туристских клубов, в подготовке 

судейства для приема нормативов ГТО по туризму; 

 установление и развитие личных контактов между руководителями и активом студенческих 

турклубов разных вузов в рамках Ассоциации студенческих туристских клубов России; 

 обучение участников современным технологиям и лучшим практикам организации 

двигательной активности; 

 повышение уровня компетенций в организации и проведении туристских маршрутов, 

отработка навыков использования современного поисково-спасательного оборудования; 

 подготовка спортивного резерва; 

 выявление сильнейших команд по спортивному туризму; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся спортивным туризмом. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский туристский слет туристов-лыжников на границе Европы и Азии проводится с 

07 по 11 марта 2019 года в санатории «Зеленый Мыс» Свердловская область, г.Новоуральск, 

ул.Загородная, д.12. 

В программу Слёта входят следующие мероприятия: 

  «Туриада» – трехдневный лыжный поход с отработкой тактических и технических приемов, 

используемых в лыжном спортивном туризме, и проведения спасательных работ в зимних 

условиях; 

 чемпионат России среди студентов по спортивному туризму в дисциплине «дистанции-

лыжные» согласно календарному плану РССС; 

 форум «Студенческий спортивно-оздоровительный туризм – тенденции развития» согласно 

календарному плану ФСТР; 

 учебный семинар по приему норматива ГТО по туризму и организации площадок по приему 

туристских навыков; 

 конкурсная программа среди студенческих туристских клубов; 

 мастер-классы и тематические площадки по популярным видам спортивного туризма, 

встречи с уникальными путешественниками. 

 чемпионат России по спортивному туризму на лыжных дистанциях (согласно календарю 

Минспорта России); 

 открытые областные соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях 2-го и 3-

го класса (согласно календарю Минспорта Свердловской области); 

 однодневные кросс-походы к обелиску «Европа-Азия» на границе двух континентов и к 

скалам Семь Братьев. 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЕТА 

Общее руководство проведением Слета осуществляет ФСТР, РССС, Министерство 

физической культуры и  спорта   Свердловской области совместно с РОО «ФСТ СО». 

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Слета 

возлагается на РОО «ФСТ СО». 

Главный судья Слета – Яговкин Андрей Юрьевич (спортивный судья Всероссийской 

категории). 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
Спортивные соревнования Слета проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а также отвечающих требованиям Правил по виду спорта. 

Участие в спортивных соревнованиях Слета осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 
допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 
613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям Слета по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 
спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям Слета по медицинским показаниям 
осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на РОО «ФСТ СО». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 

Слета являются:  

 главный судья Слета – Яговкин Андрей Юрьевич (ССВК); 

 руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 18.04.2014 года «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К  слету допускаются делегации ВУЗов России, муниципальных образований, коллективов 

физкультуры, туристских клубов, секций, спортивных школ, учреждений дополнительного 

образования Свердловской области и других регионов РФ. Состав делегации для участия в слете – 

до 20 человек. В каждом виде программы слета могут принять участие: спортивные соревнования – 

до 8 человек; туриада – 4-6 человек; деловой форум и конкурсная программа – до 4 человек,  

тренер-представитель и обязательный судья от делегации.  

Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска согласно 

положениям о соревнованиях. Участники Туриады должны иметь опыт участия в походах 

выходного дня. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Слете подаются до 1 февраля 2019 г.  

Заявки на участие в Слете, подписанные руководителем командирующей организации, и 

иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску участников соревнований 

07 марта 2019 г на месте Слета.  



На каждого участника соревнований и Туриады должны быть представлены: паспорт 

(свидетельство о рождении), медицинская справка, студенческий билет (для учащихся вузов). На 

спортивного судью необходимо представить оригинал судейской книжки. Все члены делегации 

должны иметь необходимые документы для оформления проживания. 

 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей в Туриаде осуществляется в соответствии с правилами по виду 

спорта «Спортивный туризм» от 22.07.2013 и Положением о Туриаде. 

Определение победителей в чемпионате России, в чемпионате РССС, в открытых областных 

соревнованиях по спортивному туризму осуществляется в соответствии с правилами по виду спорта 

«Спортивный туризм» от 22.07.2013, «Регламента проведения соревнований по группе дисциплин 

«дистанции – лыжные» (от 28.03.2015) и положениями о соревнованиях. 

Определение победителей в конкурсах Слета осуществляется в соответствии с Положением о 

конкурсной программе Слета. 

Делегациям дополнительно начисляются баллы за активное участие в мероприятиях Слета 

(форум, учебные семинары, мастер-классы, тематические площадки, кросс-походы). 

Победителем Слета является делегация, набравшая наибольшую сумму баллов в 

комплексном зачете за Туриаду, соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 

конкурсы и участие в мероприятиях Слета. При равенстве суммы баллов приоритет дается 

командам, занявшим лучшие места в Туриаде, затем в соревнованиях по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях, затем в конкурсной программе. 

 
Наименование мероприятий Слета Баллы за участие в мероприятиях 

Туриада 100 баллов за первое место; остальные места распределяются в 

соответствии с пропорционально полученными баллами 

(очками)  

Чемпионат РССС на лыжных дистанциях 100 баллов за первое место; остальные места распределяются в 

соответствии с пропорционально полученными баллами 

(очками) 

Чемпионат РФ на лыжных дистанциях 100 баллов за первое место; остальные места распределяются в 

соответствии с пропорционально полученными баллами 

(очками) 

Открытые областные соревнования  на лыжных 

дистанциях  

100 баллов за первое место; остальные места распределяются в 

соответствии с пропорционально полученными баллами 

(очками) 

Конкурсная программа 100 баллов за первое место; остальные места распределяются в 

соответствии с пропорционально полученными баллами 

(очками) 

Форум «Студенческий спортивно-оздоровительный 

туризм – тенденции развития» 

15 баллов – за выступление на форуме с сообщением 

2 балл за участие (присутствие) на заседаниях форума 

Семинар по приему норм ГТО по туризму 10 баллов за каждого участника, сдавшего зачет и получившего 

справку о прохождении семинара 

Кросс-поход на границу «Европы и Азии 3 балла за каждого участника 

Кросс-поход на скалы 7 братьев 3 балла за каждого участника 

Встречи с интересными людьми 2 балла за каждого участника 

Мастер-классы 2 балла за каждого участника 

  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Слёт проходит при поддержке Фонда президентских грантов (№ заявки: 18-1-013119). 

Проезд участников осуществляется за счёт направляющей (командирующей) стороны, 

проживание и питание обеспечивается организаторами Слёта за счёт средств президентского 

гранта. Также, по предварительной договоренности, организаторы обеспечивают группы, 

участвующие в Туриаде, лыжным походным снаряжением. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 



мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов «Наградная атрибутика». 

Российский студенческий спортивный союз осуществляет финансовое обеспечение 

спортивных соревнований по статье расходов «Наградная атрибутика». 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

в лице ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с 

Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и нормами расходов на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий по статье расходов «Наградная атрибутика». 

 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований и мероприятий Слета, осуществляется за счет Фонда президентских 

грантов и РОО «ФСТ СО».  
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры Чемпионата России по спортивному туризму награждаются в 

соответствии с положением о ЧР РФ. 

Победители и призеры Чемпионата России студенческого спортивного союза по 

спортивному туризму награждаются в соответствии с положением о ЧРСС. 

Победители и призеры в конкурсной программе награждаются в каждом конкурсе в 

соответствии с положением о конкурсной программе.  

Делегация – победитель Слета в комплексном зачете награждается дипломом слета и 

памятным кубком. 

Лучшая студенческая команда слета награждается памятным кубком имени группы 

И.Дятлова. 

 

Организаторы слета оставляют за собой право изменить программу соревнований в случае 

непредвиденных обстоятельств 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СЛЕТ 
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