7.50 – совещание судей;
08.30 – 8.50 – завтрак 1 смена;
8.50 – 9.10 - завтрак 2 смена;
10.00 - 12.15 соревнования по спорт. ориентированию*, верёвочный городок, вождение велосипеда)
11.00 - 13.15- личные первенства (вождение велосипеда, скалолазание , дартс, стрельба, верёвочный городок)
12.15 – 13.15 - соревнования по футболу, волейболу;
13.15–13.45 – обед 1 смена;
13.45 -14.15 – обед 2 смена;
14.20 – 14.45 – командный конкурс «Вязка узлов»*;
14.45 – 15.45 – игра «Великолепная команда»*
16.00 – 18.30 – соревнования по футболу, волейболу;
18.00 – 19.00 - перетягивание каната
19.00 – 19.20 – ужин 1 смена;
19.20-19 40 – ужин 2 смена;
с 19.40 - сдача фото на конкурс* до 21.00(по графику);
20.10 – 20.50. – совещание представителей команд;
21.00 - 21.40- интеллектуальный конкурс;
22.00 - конкурс «Песни у костра»*, показ фото и видеороликов, промежуточное награждение;
01.00 – отбой.
3 день 14 мая
7.15 – совещание судей;
8.00 – 8.20 – завтрак 1 смены;
8.20 – 8.40 – завтрак 2 смены;
9.20- 12.30 - соревнования «Контрольно - туристский маршрут» (КТМ)*;
13.00- 13.30 – обед 1 смена;
13.30- 14. 00 – обед 2 смена;
14.00 -14.30 - итоговое совещание;
14.35 - финал конкурса «Вязка узлов», закрытие слета, сдача корпусов и отъезд.
В течение всего Слета будет проводиться проверка туристского быта.
Определение результатов
Результаты Слёта подводятся отдельно по двум группам: 1- смешанные команды, 2 – женские команды. Конкурсная
программа и виды по выбору оцениваются вместе по двум группам. Итоги личных первенств среди женщин подводятся
независимо от группы.
Место команды в общем зачете определяется по сумме баллов, полученных в отдельных видах программы. Более
высокое место занимает команда, имеющая меньшую сумму баллов. Количество баллов, которые получает команда в
каждом из видов, равно месту команды, умноженному на коэффициент вида (Приложение №4). Штрафные баллы,
полученные по турбыту, трудовому десанту учитываются с коэффициентом 0,2. В случае равенства результатов
предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат в соревнованиях «КТМ». Команда, не имеющая зачета, в
каком – либо из видов программы, занимает место равное последнему месту, умноженному на коэффициент 1,5.
Награждение
Команды, ставшие победителями и призерами в комплексном зачете, отдельных видах программы, участники в личном
зачете турэстафеты, соревнованиях по спортивному ориентированию, личных первенствах награждаются грамотами
управления образования Брянской городской администрации. При наличии спонсоров победители и призёры Слёта
будут награждаться призами.
Финансирование
Расходы, связанные с организацией Слёта несет МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.
Брянска. Расходы по питанию судей - Брянская областная организация профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
Расходы по организации питания участников Слёта - районные организации профсоюза работников народного
образования города, области.
Проезд за счет командирующих организаций или участников Слёта.
Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация
Совещание представителей команд состоится 17 марта 2017 г. в 15. 00 час. в ЦДиЮТиЭ. г. Брянска.
по адресу: г. Брянск, ул. Б. Хмельницкого, 81-а. Явка представителей обязательна.
Для участия в Слёте необходимо подать предварительную заявку на форуме сайта www.turizmbrk.ru. в разделе
«Соревнования» (далее Форум) до 5 мая 2017 г., указав название образовательного учреждения, команды, количество
чел. (в соответствии с Положением, большее количество участников не допускается), Ф.И. капитана, контактный
телефон капитана.

Электронную именную заявку (формата Exsel 2007 г. шрифт Times New Roman, размер 12), заполненную в соответствии
с формой (Приложение №1) необходимо подать на эл. адрес TyrizmBryansk@yandex.ru до 18.00 5 мая 2017 г. Также
подается электронная техническая заявка на соревнования по спортивному ориентированию (формата Exsel 2007, Ф.И.
участника, школа). В случае не подачи или несвоевременной подачи заявок (именной, на соревнования по с/о), команде
начисляются штрафы по турбыту.
Условия приема команд
Команды размещаются в корпусах оздоровительного лагеря или палатках (по желанию).
Расселение в корпуса осуществляется согласно порядку заявки на форуме.
Для размещающихся в палатках – премия: минус 3 балла от суммы баллов комплексного зачёта.
Для размещающихся в палатках, при необходимости, коврик и спальник выдаются бесплатно по предварительной заявке
(заявки оставлять на форуме).
За счет средств районных профсоюзных организаций: питание - 250 руб. с человека в сутки (500 руб. за двое суток). Деньги на
питание сдаются в бухгалтерию Центра туризма до 5 мая 2017 г. Тел.бухгалтерии – 63-19-55.
На месте проведения Слёта команды сдают на мандатной комиссии: именную заявку (Приложение №1), заверенную
печатью медицинского учреждения, печатью образовательного учреждения и электронную заявку (для тех, кто не
направил заявку на эл.почту), заявление-согласие на обработку персональных данных на каждого члена команды
(Приложение №5), выписку из приказа по учреждению о направлении на Слёт, копию первой страницы паспортов с
фотографией, музыкальное сопровождение для «Представление команды».
При заезде команды проходят проверку снаряжения (Приложение №2) и предъявляют аптечку (Приложение №3).
Командам необходимо подготовить домашнее задание:
-видеоролик на тему: «Мы за чистую планету» (посвящённый Году Экологии в России). Видеоролик необходимо
выслать до 4 мая 2017 г. до 18.00 час. на эл. адрес :TyrizmBryansk@yandex.ru Высланные позже указанного срока
видеоролики судейской коллегией рассматриваются с штрафными баллами (по одному баллу за каждый день).
- по желанию подготовить социальный плакат на тему «Сохраним природу вместе». Плакат должен быть выполнен в
компьютерной верстке и распечатан на принтере (типографском или обычном), формата А-3. На плакате должен быть
размещен адрес сайта www.turizmbrk.ru Социальный плакат сдаётся в ГСК в печатном и электронном виде на
мандатной комиссии, обратно не возвращается.
За справками обращаться к заведующей отделом Галине Борисовне Паниной на Форум или по телефону
63-63-49, 89208340034.
Приложение №1.
Заявка
от команды образовательного учреждения _____________
на участие в открытом туристском слете работников образования г. Брянска 11- 13 мая 2017г.
ФИО
Дата рождения Пол
Домашний
Паспортные
Занимаемая
Виза врача и печать
ДД.ММ.ГГГГ
М/Ж
адрес
данные
должность
мед. учреждения*
(с
(серия, номер,
индексом) кем выдан, дата
выдачи)
Итого к турслету допущено: _________ человек
Подпись мед. работника
__________ ФИО
Подпись руководителя команды
______ ФИО
Подпись директора
______ ФИО
МП (шк. печать) МП (печать мед. учреждения)
(*) – для печатного экземпляра. Электронный вариант высылается без этой колонки.
Приложение №2.
Снаряжение, необходимое для участия в турслете
Групповое снаряжение.
1. Медаптечка – 1 шт.
2. Топор – 1 шт.(по желанию)
3. Часы – 2 шт.
4. Блокнот, карандаш – 1 шт.
5. Рюкзак – 2 шт.(для КТМ)
6. Гитара – 1 шт.(по желанию)
7. Табличка с названием команды

8. Цифровой фотоаппарат и кабель для соединения с ПК -2 шт.
9. Видеокамера – 1 шт.
10. Ноутбук – 1шт.
11. Ёмкость для воды – не менее 2 литров (для КТМ)
12. Широкий скотч – 1
13.Ножницы -1
14.Бейджи – 7 шт.

Личное снаряжение (для каждого участника)
Обувь по сезону – 1 пара
Обувь запасная (спортивная) – 1 пара
Свитер – 1 шт.
Брюки спорт. (в т.ч. запасные) – 2 шт.
Носки шерстяные – 1 пара
Носки простые – 2 пары
Куртка – 1 шт.
Головной убор по погоде – 1 шт.
Средства личной гигиены

Накидка от дождя – 1 шт.
Репшнур (или бельевая веревка) диаметром не менее 6 мм и
длиной 1,5 м. – 1 шт.
Фонарь и комплект запасных батареек (для участия в игре
«Ночное ориентирование») – 1 шт.
Булавки для крепления номеров – 4 шт.
Резинка дл. 15 см (для крепления карточки к руке на
турэстафете) – 1 шт.
Компас – 1 шт.
Перчатки или рукавицы из плотного материала

Дополнительно для судей
Часы с секундной стрелкой или телефон с секундомером, карандаш, сидушка, зонт.
Приложение №3.
Содержание мед. аптечки:
4. Лейкопластырь
5. Нашатырный спирт
6. Таблетки (обезболивающие, сердечные, жаропонижающие,
при отравлениях) не менее 6 шт. каждого вида.
Медицинские препараты должны быть с действующим сроком годности.
1. Бинт – 2 шт.
2. Зеленка или йод – 1 шт.
3. Жгут – 1 шт.

Приложение №4.
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Приложение №5
Директору «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска
Б.В. Белову
ФИО ____________________________________
_________________________________________,
_________________________________________
_________________________________________
(название образовательного учреждения)
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________, в
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю своё согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска моих персональных данных, , включающих следующие
данные:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес места жительства;
- дата рождения;
- данные о документе, удостоверяющем личность;
- домашний адрес, контактные телефоны (домашний, мобильный).
Я согласен (а) с тем, что фото- видеоизображение меня, моё имя, интервью со мной могут быть использованы
без ограничения по времени Организаторами в некоммерческих целях, включая печатную продукцию и размещение в
сети Интернет.
Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного
документа.
Подпись______________

