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3.2. Куратором проведения туристических соревнований «Турслет 

«ПодРюкзаком» является Краевой центр семьи и детей.  

3.3. Партнеры мероприятия:  

Туристический клуб «Ермак»; 

КРОО Совет отцов Красноярского края; 

Туристическая компания «Сибирский гамбит»; 

МАУ  Центр реализации социальных проектов. 

 

4. Условия участия 

4.1. Для участия в туристических соревнованиях «Турслет «ПодРюкзаком» 

приглашаются команды краевых государственных и муниципальных 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Красноярского края.  

4.2. Команда-участница соревнований состоит из 6 несовершеннолетних (3 

мальчика, 3 девочки) в возрасте от 11 до 14 лет включительно. 

4.3. Все участники, члены одной команды, должны иметь единую 

спортивную форму или свой отличительный знак, табличку с названием 

команды, спортивную обувь, головной убор, предметы личной гигиены, 

палатку или тент для защиты от плохих погодных условий, посуду для 

приема пищи, ёмкость с питьевой водой, перекус, пакеты для сбора мусора. 

4.4. До начала соревнования представителю команды необходимо провести 

инструктаж с участниками команды по технике безопасности во время 

туристических соревнований. Документ, подтверждающий  инструктаж, 

предоставляется в организационную комиссию во время регистрации команд. 

Представители несут ответственность за жизнь и здоровье детей, дисциплину 

во время соревнований, соблюдение техники безопасности, 

противопожарных и экологических требований. 

4.5. Учреждения социального обслуживания семьи и детей Красноярского 

края обеспечивают участие болельщиков команд в мероприятиях. 

4.6. Общее количество участников, в том числе болельщиков команд, 

краевых соревнований, не менее 60 человек. 

 

5. Сроки и порядок проведения соревнований 
5.1. Туристические соревнования «Турслет «ПодРюкзаком» среди команд 

краевых государственных и муниципальных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Красноярского края проводятся в два этапа:  

Первый этап (май - июнь) – зональный этап. Проводится с 29.05.2019 

г. по 21.06.2019 г. и организовывается краевыми государственными 

учреждениями социального обслуживания семьи и детей: 

– в западной группе территорий края КГБУ СО Центр семьи 

«Ачинский»; 

– в восточной - КГБУ СО Центр семьи «Канский»; 

– в центральной - КГБУ СО Центр семьи «Дивногорский»; 

– в северной - КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский»; 

– в южной – КГБУ СО Центр семьи «Минусинский». 
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В ходе первого этапа в каждой группе территорий края осуществляется 

отбор одной лучшей команды для участия в краевых соревнованиях «Турслет 

«ПодРюкзаком». 

 Второй этап – краевые соревнования. Организатором краевого этапа 

туристического слета является Краевой центр семьи и детей.  Краевой этап 

состоится  02.07.2019 г. в г. Красноярске на базе МАУ Центр реализации 

социальных проектов (о. Татышев) с восточной стороны от Октябрьского 

моста части острова. 

5.2. Заявки на участие в туристических соревнованиях оформляются по 

форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению и 

направляются в учреждения социального обслуживания семьи и детей, 

являющимися организаторами зонального и краевого этапов соревнований. 

 Сроки предоставления заявок для участия в зональном этапе 

туристических соревнований устанавливаются организаторами зональных 

этапов соревнований.  

 Заявки на участие во втором краевом этапе туристических 

соревнований направляются в Краевой центр семьи и детей по e-mail: 

family_krs@mail.ru в срок до 24 июня.    

5.3. По окончании первого этапа учреждения социального обслуживания 

семьи и детей края, являющиеся организаторами зонального этапа 

туристических соревнований «Турслет «ПодРюкзаком», представляют отчет 

о проведенном мероприятии, фото, видеоматериалы в Краевой центр семьи и 

детей не позднее 24 июня 2019 г.   

5.4. В ходе проведения зонального этапа, организаторы туристических 

соревнований могут использовать следующие этапы: 

1. Установка палатки; 

2. Преодоление «болота»; 

3. Ориентирование; 

4. Транспортировка «пострадавшего»; 

5. Бивак; 

6. Переправа с оттяжкой маятником; 

7. «Паутинка»; 

8. «Параллельные перила» и другие спортивно-туристические состязания.  

 

 В ходе проведения краевых туристических соревнований командам 

предстоит пройти состязание в следующих этапах туристического маршрута:  

1. Полоса препятствий (горизонтальный маятник, параллельные перила, 

«Бабочка»,  движение по качающимся опорам) 

2. Преодоление болота с альпенштоком; 

3. Рафте. Преодоление водной преграды на плавательном средстве; 

4. Движение по азимуту; 

5. Краеведение; 

6. Конкурс туристической песни. 

  

 Дополнительная информация об условиях прохождения 

туристического маршрута содержится в Приложении 2.  
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5.5. Порядок выхода команд на дистанцию туристического маршрута 

устанавливается согласно жеребьевке.   

 

6. Судейская команда соревнований 
6.1. Состав судейской команды первого этапа соревнований утверждается 

организаторами зонального этапа соревнований.  

6.2. Судейская команда второго этапа туристических соревнований «Турслет 

«ПодРюкзаком»  формируется из представителей куратора соревнований и 

партнеров мероприятия.   

 

7. Награждение команд 

7.1. По результатам краевого этапа соревнований определяются победители 

(1, 2, 3 место) спортивных игр «Турслет «Подрюкзаком» среди команд 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Красноярского края. 

Участники и победители краевых соревнований награждаются дипломами. 

 

8. Условия финансирования 

8.1. Расходы по организации и проведению краевого этапа соревнований 

«Турслет «ПодРюкзаком» среди команд краевых государственных и 

муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей края 

возлагаются на Краевой центр семьи и детей.  

8.2. Оплата проезда команд краевых государственных и муниципальных 

учреждений социального обслуживания семьи и детей до места проведения 

первого (зонального) этапа, а также – второго (краевого) этапа соревнований 

в г. Красноярск и обратно, осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

 

  


