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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканский туристский слет студентов Республиканской
универсиады – 2018 (далее – Слет) проводится в соответствии с
республиканским календарным планом проведения спортивных и
спортивно-массовых мероприятий на апрель – декабрь 2018 год,
утвержденным приказом Министерства образования Республики Беларусь
от 30.032018 г. № 241.
1.2. Слет проводится с целью формирования у студенческой
молодежи спортивно-туристских навыков, активизации туристской,
спортивно-оздоровительной и культурно-массовой деятельности.
1.3. Основными задачами Слета являются:
гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи;
пропаганда здорового образа жизни, спорта и туризма среди
молодежи, приобщение студентов к активному образу жизни;
совершенствование организации и проведения массовых туристских
мероприятий, обмен опытом работы;
развитие форм и методов студенческого самоуправления, поддержка
молодежных инициатив.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СЛЕТА
2.1. Организатором проведения Слета является Министерство
образования Республики Беларусь. Подготовку и проведение Слета
осуществляет организационный комитет, учреждение «Республиканский
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов»,
учреждение
образования
«Республиканский
центр экологии и
краеведения.
2.2. Непосредственное проведение мероприятий Слета осуществляет
главная судейская коллегия (далее ГСК), назначаемая организатором
Слета.
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3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Слет проводится с 31 мая по 3 июня 2018 года в
Молодечненском районе Минской области.
Схема проезда к месту проведения мероприятия будет размещена на
сайте http://rctkum.by (отделение краеведения Учреждения образования
«Республиканский центр экологии и краеведения») до 15 мая 2018 г.
4. УЧАСТНИКИ СЛЕТА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД
4.1. В Слете принимают участие команды учреждений высшего
образования.
4.2. Состав команды 26 человек: 24 участника, 1 руководитель,
1 заместитель руководителя (тренер). Участники команды – студенты
дневной формы обучения.
4.3. Состав команды для участия в конкурсных и спортивных
мероприятиях Слета команды определяют самостоятельно из общего
числа заявленных участников.
4.4. Команды должны иметь:
полный комплект снаряжения для проживания и организации
питания в полевых условиях;
специальное личное и командное снаряжение, достаточное для
участия в спортивной и конкурсной программе Слета;
емкость для воды;
табличку с названием команды;
единую спортивную и парадную форму.
5. ПРОГРАММА СЛЕТА
5.1. Программа Слета включает спортивную и конкурсную
программы.
5.1.1. Спортивная
программа
Слета
включает
следующие
соревнования по:
технике пешеходного туризма;
технике водного туризма;
технике велосипедного туризма;
спортивному ориентированию.
5.1.1.1. Соревнования по технике пешеходного туризма.
Состав команды 4 человека: 3 мужчины, 1 женщина. Соревнования
командные, проводятся на короткой командной дистанции.
Примерный перечень этапов: переправа по бревну, переправа по
параллельным перилам (организация сопровождения), преодоление
навесной переправы (организация сопровождения), подъем (спуск) по
склону средней крутизны, подъем по скалодрому, траверс склона,
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маятник, транспортировка пострадавшего на подручных средствах или на
носилках по пересеченной местности, вязка узлов. Количество и
последовательность этапов могут быть изменены.
Необходимое минимальное личное снаряжение: страховочная
система, рукавицы или перчатки для работы с веревкой, 4 карабина, 2 уса
из основной веревки для самостраховки, петля из репшнура (6 мм) для
самостраховки
схватывающим
узлом,
каска
(строительная,
альпинистская). Форма одежды закрытая (закрывающая локти и колени),
спортивная обувь без металлических шипов. Минимальное групповое
снаряжение – веревки основные – 3 шт. по 30 м.
Командный зачет определяется по сумме времени, затраченного на
прохождение дистанции командой и штрафных баллов за допущенные
нарушения.
Перевод штрафных баллов во временной штраф осуществляется
согласно правилам соревнований спортивной дисциплины «Туристскоприкладное многоборье. Техника пешеходного туризма».
5.1.1.2. Соревнования по технике водного туризма.
Состав команды 4 человека: 3 мужчины, 1 женщины (мужской и
смешенный экипажи). Соревнования командные, проводятся на короткой
дистанции «Слалом» в классе двухместных байдарок.
На прохождение дистанции дается одна попытка. Стартуют мужские
экипажи, затем смешанные. Пересадка из экипажа в экипаж запрещена.
Разрешено использовать разборные суда с мягкой оболочкой
длинной не менее 4,20 м, шириной – 0,70 м (искусственное увеличение
размеров судов не допускается). При прохождении дистанции наличие
одежды с длинным рукавом, касок и спасательных жилетов обязательно.
Командный зачет определяется по сумме времени, затраченного на
прохождение дистанции двумя экипажами команды с учетом штрафных
баллов за допущенные нарушения.
Перевод штрафных баллов во временной штраф осуществляется
согласно правилам соревнований спортивной дисциплины «Туристскоприкладное многоборье. Техника водного туризма».
5.1.1.3. Соревнования по технике велосипедного туризма (фигурное
вождение).
Состав команды 4 человека: 3 мужчины, 1 женщина.
Возможные элементы дистанции: восьмерка, змейка, качели, круг,
коридор, ворота, перенос предметов, колея, кольцо, стоп-линия.
Количество и очередность элементов могут быть изменены.
Очередность прохождения элементов для всех команд одинаковая.
Прохождение дистанции – индивидуальное.
Команды прибывают на Слет со своим велосипедом. Допускается
использование велосипеда с колесной базой не менее 100 см. При
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прохождении дистанции наличие велосипедных шлемов обязательно.
Форма одежды закрытая.
Командный зачет определяется по сумме времени, затраченного на
прохождение дистанции всеми участниками команды с учетом штрафных
баллов за допущенные нарушения. Перевод штрафных баллов во
временной штраф осуществляется согласно правилам соревнований
спортивной дисциплины «Туристско-прикладное многоборье. Техника
велосипедного туризма».
5.1.1.4. Соревнования по спортивному ориентированию.
Состав команды 4 человека: 2 мужчины, 2 женщины. Соревнования
проводятся в виде ночного ориентирования в заданном направлении.
Возможно использование системы электронной отметки. Старт
участников раздельный. Контрольное время на дистанции и порядок
старта будут разъяснены дополнительно на заседание ГСК с
руководителями команд (в день заезда). Каждому участнику необходимо
иметь компас, фонарик, часы. Рекомендуется закрытая форма одежды.
Командный зачет определяется по сумме времени, затраченного на
прохождение дистанции всеми участниками команды.
В случае снятия участника, команда занимает место после команд с
полным зачетом.
5.1.2. Конкурсная программа Слета включает:
конкурс «Туристская песня»;
конкурс «Представление туристского лагеря»;
конкурс «На лучшую газету «Будни слета»;
конкурс «Туристские навыки и быт».
ГСК оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
условия проведения конкурсных видов программы Слета, руководствуясь
целесообразностью и погодными условиями.
5.1.2.1. Конкурс «Представление команды».
Конкурс представления команд проводится в назначенное время,
порядок выступления определяет жеребьевкой. Команда должна дать
представление о своем учреждении образования, команде, интересах и
увлечениях участников команды, отразить позитивное отношение к
туризму и здоровому образу жизни. Продолжительность выступления до 8
минут. Технические средства ГСК не предоставляет. Команда не получает
баллы за критерий «музыкальное оформление», если используются
технические средства при музыкальном оформлении номера (звучание
фонограмм, «минусовок»).
Критерии оценки конкурса:
визитная карточка команды
3 балла
туристско-краеведческая тематика
3 балла
артистичность исполнения
3 балла
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музыкальное оформление
3 балла
оформление выступления
(костюмы, художественные средства)
2 балла
оригинальность
2 балла
Примечание: за превышение лимита времени оценка снижается
за каждую полную и неполную минуту на 1 балл.
5.1.2.2. Конкурс «Туристская песня».
Исполняется 2 песни: одна – на туристскую тему, вторая – на
патриотическую. Порядок выступления определяется жеребьевкой.
Технические средства ГСК не представляет.
Критерии оценки конкурса:
качество исполнения, соответствие заявленной теме
4 балла
качество музыкального сопровождения
3 балла
слаженность, сыгранность
3 балла
авторство, содержательность раскрытия темы
3 балла
оригинальность
2 балла
Заявка на конкурс подается в ГСК (включает: Ф.И.О. исполнителя,
команду, название песни и автора).
5.1.2.3. Конкурс туристских газет «Будни слета».
Тема конкурса туристских газет «Будни слета». Редколлегия
(2 участника) за установленное время (2 часа) выпускает газету,
отражающую жизнь проходящего слета.
Для выпуска газеты командам выдаются 1-2 листа ватмана,
завизированные судейской коллегией. Использование других подручных
материалов, домашних заготовок и фотографий не допускается.
Размеры, формы и объемы газет не устанавливаются. Газета не
возвращается.
Критерии оценки конкурса:
разносторонность освещения жизни слета
3 балла
содержательность, информативность
3 балла
разнообразие газетных жанров
3 балла
художественное оформление
3 балла
грамотность, аккуратность, разборчивость
3 балла
Необходимые канцелярские товары для выпуска газеты команда
привозит с собой.
5.1.2.4. Конкурс «Туристские навыки и быт».
Конкурс «Туристские навыки» оценивается по следующим
показателям:
состояние лагеря, чистота и порядок в лагере, хранение рюкзаков,
вещей, сушка одежды, правильность установки палаток, оборудование
кострищ, соблюдение природоохранных правил;
оформление лагеря;
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состояние кухни и хранение продуктов: санитарное состояние,
чистота личной и групповой посуды; гигиена упаковки и хранения
продуктов, наличие мусоросборников;
соблюдение противопожарных, природоохранных норм и техники
безопасности;
соблюдение правил поведения и режимных моментов слета
(соблюдение правил поведения, распорядка дня и программы слета);
дисциплинированность, культура поведения и взаимоуважение между
участниками слета.
Работа судейской бригады будет проходить в следующем порядке:
первый контрольно-консультационный обход проводится в день приезда,
в последующие дни - утренний и вечерний обходы. Обход лагеря
судейской бригадой совершается в присутствии руководителя или
участника команды.
Критерии оценки конкурса:
нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья
1 балл
неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения 1 балл
утилизация пищевых отходов и бытового мусора
1 балл
беспорядок в палатках и на территории лагеря
1 балл
неправильное хранение продуктов
2 балла
несоблюдение техники безопасности при работе на кухне
2 балла
грязная посуда
2 балла
мытье посуды и умывание в неустановленных местах
2 балла
нарушение
норм
противопожарной
безопасности,
5 баллов
экологического равновесия
несоблюдение распорядка дня слета
5 баллов
невыполнение распоряжений судей, членов ГСК
5 баллов
нарушение установленного порядка купания
10 баллов
грубое нарушение режимных моментов слета (курение,
10 баллов
употребление алкоголя и т.д.)
неспортивное поведение, грубость
10 баллов
Примечание: судейская бригада в любое время и в любом месте
лагеря фиксирует нарушения.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
6.1. Для участия в Слете команды подают предварительную заявку в
письменной форме не позднее 21 мая 2018 года по E-mail:
otdeltur@mail.ru. (Учреждение образования «Республиканский центр
экологии и краеведения»)
6.2. Ответственность за формирование и своевременную подачу
заявок возлагается на руководителей учреждений высшего образования.
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6.3. По прибытии на Слет команды предоставляют в мандатную
комиссию следующие документы:
именную заявку команды, заверенную подписью и печатью
руководителя
направляющей
организации,
печатью
лечебнопрофилактического учреждения, а также подписью и печатью врача на
каждого участника (приложение 1);
заверенная выписка из приказа учреждения высшего образования о
направлении команды;
командировочные удостоверения;
зачетные книжки участников Слета;
техническая заявка на каждый вид спортивной программы отдельно
(приложение 2).
7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. Итоги в каждом виде спортивной программы Слета
определяется по наилучшему результату в соответствии с Правилами вида
спорта, в каждом виде конкурсной программы – в соответствии с
условиями конкурсов.
7.2. В общем зачете Слета итоги определяются по наименьшей
сумме мест, занятых в отдельных видах спортивной программы и в общем
зачете конкурсной программы. В случае равенства этой суммы у двух или
более команд, предпочтение отдается команде, имеющей больше 1, 2, 3 и
т.д. мест в спортивной программе.
7.3. Команда, не принявшая участие, в каком либо виде
соревнований и (или) конкурсов программы Слета, занимает место после
команд с полным зачетом.
8. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СЛЕТА
8.1. Команды, занявшие I-III места в общем зачете Слета,
награждаются дипломами соответствующих степеней и кубками.
Участники команд – медалями соответствующих степеней. Руководители
и заместители руководителей команды - награждаются дипломами и
медалями.
8.2. Команды, занявшие I - III места в отдельных видах спортивной
программы Слета, награждаются кубками и дипломами.
8.3. Команды, занявшие I - III места в общем зачете конкурсной
программы Слета, награждаются призами и дипломами.
8.4. Команды, занявшие I - III места в видах конкурсной программы
Слета, награждаются дипломами.
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9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Министерство образования Республики Беларусь несет
следующие расходы по оплате:
наград для победителей и призеров Слета;
работы и питания судей;
работы обслуживающего и медицинского персонала;
медикаментов для обеспечения работы медицинского персонала;
спортивных
карт
для
соревнований
по
спортивному
ориентированию;
аренды места проведения Слета;
услуги
по
организации
индивидуального
электронного
хронометража;
приобретения дров для приготовления пищи в полевых условиях;
подвоза питьевой воды;
аренды и уборки биотуалетов;
установки мусоросборников и вывоза мусора;
ГСМ для работы автобуса (подвоз оборудования и судей из
г. Минска к месту проведения слета и обратно);
ГСМ для работы дежурного автотранспорта, генератора и
бензопилы;
канцелярских товаров, предметов снабжения и расходных
материалов для использования в полевых условиях при проведении Слета.
9.2. Направляющие организации осуществляют следующие расходы:
проезд команд к месту соревнований и обратно, суточные в пути;
питание участников в дни соревнований;
питание руководителя и заместителя руководителя в дни
соревнований;
сохранение заработной платы руководителю и заместителю
руководителя;
прокат и приобретение туристского инвентаря и снаряжения;
приобретение единой спортивной и парадной формы.
10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
10.1. Руководитель команды может опротестовать результат
соревнований или конкурсов в случае нарушения Правил вида спорта,
Условий проведения соревнований и конкурсов или судейских ошибок,
повлекших существенные изменения в определении личных и командных
мест, а также в случае неправильного допуска команд или отдельных
спортсменов к данным соревнованиям или конкурсам.
10.2. Протесты подаются в течение одного часа после окончания
каждого вида соревнований или конкурсов Слета главному секретарю
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на имя главного судьи в письменном виде с указанием пунктов Правил
вида спорта, Условий проведения соревнований и конкурсов, которые
протестующий считает нарушенными. Главный секретарь указывает на
протесте время, дату и визирует документ. Несвоевременно поданные
протесты не рассматриваются.
10.3.
Протесты
рассматриваются
ГСК
с
приглашением
заинтересованных лиц.
10.4. Принятые по протестам решения доводятся до представителей
команд на заседаниях ГСК с представителями команд в конце каждого дня
соревнований.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
11.1. Ответственность за:
безопасность проведения соревнований возлагается на ГСК;
за жизнь и здоровье участников – возлагается на руководителей и
тренеров команд;
обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах
соревнований и проживания – на руководителей команд;
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к
дистанциям соревнований, – на тренеров и руководителей команд;
за соблюдение санитарно-гигиенических и экологических норм в
местах размещения команд – на руководителей команд.
12. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
12.1. На соревнованиях во время их проведения присутствует врач,
готовый к оказанию первой медицинской помощи.
12.2. Обязанности врача:
подготовка медикаментов и перевязочного материала;
оборудование на месте соревнований пункта оказания первой
помощи;
оказание первой медицинской помощи;
направление, при необходимости, пострадавшего в больницу;
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте
проведения соревнований.
.
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ВУЗа
___________________________
(подпись) (Инициалы, фамилия)
М.П.

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
команды
_______________________________________________________________
на участие в республиканском туристском слете
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСИАДЫ – 2018
№

Фамилия, имя, отчество

Дата
рожд.

Факультет, курс

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Всего допущено к соревнованиям ________ человек
М.П. (печать медицинского учреждения)

Врач ______________ / ________________________________
(подпись)

Ф.И.О. врача

Руководитель команды__________/ _____________________________________
(подпись)

Ф.И.О. полностью, должность, телефон

Тренер ___________/ _______________________________________
(подпись)

Ф.И.О. полностью, должность, телефон

Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
команды
_______________________________________________________________
на участие в спортивной программе республиканского туристского слете
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСИАДЫ – 2018
№
1.
2.
3.
4.

Соревнования по технике пешеходного туризма
Фамилия, имя

Соревнования по технике водного пешеходного туризма
№
Фамилия, имя
Мужской экипаж
1.
2.
Смешенный экипаж
3.
4.
Соревнования по технике велосипедного пешеходного туризма
№
Фамилия, имя
1.
2.
3.
4.
№
1.
2.
3.
4.

Соревнования по спортивному ориентированию
Фамилия, имя

Руководитель команды__________/ _____________________________________
(подпись)

Ф.И.О. полностью, телефон

