УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о туристском слете учащихся Союзного государства
1. Общие положения
1.1. Туристский слет учащихся Союзного государства (далее - Слет)
проводится в соответствии с постановлением Совета Министров
Союзного государства от 23 июля 2007 года № 22 «О мероприятиях
Союзного государства в сфере образования» и постановлением Высшего
государственного совета Союзного государства от 25 декабря 2013 года
№12 «О Плане мероприятий Союзного государства на 2014-2015 годы,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».
1.2. Целью Слета является укрепление дружеских связей между
юными туристами Республики Беларусь и Российской Федерации. В
процессе подготовки и проведения Слета решаются следующие задачи:
дальнейшее развитие туристско-краеведческой работы с
учащимися;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- изучение, обобщение и пропаганда эффективного опыта
организации туристско-краеведческой работы с учащимися;
-использование туризма для укрепления здоровья, духовного и
физического воспитания учащихся, приобщения к здоровому образу
жизни;
- повышение спортивного мастерства юных туристов, выявление
сильнейших юных туристов и команд Беларуси и России.
1.3. Организаторами Слета являются Министерство образования
Республики Беларусь и Министерство образования и науки Российской
Федерации (далее - Организаторы).
2. Место и время проведения слета
Слет проводится на территории Минской области Республики
Беларусь с 25 июня по 1 июля 2014 года.

3. Руководство проведением слета

3.1. Руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет
Оргкомитет (Приложение 1).
3.2. Непосредственное проведение Слета возлагается на Главную
судейскую коллегию, состав которой утверждается Оргкомитетом.
3.3.
Непосредственную организацию Слета осуществляют
учреждение образования «Республиканский центр экологии и
краеведения» Министерства образования Республики Беларусь (далее РЦЭиК) и федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения» (далее - ФЦДЮТиК).
3.4. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников в
пути и в дни проведения Слета возлагается на руководителей команд.
4. Участники слета
4.1. В Слете принимают участие 8 команд Республики Беларусь (в
том числе 2 команды от Минской области и по одной команде от других
областей и г. Минска) и 34 команды субъектов Российской Федерации.
4.2. Состав команды - 12 человек: 10 учащихся учреждений
образования (в т.ч. не менее 3-х девушек), 2 руководителя команды
(представитель и тренер).
4.3. К участию в Слете допускаются обучающиеся - 1997-1999 гг.
рождения. Допускается участие в составе команды не более 3 участников
2000 г.р. по специальному медицинскому допуску.
5. Программа слета
5.1. Обязательные для участия виды программы Слета:
5.1.1. Соревнования по спортивному ориентированию (дистанция по выбору) - лично-командные.
5.1.2. Соревнования по туристско-прикладному многоборью в
технике горно-пешеходного туризма (далее ТПМ) - троеборье, состав
команды 6 человек не менее 2-х девушек):
- на длинной командной дистанции;
- на короткой командной дистанции;
- на короткой личной дистанции.
5.1.3. Конкурсная программа: конкурс представления команд,
краеведов, туристских газет.
5.1.4. Туристские навыки
5.2.
Соревнования и конкурсы проводятся согласно «Правилам
соревнований по туристско-прикладному многоборью в технике горно
пешеходного туризма» Республики Беларусь и Условиям проведения
каждого вида программы, которые утверждаются Главной судейской
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коллегией и публикуются на сайте отделения краеведения РЦЭиК
http://гсtkum.by.
5.3.
В период Слета его организаторами могут проводиться и другие
виды конкурсов и соревнований, которые не являются обязательными для
участия.
6. Определение результатов
6.1. Общекомандный результат в Слете не определяется.
6.2. Победители в личном и командном зачетах по отдельным видам
программы определяются по наилучшему результату в соответствии с
Условиями проведения соревнований и конкурсов.
7. Награждение победителей
7.1. Команды, занявшие I - VI места в отдельных видах спортивной
и конкурсной программы Слета, награждаются памятными призами и
дипломами Организационного комитета Слета. Руководители команд
награждаются дипломами.
7.2. Команды, занявшие I - VI места в троеборье спортивной
программы Слета, награждаются памятными призами, дипломами
Организационного комитета Слета.
7.3. Участники, занявшие I - VI места в личных соревнованиях,
награждаются дипломами Организационного комитета Слета, памятными
призами.
7.4. Участники команд-победительниц и призеров Слета, указанных
в п.7.2., а также победители и призеры личных соревнований
дополнительно награждаются медалями.
7.5. Главная судейская коллегия Слета может вносить предложения о
награждении отдельных команд или участников специальными призами,
учрежденными Оргкомитетом слета, органами Союзного государства,
иными организациями и физическими лицами.
7.6. Всем участникам и судьям вручаются свидетельства участников
Слета.
8. Условия приема участников
8.1. Команды, прибывшие на Слет, обязаны иметь с собой
снаряжение для организации ночлега и быта в полевых условиях, единую
парадную и спортивную форму одежды, личное и групповое снаряжение
для участия в соревнованиях и конкурсах.
8.2. Подробная информация об условиях участия размещается на
сайте
отделения
краеведения
РЦЭиК
Республики
Беларусь
http://гсtkum.by.
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9. Финансирование слета

9.1. Оплата расходов, связанных с проведением Слета (частичные
транспортные расходы по проезду участников Слета из Российской
Федерации и Республики Беларусь к месту проведения Слета и обратно;
питание участников в период проведения Слета; награждение
победителей и призеров; оплата работы судей; культурная программа, а
также другие расходы, предусмотренные сметой расходов на проведение
Слета), производится за счет средств бюджета Союзного государства.
9.2. Смета расходов на подготовку и проведение Слета утверждается
в установленном порядке Министерством образования Республики
Беларусь, Министерством образования и науки Российской Федерации по
согласованию с Постоянным Комитетом Союзного государства.
9.3. Проезд команд Российской Федерации до г. Москва и питание
команд в пути осуществляется за счет средств направляющих
организаций.
9.4. Другие расходы, связанные с участием команд Республики
Беларусь и Российской Федерации, непредусмотренные сметой расходов,
осуществляются за счет средств направляющих организаций.
10. Порядок и сроки подачи заявок
10.1. Предварительная заявка (Приложение 2) на участие в Слете
направляется за два месяца до начала Слета:
-для команд Российской Федерации - в ФЦДЮТиК, по адресу:
111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 38А, тел./факс (495) 361-89-91,
е-mail: mail@turcentrrf.ru
- для команд Республики Беларусь - в РЦЭиК, по адресу:
220131, г. Минск, ул. Лукьяновича, д.18. тел. (10-37517) 262-04-25,
тел./факс - 62-54-21, е-mail: belarussunitur@mail.ru
10.2. Отбор команд субъектов Российской Федерации для участия в
Слете осуществляет ФЦДЮТиК, команд Республики Беларусь - РЦЭиК.
10.3. По прибытию команд на Слет руководителем команды
представляются следующие документы:
- именная заявка (Приложение 3);
-заверенная выписка из приказа учреждения образования о
направлении команды;
-свидетельство о рождении или паспорт (при достижении 14летнего возраста) на каждого участника;
- справка из учреждения образования на каждого участника с
фотографией и печатью данного учреждения;
- страховой медицинский полис на каждого участника;
- полис страхования от несчастных случаев на период соревнований
на каждого участника;
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- классификационные книжки на каждого участника;
- доверенность направляющей организации на руководителя для
получения материальных ценностей;
- доверенность направляющей организации на руководителя для
получения продуктов питания.
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Приложение 1
к Положению о туристском
слете учащихся Союзного
государства

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению туристского слета учащихся
Союзного государства
Якжик
Виктор Викторович
(председатель)

- заместитель Министра образования Республики
Беларусь

Каганов
Вениамин Шаевич
(сопредседатель)

- заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации

Юшкевич
Александр Николаевич
(сопредседатель)

- заместитель председателя Минского областного
исполнительного комитета (по согласованию)

Соротник
- начальник управления социальной,
Мария Александровна
воспитательной и идеологической работы
(заместитель председателя) Министерства образования Республики
Беларусь
Хандогий
- директор учреждения образования
Ирина Михайловна
«Республиканский центр экологии и
(ответственный секретарь) краеведения»
Члены оргкомитета:
Бостанджогло
Михаил Михайлович

- директор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения»

Жур
Лидия Андреевна

- заместитель директора Учреждения
образования «Республиканский центр экологии
и краеведения»

Казак
Г алина Николаевна

- начальник управления образования Минского
облисполкома
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Кононова
Наталья Станиславовна

- советник Представительства Постоянного
Комитета Союзного государства в городе
Минске (по согласованию)

Коржов
Василий Васильевич

- генеральный директор ГПУ «Национальный
парк «Нарочанский» (по согласованию)

Мирончик
Михаил Владимирович

- председатель комитета по образованию
Минского горисполкома

Омельченко
Владимир Иванович

- заместитель директора федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения»

Онуфрович
Елена Владимировна

- главный специалист управления социальной,
воспитательной и идеологической работы
Министра образования Республики Беларусь

Страдзе
Александр Эдуардович

- директор Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодёжи
Министерства образования и науки Российской
Федерации

Уласевич
Анна Альбертовна

- консультант отдела бухгалтерского учета и
контрольно-ревизионной
деятельности
Министерства
образования
Республики
Беларусь

Шатько
Илья Иванович

- председатель Мядельского районного
исполнительного комитета

Янович
Иван Иосифович

- начальник отдела социальной политики
Постоянного комитета Союзного государства
(по согласованию)
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Приложение 2
к Положению о туристском
слете учащихся Союзного
государства

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа
исполнительной власти,
осуществляющего управление
в сфере образования

М.П.

Предварительная заявка
на участие в туристском слете учащихся Союзного государства
______________________________________________ - заявляет на участие
(название органа исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере образования)

в туристском слете учащихся Союзного государства 2014 г. команду
(название
(название
образовательного
образовательного
учреждения
учреждения
или указать
или указать
«Сборная
«Сборная
команда»)
команда»)

Руководитель команды_____________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Адрес учреждения образования с индексом1:_____________________
Телефон (факс):___________________________________________________
Электронная почта:________________________________________________

Директор___________________________________ ___________________
(Подпись, печать)

1 - определяется органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования, в случае
заявки сборной команды субъекта Российской Федерации или Республики Беларусь

Приложение 3
к Положению о туристском
слете учащихся Союзного
государства

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа
исполнительной власти,
осуществляющего управление в
сфере образования
М.П.
Заявка
на участие в туристском слете учащихся Союзного государства
от

Фамилия, имя, отчество
участника

Спортивный
разряд

№ п./п.

название субъекта Российской Федерации или Республики Беларусь

Дата и год
рождения

Учреждение
образования

Медицинский
допуск
(слово «ДОПУЩЕН» подпись
и печать врача напротив
каждого участник)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Всего допущено к соревнованиям

человек.
М.П. (Печать медицинского учреждения)

/

Врач ____________
Подпись врача

Расшифровка подписи врача

Руководитель команды________________________________________ _____ _______________
ФИО полностью, должность, служебный телефон, e-mail

Заместитель руководителя команды (судья на время проведения соревнований)
ФИО полностью, должность
1

Адрес учреждения образования с индексом :______________________________________
Телефон (факс):________________________ Электронная почта:___________________________
Директор
Подпись, печать)

- определяется органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования, в случае
заявки сборной команды субъекта Российской Федерации или Республики Беларусь
1
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