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ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Региональном слёте  

«Школа путешественников Фёдора Конюхова» 

 

Общие положения 

1.1.Основной целью Слёта является укрепление дружеских связей между юными 

туристами. В процессе подготовки и проведения слета решаются следующие 

задачи:  

- развитие туристско-краеведческой работы с обучающимися;  

- патриотическое воспитание подрастающего поколения;  

- использование туризма для укрепления здоровья, духовного и физического 

воспитания обучающихся, приобщения к здоровому образу жизни;  

- развитие наблюдательности, творческой инициативы, активной социальной 

 позиции у участников слета; 

- развитие научно-исследовательского потенциала у участников слета 

- раскрытие и реализация возможностей «Школы путешественников Фёдора 

Конюхова» через знакомство с историей, культурой, природой края.  

1.2. Организаторы слёта: Вологодская региональная общественная организация 

«Вологодский центр туризма», детский оздоровительный лагерь «Школа 

путешественников Федора Конюхова», Вологодское региональное отделение 

«Русское географического общество», при поддержке Фонда президентских 

грантов в рамках реализации проекта «Школа путешественников». 

 
2. Время и место проведения 

2.1. Слёт проводится 25-27 сентября 2020 года в Тотемском муниципальном 

районе на базе ДОЛ «Школа путешественников Фёдора Конюхова» (10 км от г. 

Тотьма). 

 

3. Руководство проведением слёта 

3.1. Для руководства подготовкой и проведением Слета Организаторами 

 формируется Оргкомитет.  

3.2. Непосредственное проведение Слета возлагается на Главную судейскую 

 коллегию. 

3.3. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников в пути и в 

дни проведения Слёта возлагается на руководителей команд. 

 

4. Участники 

4.1. Для участия в слете приглашаются туристские команды Вологодской 

 области. 

4.2. Состав команд - 7 человек: 6 участников, 1 руководитель команды. 

4.3. Возраст участников – до 18 лет на момент проведения слета. 

 

5. Программа слёта 
25 сентября  

Заезд, размещение, конкурсная программа, посещение музея Ф.Конюхова 

26 сентября 

Соревнования по ориентированию, технике пешеходного туризма, конкурсная 

программа. Проведение круглого стола по вопросам развития туризма в регионе. 

27 сентября  

Соревнования по ориентированию (суперспринт), экотропа «Изониха». 

В период Слёта его организаторами могут проводиться и другие виды конкурсов 

и соревнований. 

 



 

6. Определение результатов 
6.1. Результаты команд в отдельных видах программы не суммируются и общий 

результат по ним не определяется.  

6.2. Победитель в личном и командном зачете по отдельным видам программы 

определяется по наилучшему результату в соответствии с Условиями проведения. 

 

7. Награждение победителей  

7.1. Команды, занявшие I - III места в отдельных видах программы, 

награждаются дипломами Слёта. Участники команд занявших призовые места 

награждаются дипломами Слёта. 

7.2. Участники, занявшие I — III места в личном зачёте награждаются 

 дипломами Слёта и медалями.  

7.3. Главная судейская коллегия Слёта может вносить предложения о 

награждении отдельных команд или участников специальными призами, 

учрежденными Оргкомитетом Слёта, иными организациями и физическими лицами. 

 

8. Условия приема участников  

8.1. Команды, прибывшие на Слёт, обязаны иметь с собой обязательное личное и 

групповое снаряжение для участия в соревнованиях и конкурсах. 

8.2. Подробная информация об условиях участия и списки снаряжения будут 

направлены командам  после получения заявки, а так же размещена на сайте: 

http://tourism-center35.ru/ и в официальной группе в соц.сети: 

https://vk.com/tourism_center35  

 

9. Финансирование 

9.1 Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой, проведением и 

участием команд в Слёте, осуществляется ВРОО «Вологодский центр туризма». 

9.2 Расходы по проезду команд к месту проведения Слета и обратно, провозу 

багажа, питание в пути следования, оплату командировочных расходов 

руководителям команд осуществляют направляющие организации. 

 

10. Порядок и сроки подачи заявок 

10.1. Предварительная заявка на участие в Слёте направляется  в 

 электронном виде до 23.08.14 г. по адресу: natalyau@bk.ru с пометкой «Слёт».  

10.2. По прибытию команд на Слёт руководителем команды предоставляются 

следующие документы:  

-  именная заявка;  

- свидетельство о рождении или паспорт (при достижении 14-летнего возраста) 

на каждого участника, включая руководителя;  

- страховой медицинский полис на каждого участника;  

- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (не позднее чем 

за три для до начала соревнований); 

 

11. Безопасность 

11.1. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

соревнований возлагается на главного судью, заместителя главного судьи по 

безопасности. 

 

Данное положение является официальным вызовом на слет. 

http://tourism-center35.ru/
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