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Положение
Открытого туристического слета Удмуртской Республики 2019
Ижевск 2019
1. Цели и задачи
1.1. Выявление сильнейших спортсменов и повышения их технического и тактического
мастерства;
12. Отработка и совершенствование технических и тактических приемов при преодолении препятствий;
	З. Пропаганда спорта и здорового образа жизни;
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А. Создание условий для общения и взаимодействия студентов и молодежи.
	Руководство проведением соревнований.
	Общее руководство слетом осуществляют РОО Федерация студенческого туризма Удмуртской Республики и ФГБОУ ВО «Удмуртский Государственный Университет», при содействии Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики. Председателем оргкомитета является президент РОО ФСТ УР А.Н. Тринеев;
	Непосредственное проведение возлагается на РОО «Федерация студенческого туризма УР» и Туристический клуб ФГБОУ ВО «УдГУ» Команда «Траверз».
	Соревнования проводятся при поддержке и на средства Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) — грант ФАДМ Вузы 2019.

З. Время и место проведения
3.1. Слет проводится с 28 по 29 сентября 2019 года в районе д. Сюровай Якшур-Бодьинского района УР;
3.2. Порядок заезда делегаций оговаривается при подаче заявок.
4. Участники соревнований
4.1. Команда состоит из 8 участников, из которых не менее трех девушек;
4.2. Участники не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья, о чем делается соответствующая запись в заявке. Медицинский допуск заверяется личной печатью врача и печатью лечебного учреждения;
4.3. Участие в соревнованиях допускается только при предъявлении в мандатную комиссию оригинала страховки жизни и здоровья от несчастных случаев (вид спорта «спортивный туризм»).
4.4. В состав делегации помимо основного состава команды входят не менее 2 запасных участников и судья.
4.5. Участие в соревнованиях допускается только при предъявлении в мандатную комиссию оригинала страховки жизни и здоровья от несчастных случаев (вид спорта «спортивный туризм») сумма покрытия не менее 100 000 рублей на каждого участника включая запасных.
	Условия проведения соревнований.
	В программу туристического слета входят:

5.1.1. Туристическая полоса
5.12. Конкурс «Визитка».
5.1. З. Конкурс туристической песни.
5.1 А. Конкурс туристических видеоклипов.
	Дистанция «Ночное ориентирование».
	Конкурс кулинара.
	Конкурс Организация туристского быта;

	Проведение дистанций и конкурсов, входящих в программу туристического слета регламентируются условиями проведения.

6. Определение победителей
6.1 . Победитель определяется по наименьшей сумме мест по следующим видам:
6.1.1. Туристическая полоса пешеходная дистанция 2 класса оценивается С коэффициентом 4 по сравнению с остальными видами, которые оцениваются с коэффициентом 1 ;
6.1.2. Конкурс «Визитка»;
6.1.3. Конкурс туристической песни;
6.1 А. Конкурс туристических видеоклипов;
6.1.5. Дистанция ориентирование;
6.1.6. Конкурс кулинара;
6.1.7. Конкурс Организация туристского быта;
6.2. Правила проведения конкурсов регламентируются Условиями проведения.
7. Награждение
7.1. Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами и ценными призами;
7.2. Команды, занявшие места в конкурсах награждаются ценными призами.
8, Обеспечение безопасности
8.1. Ответственность за безопасность проведения соревнований несет организатор и ГСК;
8.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут руководители команд и сами участники.
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 9. Финансирование
9.1. Финансирование соревнований осуществляется на средства гранта федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и организационных взносов участников.
9.2. Участники соревнований уплачивают стартовый взнос в размере 4000 рублей с команды.
9.3. Расходы, связанные с участием (проживание, питание, суточные, страхование несут командирующие организации, либо сами участники).
10.3аявки на участие
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть поданы до 21:00 25 сентября 2019 года по электронной почте traverzmail@gmail.com в файле формата EXEL. Форма заявки размещена на сайте http://traverz.ru/6les/zayresp2019.xls;
10.2. Видеоклип на конкурс туристических видеоклипов должен быть подан на совещании с представителями команд, которое состоится 25 сентября 2019 года в 18:00 в первом учебном корпусе УдГУ.
10.3. Оригинал заявки подается в ГСК при заезде на соревнования либо на совещании с представителями команд.
10.4. Консультации по участию в соревнованиях можно получить на сайте Команды «Траверз» http://traverz.ru/.
Данное положение является приглашением на соревнования
Условия проведения
Открытого туристического слета УР «Ижевск — город туризма 2019»
Туристическая полоса — пешеходная дистанция.
Туристическая полоса состоит из 10-15 этапов. Итоговое время прохождения одной дистанции определяется как сумма времени, затраченного командой на прохождение этапов и штрафного времени на этапах. Перемещение команды по дистанции осуществляется по карте местности с использованием навыков спортивного ориентирования. Туристическая полоса может включать в себя следующие этапы:
1. Навесная переправа
Параметры: Судейские перила, самостраховка, сопровождение, длина этапа = 15-22 м Действия: Участники проходят этап по п. 7.9. Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-коД вида спорта- 0840005411Я) с командным сопровождением.
2. Переправа по параллельным вертикальным перилам
Параметры: Судейские перила, самостраховка, сопровождение, длина этапа = 14-20 м Действия: Участники прохоДят этап по п. 7.8. Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-коД вида спорта- 0840005411Я) с команДным сопровождением
З. Переправа «Бабочка»
Параметры: Судейские перила, самостраховка, верхняя судейская страховка, длина этапа = lO-15 м
Действия: Комбинированный этап, участники прохоДят этап по п. 7.8. Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-коД вида спорта0840005411Я) с командным сопровождением
	Спуск по нањаонной навесной переправе

Параметры: Судейские перила, самостраховка, сопровождение. длина этапа = 15-22 м, угол наклона 20-30 0 ;
Действия: Участники прохоДят этап по п. 7.9. Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-коД вида спорта- 0840005411Я) с командным сопровождением
	Переправа по бревну

Параметры: Судейские перила, самостраховка, сопровождение. длина этапа = 6 - 12 м; Действия: Участники прохоДят этап по п. 7.8. Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-коД вида спорта- 0840005411Я) с команДным сопровождением
б. Переправа по горизонтальной лестнице
Параметры: Судейские перила, самостраховка, сопровождение, длина этапа = 4 - 6 м; Действия: Участники преодолевают овраг, используя горизонтальную лестницу, располагаясь на ней сверху не нагружая перила страховки. Запрещается Дополнительная загрузка перил Другими участниками или снаряжением (подключение к перилам, оттягивание пери вниз, зависание на перилах).
	Переправа через болото по жердям

Параметры: Судейские жерди, длина этапа = 10 - 30 м;
Действия: Участники преодолевают болото, используя ограниченное количество жердей.
	Переправа по подвесному мосту

Параметры: Судейские перила, самостраховка, сопровождение длина этапа = 10 - 15 м; Действия: КоманДа осуществляет переправу по судейским перилам сверху.
9, Переправа по лианам
Параметры: Судейские перила, верхняя судейская страховка, длина этапа = 10 - 15 м; Действия: Переправа участников по оттяжкам, свисающим с перил через 1- 1,5 м. Участники перебираются, поочередно вставляя ноги в петли, находящиеся на конце оттяжек.
10. Подъём (спуск)
Параметры: Судейские перила, самостраховка, сопровождение, длина этапа = 20-30 м; угол наклона 25-35 0
Действия: Переправа участников по п. 7.10. Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-коД вида спорта- 0840005411 Я) с самостраховкой и сопровождением.
11. Траверс
Параметры: Судейские перила, самостраховка, длина этапа = 22 -30 м; угол наклона 25-35 0 Действия: Траверс склона по п. 7.13. Регламента провеДения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-коД вида спорта- 0840005411Я) с самостраховкой.
12. Переправа по веревке с оттяжкой
Параметры: Судейские перила, самостраховка, длина этапа = 10 -15 м;
Действия: Переправа по судейским першам с опорой на оттяжку по 117.8. Регламента провеДения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-коД вида спорта0840005411Я) с командным сопровождением
13. Вертикальный подъем через блок
Параметры: Судейские перила, верхняя судейская страховка, командная страховка, сопровождение высота подъема 10-15 м;
Действия: Команда поДнимает участника на высоту, используя веревку, перекинутую через блок.
14. Стена
Параметры: Верхняя судейская страховка, судейские перила, высота стены = 4 м. Действия: КоманДа преодолевает Деревянный щит высотой 4м.
15. Переправа со стременами
Параметры: Судейские перила, самостраховка, сопровождение длинна этапа 7-10 м, Действия: КоманДа осуществляет переправу по судейским першам, находясь ногами в стременах поступательно перемещая их руками по судейским першам.
16. Рукоход
Параметры: Судейские перила, командная страховка, длина = 5-6 м;
Действия: КоманДа осуществляет переправу Держась руками за перемаДины, подвешенные на судейских перилах.
17. Переправа по параллельным горизонтальным перилам
Параметры: Судейские перила, самостраховка, сопровождение длина = 10-15 м;
Действия: Команда осуществляет переправу через овраг парами по перилам находясь друг перед Другом лицом и Держась за участника руками.
Этапы могут быть добавлены, исключены или скомпонованы в любой последовательности по решению судейской коллегии.
Для успешного прохождения дистанции команда должна иметь следующее снаряжение:
	спички в герметичной упаковке;
	медицинскую аптечку первой помощи;
	строительные перчатки на каждого участника.

Конкурс «Визитка»
Команда представляет себя. Продолжительность выступления не более 5 минут. Разрешается использовать любые неэлектрические инструменты. Сцена оборудуется двумя микрофонами на стойках. Использование фонограммы запрещено.
Оценивается:
	Творческое подход

Штрафные санкции:
	Превышена продолжительность выступления — балл за каждую секунду
	Использованы электрические инструменты 20 баллов
	В конкурсе задействованы лица, не являющиеся членами команды. При данном нарушении команда снимается с конкурсного задания.

Конкурс туристических видеоклипов
На конкурс команда представляет видеоклип собственного производства на спортивнотуристическую тематику. Продолжительность клипа не более 4 минут. В основном сюжете должно быть задействовано не менее 4х членов команды. Видеоклип представляется в виде файла *.AVI. Видеоклип сдается не позднее 25 сентября до 18.00.
Оценивается:
	соответствие туристической тематике; file_7.jpg
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 творческий подход.

Штрафные санкции:
	Превышена продолжительность выступления — 5 баллов за каждую секунду
	В клипе задействовано менее 4х членов команды При данном нарушении команда снимается с конкурсного задания.

На Слёте показываются видеоклипы, которые заняли призовые места с по 10.
Конкурс туристической песни
Команда исполняет одну или несколько песен суммарной продолжительностью не более 5 минут.
Разрешается использовать любые неэлектрические инструменты. Сцена оборудуется двумя микрофонами на стойках. Использование фонограммы запрещено.
Оценивается:
	соответствие песни туристической тематике;
	качество исполнения.

Штрафные санкции:
	Превышена продолжительность выступления — 1 балл за каждую секунду
	Использованы электрические инструменты 20 баллов
	В конкурсе задействованы лица, не являющиеся членами команды. При данном нарушении команда снимается с конкурсного задания.

Дистанция «Ночное ориентирование»
Участвует вся команда. Старт парами на основании заявки. Последовательность выпуска пар на дистанцию не может быть изменена после подачи заявки. Каждой паре необходимо иметь работающий фонарь.
Конкурс кулинара
Команда готовит одно блюдо. Блюда презентуются жюри. Продолжительность презентации не более 2х минут.
Оценивается:
	вкусовые качества (оценка с коэффициентом 2); file_9.jpg
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 оригинальность блюда;
	презентация блюда.

Штрафные санкции:
	Превышена продолжительность выступления — 2 балла за каждую секунду
	Использованы запрещенные продукты, или полуфабрикаты - снятие
	В конкурсе задействованы лица, не являющиеся членами команды, При данном нарушении команда снимается с конкурсного задания.

Запрещается использование следующих продуктов:
	Полуфабрикатов,
	продуктов, не хранящихся в полевых условиях более 10 дней

Разрешается использовать:
	Консервы со сроком хранения более 10 дней. file_11.jpg
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 Мясо, рыбу, грибы и ягоды.

Штрафы за нарушение дисциплины
Открытого туристического слета УР
«Ижевск — город туризма 2019»
Позиция
Штрафбаллы
Примечания
Заезд на поляну слета ранее срока, отведенного о ганизато ами
10
Однократно
Мусор в лагере или палатках
5
За каждый сл чай
Расстояние от костра до деревьев менее З м либо если крона дерева нависает над кост ом
5
Однократно
Порубка или причинение ущерба живым деревьям и к ста никам
10
За каждый случай
Хранение сырых и готовых продуктов в одной упаковке либо в не пакованном виде.
5
За каждый случай
Грязная посуда и кухонные п инадлежности
5
За каждый сл чай
Нарушение правил безопасности п и бкед ов
10
За каждый случай
Опасное хранение колющих и еж щих п едметов
5
За каждый сл чай
Нарушение общественного по ядка
зо
За каждый сл чай
Курение вне места, отведенного организаторами, для к ения.
10
За каждый случай
Отсутствие судьи от команды, либо неудовлетворительная его абота
5
Единовременно
Нахождение на территории соревнований либо в лагере команды людей в нетрезвом состоянии или распитие спи тных напитков и пива
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сняти

ПАМЯТКА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Открытого туристического слета УР «Ижевск — город туризма 2019»
Ответственность за безопасность участников на этапах несет судейская коллегия. Ответственность за безопасность участников в лагере и между этапами несут руководители команд.
Соблюдение правил безопасности — первое и главное требование к участнику
Каждый участник чемпионата ОБЯЗАН выполнять следующие правила безопасности:
	Точно и немедленно выполнять все распоряжения судей.
	О всякой замеченной опасности немедленно сообщать руководителю команды и судье.
	В случае получения травмы либо при наличии признаков болезни и т.п. немедленно сообщать руководителю и судейской бригаде.
	Соблюдать правила страховки и самостраховки. Выходить на маршрут строго в той форме и с тем снаряжением, которое указано организаторами соревнований. Перед выходом на дистанцию проверить исправность снаряжения.
	Топоры, пилы и другие колющие и режущие предметы при транспортировке упаковывать в чехлы и рюкзаки. Соблюдать особую осторожность при работе с ножами и топорами, не разбрасывать их. На территории команды хранить и использовать их так, чтобы исключить возможность травмирования.
	Самовольные отлучки и одиночное нахождение за пределами лагеря соревнований запрещены. Руководитель команды должен быть информирован о месте пребывания и роде деятельности всех представителей своей команды
	При движении ночью следует быть предельно внимательным и осторожным, остерегаться травмирования глаз ветвями деревьев, ушибов и переломов в результате падения.»
	Воду, кроме привозной, пить только кипяченой.
	Свечи и спички в палатке не зажигать. В лесу горящих спичек не бросать, костров без присмотра не оставлять,
	Порубок живых деревьев не производить. На деревья не залезать.
	Аккуратно обращаться с огнем и кипятком. Котелки с горячей водой и пищей ставить у самого костра или в ином, специально отведенном месте, исключающем возможность случайного ожога людей.
	При организации бивуака Расстояние от костра до деревьев не должно быть менее З м и крона дерева не должна нависать над костром.
	Не допускать хранение сырых и готовых продуктов в одной упаковке либо в неупакованном виде.

В случае нарушения данных правил к команде могут быть приняты самые строгие меры, вплоть до немедленного выдворения со слета и дисквалификации. Команда несет полную ответственность за всех людей и события, которые происходят на территории лагеря команды. Вопрос о мере конкретного наказания решается судейской коллегией, исходя из собственных представлений о тяжести содеянного.

