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ПОЛОЖЕНИЕ 
о традиционном 39 летнем туристско-краеведческом 

слёте учащихся городского округа Истра, 
посвященном 90-летию Московской области

1. Цели и задачи:
широкая пропаганда и развитие массового туризма среди учащихся;

- патриотическое воспитание, воспитание любви к Родине; 
популяризация активного отдыха и проверка туристских навыков; 
укрепление здоровья, воспитание морально-волевых качеств учащихся;

- подготовка к сдаче норм ГТО; 
обеспечение безопасности туристских походов.

2. Время и место проведения:
Слёт проводится с 17 по 19 мая 2019 года, в полевых условиях в районе коттеджного поселка 

«Сказка» на берегу р. Малая Истра. Прибытие команд на поляну до 1 Г °  17 мая 2019 года.
3. Участники слёта:

В соревнованиях принимаю! участие команды учебных заведений, туристских и молодёжных 
клубов городского округа Истра. Состав команды: 8 учащихся учебных заведений городского округа 
Истра (из них не менее 2 девушек/юношей) не моложе 11 и не достигших 18 лет, 2 руководителя, 
судья от команды на 18 мая. Младшая группа от 2006 года рождения включительно, старшая группа 

, 2001-2005 год рождения.
4. Программа слёта:

короткая дистанция (2): 
длинная дистанция (3): 
ориентирование (2);

- миниориентирование (1);
- туристские навыки и быт(1); 

отчеты о походах (1)
*В скобках указаны коэффициенты.

5. Подготовка и проведение соревнований:
Туристско-краеведческий слёт проводится силами сотрудников МОУДО «ЦДЮ ТК» и 

общественными туристскими кадрами. Подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет. 
Совещание с представителями команд 6 мая в 16-00 в М ОУДО «ЦДЮ ТК» по адресу: Истра, Ленина- 
10.

6. Подведение итогов и награждение:
Награждение дипломами проводится по всем видам соревнований. Место в общем зачете 

определяется по сумме очков, набранных командой во всех видах соревнований, с учетом 
повышающих коэффициентов, и награждается ценными призами. Сумма штрафных баллов, 
набранных в виде "Туристские навыки и быт", вычитается из суммарных очков команды. Команды, 
сдавшие отчет о походе, получают бонусные баллы.

7. Финансирование:
Расходы на участие команд образовательных учреждений в слёте оплачиваются за счёт 
направляющих организаций. Расходы на организацию и проведение слёта, а также награждение 
победителей за счёт сметы МОУДО «ЦДЮТК».

8. Порядок и сроки подачи заявок:
В мандатную комиссию на слёте подается именная заявка, заверенная врачом, и приказ по 
образовательному учреждению, паспорт (св-во о рождении) на каждого участника. Предварительные 
заявки подаются в МОУДО «ЦДЮ ТК» на e-mail: istra ciitur@mail.ru не позднее 18.00 10 мая 2019 
года.

- конкурс краеведов (1):
- конкурс экологов ( I ):
- конкурс гурнавыков (1):
- конкурс « Песни о Подмосковье» (1);
- творческий конкурс (1)
- конкурс «узлы» (1)

Телефон для справок: 3-19-30, 3-19-81 e-mail: istra cut\\v(a maii.ru Caйт: cutur.ucoz.ru

mailto:ciitur@mail.ru

