
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского туристического слета 
«Жить на Урале, знать Урал, любить Урал!»

1. Общие положения
1.1. Городской туристический слет «Жить на Урале, знать Урал, любить Урал» (далее 

Турслет) проводится в рамках городского фестиваля «Созвездие».
1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет МКУ 

«Управление образования городского округа Красноуральск», подготовка и 
проведение Слета осуществляется МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

1.3. Слет проводится совместно с Отделом по природопользованию и охране природных 
ресурсов администрации городского округа Красноуральск в соответствии с 
муниципальной целевой программой «Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014г. №1601.

2. Цели и задачи
Пропаганда туризма как важнейшего направления воспитательной работы; 

воспитание у подростков нравственно-эстетических взглядов на природу, бережного 
отношения к ней; выявление лучших туристических коллективов.

3. Время и место проведения.
Турслет проводится 18 сентября 2014 года в лесном массиве (район - «3-я горка», 

за коллективным садом № 4).
Старт-построение в II011 часов, \ здания администрации.

4. Участники и условия проведения
4.1. Для участия в Турслете необходимо до 11 сентября 2015г. подать в МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» заявку (приложение № 1). заверенную врачом и директором ОУ.
4.2. Для участия в Турслете приглашается по одной команде обучающихся 7-х классов из 

общеобразовательных учреждений городского округа Красноуральск.
4.3. Состав команды - 10 человек (5 девочек + 5 мальчиков).
4.4. Команда должна подготовить: название, девиз, речевку. Команда должна знать и 

уметь исполнять песню «У похода есть начало, у похода нет конца».
4.5. На каждом этапе эстафеты «Тропой туриста» (Приложение № 2) команды 

зарабатывают баллы (от 0-10 баллов).

5. Подведение итогов, награждение.
Команда, набравшая наибольшее количество баллов с наименьшим числом 

штрафных, становится победителем и награждается дипломом. Команды-участницы 
Турслета награждаются грамотами слега.

Всем участникам вручаются памятные сувениры.

Координатор мероприятия: Еловикова Ольга Валерьевна - педагог-организатор МАУ 
ДО ДЮЦ «Ровесник»; контактный телефон: 2-21-48.



ЗАЯВКА
на участие в городском туристическом слете 

«Жить на Урале, знать Урал, любить Урал!»

Приложение № 1

Образовательное учреждение
Контактный телефон
Название команды
Командир команды
Руководитель (ФИО полностью)
Состав команды:
№п/п ФИО участника (полностью) год рождения допуск врача
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ПРОГРАММА 
проведения городского туристического слета 
«Жить на Урале, шагь Урал, любить Урал!»

Открытие.
Построение, представление команд (визитная карточка оценивается организаторами, 

максимальное количество - 20 баллов: высоко оцениваются индивидуальный образ 
команды, командное исполнение, творческий подход, артистическое мастерство, 
соответствие теме.). Визитная карточка команды должна длиться не более 2-х минут. 
Визитная карточка должна содержать название, девиз и речёвку команды и должна быть 
связана с темой «За родной Урал».

Знакомство с программой слета.
1. Станция «Костровая» (команде необходимо продемонстрировать знания видов 

костров, разжигание костра Задача - пережечь нитку, расположенную на высоте 30 
см. от поверхности земли. Для разведения команда получает всего 5 спичек и 
должна использовать только природный материал).

2. Станция «Ориентирование в лесу» (Задача - ориентация команды на местности с 
компасом и без компаса).

3. Станция «Упаковка рюкзака» (капитан команды упаковывает рюкзак. Задача - 
правильно уложить вещи в рюкзак. Состав вещей: спальник, пара обуви, свитер, 
чашка, ложка, фляжка. Ошибки: спальник находиться не на спине, твёрдые 
предметы расположены на спине: чашка, ложка, миска находятся не в кармане 
рюкзака; сменная обувь расположена на дне рюкзака)

4. Станция «Флора п Фауна Урала».
5. Станция «Преодоление препятствия» (задание на сплочение команды).
6. Станция «Установка палатки».
7. Станция «Автономное существование в лесу» (группа потерялась в лесу, 

необходимо воспользоваться предметами, предложенными на станции).
Судьи расходятся по станциям, команды поют первый куплет песни «У похода есть 
начало, у похода нет конца»

За крытие.
Подведение итогов, награждение.

Приложение № 2


