
ПОЛОЖЕНИЕ о  проведении  туристического  слета 
 

Приглашаем киренчан - постоянных и новых участников, принять участие  
в традиционном туристическом слёте трудовых коллективов Киренского района. 

 Темы туристического слета в 2022 году посвящены 85-летию со дня 
образования Иркутской области, году культурного наследия народов России  

и теме «ГТО – путь к здоровью и совершенству!» 
 
Турслет состоится 18 июня 2022 года на Карге (в районе горы Польская). Заявки 
на участие подавать до 14 июня 2022г., в т.ч. по телефонам: 89647535822, 
89646540661, 89642775031  
 
Заезд и регистрация команд, жеребьевка на участки с 8.30ч. до 09.30ч.  
В заявке обязательно указывать учреждение, название команды, контактное 
лицо, телефон. Положение можно получить у организаторов турслета и на сайте 
Киренского района.  
 
Руководство проведением туристического слета: 
Общее руководство осуществляется отделом по культуре, делам молодежи и 
спорта администрации Киренского муниципального района. 
 
Заезд команд, участники, условия проведения соревнований:  
- Места заезда команд определяются судьями по определенной схеме и 
распределяются между командами по жеребьевке в день заезда. 
- Приглашаются коллективы организаций, учреждений и предприятий, 
общественных объединений  Киренского района, команды по интересам, можно 
смешанные команды. 

Возраст участников – от 18 лет и старше. Количественный состав команды 
определяет ее представитель. В заданиях 1-5 принимает участие команда в 
количестве 4 человека (2 женщины, 2 мужчины, 1 запасной, допускается разный 
состав на разные задания). При замене участников на заданиях (по 
уважительным причинам) извещать  главного судью и капитанов других команд.  
 
Задания для команд: 
1. Викторина по  темам: «Лекарственные  растения и  травы  Сибири». 
2. Спортивное ориентирование «Определение азимута»: за контрольное время 
определить по заданному азимуту свой ориентир. Победитель определяется по 
лучшему времени и правильности определения ориентира (можно использовать 
свой компас). 
3. Конкурс «Оказание первой медицинской помощи». 
4. Эстафета: вязка узлов на время: прямой, шкотовый, проводник, проводник-
восьмерка. 
 
 
 
 
 



5. ТПП (туристическая полоса препятствий): 
1. Бревно; 
2.Спуск спортивным способом со страховкой; 
3. Спортивная стрельба;  
4.Подъем спортивным способом; 
5. Параллельная  переправа; 
6.Забор. 

6. Конкурс на лучший бивуак: (участвует  вся  команда): учитывается 
оформление участка, его организация в соответствии с туристическими 
правилами - место для костра и т.п., обозначение вашего учреждения (или 
команды), чистота бивуака, наличие ямы для утилизации отходов; эстетичность 
оформления.  
7. Конкурс на лучшие блюда по номинациям. Представляется меню из 5 блюд: 
напиток б/а «Вкус Байкала», салат «Шаман-камень», 1-ое блюдо «Уха Ерофея  
Хабарова», 2-ое блюдо «Мясо по - казачьи»  и  десерт  «Фруктово-ягодная  
палитра». От команды обязательно представление  (защита) блюд, чистота во 
время и после приготовления блюда. 
8. Конкурс на лучшую творческую программу по темам: 85-лет со дня 
образования Иркутской области, году культурного  наследия  народов России, 
«ГТО – путь к здоровью и совершенству!» (команды представляют на конкурс 
номер художественной самодеятельности). Конкурс оценивается по критериям: 
артистизм, чувство юмора; внешний вид - костюмированность, использование 
музыкальных инструментов, соответствие тематике, участие всей команды.  
 
Определение победителей: 
Победитель в ТПП определяется по наименьшей сумме времени прохождения 
дистанции с учетом штрафного времени. Команда, не прошедшая или 
пропустившая какой-либо этап на дистанции ТПП, занимает место ниже тех 
команд, которые прошли все этапы. Победитель в творческой программе 
определяется по наибольшей сумме набранных баллов. Победитель в эстафете 
«Вязка узлов» определяется по наименьшему времени. Победитель в 
ориентировании определяется по правильности ориентира и времени. 
Победитель в конкурсе «Лучший бивуак» определяются по наибольшему 
количеству очков.  
 
Награждение:  
Команды-победительницы в общекомандном зачете по итогам всего турслета 
награждаются: за I, II, III места – дипломами и памятными призами, по 
номинациям дипломами и призами. Награждение проводит администрация 
Киренского муниципального района. 
 


