ПОЛОЖЕНИЕ
О V ОТКРЫТОМ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНОМ СЛЁТЕ ГЛУХИХ
«KARHU-2015»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Слёт проводится с целью:
• массового привлечения глухих к регулярным занятиям физической культурой, спортом и
туризмом;
• пропаганды активного образа жизни, спорта и туризма, как важного средства укрепления
здоровья и физического развития глухих;
• расширения связей между местными отделения региональных отделений СПб М.О. ВОГ.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением слёта осуществляет штаб от Петербургского
портала для глухих и слабослышащих «Виват, Питер!», туристско-спортивный клуб учащихся и
выпускников с нарушением слуха СПб и ЛО «31КП», Непосредственное проведение слета
возлагается на главную судейскую коллегию, сформированную штабом.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3-5 июля 2015 года. Приозерский район Ленинградской области, в 4-х км от п. Ягодное
Расстаные озера. Схема проезда прилагается. Заезд команд участников туристического слёта 3 июля
2015 года до 16:00.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за технику безопасности, жизнь и здоровье участников возлагается на
руководителя команды. Листы инструктажа по технике безопасности подаются в главную
судейскую коллегию по прибытию команд к месту проведения слёта (приложение №1). Каждой
команде при себе необходимо иметь медицинскую аптечку и огнетушитель на случай
возникновения пожароопасной ситуации.
Прием и размещение команд.
Все прибывающие на соревнования команды регистрируются у организаторов соревнований
и устанавливают полевые лагеря в местах, определяемых штабом соревнований.
Команды должны иметь необходимое снаряжение для участия в соревнованиях, организации
полевых ночлегов и приготовления пищи в полевых условиях.
ВНИМАНИЕ! Разводить костры на грунте категорически запрещено. Пользуйтесь мангалами
или железными ящиками. Команды, нарушившие данное положение, не будут допущены к
соревнованиям, стартовый взнос при этом возвращен не будет. Для приготовления пищи
рекомендуется использовать газ.
ВНИМАНИЕ! Копать мусорные ямы запрещено, весь мусор следует упаковывать в
пластиковые пакеты и вывозить из района соревнований.
Команды, допустившие нарушения правил поведения и общественного порядка, охраны
природы, пожарной безопасности, вмешательство в работу судей могут быть предупреждены
или сняты с соревнований.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по следующим видам программы:
№

Наименование этапа

Количество
участников

1.

«Водный мяч»

6

2.

«Техника пешеходного туризма»
Возможные этапы:
Узлы, обвязывание куском веревки, поиск пострадавшего по
легенде, оказание помощи пострадавшему, изготовление мягких
носилок, транспортировка пострадавшего по пересеченной местности,
организация переправы по бревну с перилами, транспортировка
пострадавшего по бревну с перилами, движение по пересеченной
местности с альпенштоками, организация спуска «по спортивному» с
самостраховкой по наклонным перилам.

6

На дистанциях возможны тестовые вопросы по медицине,
питанию, снаряжению и ремонту, фотосъемке в походе («поляна
заданий»). Этап «Поляна заданий» может быть выведен из состава
этапов дистанции и организован отдельно или во время проведения
соревнований по полевому быту.
4.

Водное состязание

6

5.

Лабиринт (квалификационные забеги и финал)

6

6.

Ориентирование

2

7.

Конкурс художественной самодеятельности

6

8.

Конкурс плакатов

9.

Конкурс бивуаков. Техника полевого быта.
Оценка техники полевого быта проводится в течение всего времени
пребывания команды на месте соревнований. В процессе проведения
соревнований оценивается выполнение членами команд требований
техники безопасности пребывания в районе соревнования.

по желанию

10. Конкурс поварского мастерства

6

по желанию

6.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В слёте участвуют команды из местных отделений РО ВОГ, из регионов России и СНГ. К
участию в слёте допускаются лица старше 18 лет. При себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность.
Состав команды 6 человек (4 муж.+2 жен. Или 5 муж. + 1 жен.).

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ	
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Заявки в установленной форме (приложение №1) подаются в штаб турслёта в срок до 26 июня
2015 года по электронному адресу: info@saint-petersburg-deaf.com
Рекомендуем иметь на каждого участника слёта страховку от несчастного случая.
В заявке необходимо указать номера автотранспортных средств, которые прибудут на слет для
доставки участников команд на место дислокации слёта. Заезд личным автотранспортом на
территорию лагеря строго согласован.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Командное первенство определяется по таблице и по наибольшему количеству набранных
очков, например: участвует 10 команд (см. прилагаемую таблицу):
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Баллы

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Этапы ТТП, «Водное состязание», «Ориентирование», «Лабиринт» проводятся на время с
учётом штрафных баллов. «Краеведение», «Конкурс поварского мастерства», «Конкурс
художественной самодеятельности», «Конкурс плакатов» насчитываются на баллы. «Водный мяч»
проводится по таблице или «лестнице» в зависимости от количества команд.
Все результаты будут опубликованы на экране соревнований после окончания каждого
проведенного этапа.
Награждение победителей и призёров:
Команды, занявшие призовые места в видах и конкурсах туристического слёта, награждаются
кубками, медалями, дипломами, ценными призами, учрежденными штабом.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Команды обеспечивают питание, приобретение единой формы для участия в турслёте,
изготовление эмблемы, обеспечение транспортом и туристическим инвентарем.
Штаб турслёта обеспечивает: организацию слёта, подготовку места его проведения,
проведение конкурсной программы, приобретение канцтоваров, горюче-смазочных
материалов, транспортные расходы, оплату питания, оплату питания судейской коллегии и
труда организаторов турслёта за счет взносов участников турслёта.
Туристско-спортивный клуб «31КП» обеспечивают: проведение туристско-спортивных
мероприятий, подготовку мест соревнований, спортивно – технические средства.
Портал «Виват,Питер!» обеспечивает организацию и проведение культурной программы
туристического слёта, конкурса художественной самодеятельности.
Соблюдение графика соревнований является обязательным требованием участия в
соревнованиях и оценивается как элемент соревнований по технике полевого быта.
ШТАБ СЛЕТА
Для справок: olegkolachev@gmail.com
www.saint-petersburg-deaf.com
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Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в V открытом туристско-спортивном слёте глухих

«Karhu-2015»

Название команды___________________________________________________________________
Руководитель команды________________________________________________________________

№ п/п

Контактный телефон руководителя команды______________________________________________

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ФАМИЛИЯ

ДАТА И ГОД
РОЖДЕНИЯ

ПОДПИСЬ
участников в знании
правил техники
безопасности

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
.

С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен:
_______________/________________________________________________
/фамилия, имя, отчество руководителя команды/

Автотранспорт:

1.____________________
2.____________________
3.____________________
4.____________________
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