привлечённых средств. Расходы, связанные с командированием команд
для участия в мероприятии, несёт командирующая организация.
7. Программа соревнований.
19 августа 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского туристического слёта
среди организаций и предприятий Березовского городского округа
1.Цели и задачи
- популяризация здорового образа жизни среди населения города;
- пропаганда туризма;
- поддержание интереса к изучению родного края, его природы.
2.Время проведения
Туристический слёт проводится 19 августа 2016 года, на территории
загородного оздоровительного лагеря «Ласточка».
3. Организация и руководство
Общее руководство осуществляет УКСМиНП Березовского ГО.
Непосредственное проведение возлагается на МБУ «КДЮСШ» имени
А.Бессмертных, директор А.А. Павлов.
4. Участники.
Сборные команды работников организаций и предприятий
Березовского городского округа. Состав команды: 10 человек,
мужчины (не менее 2-х) и женщины. Возраст участников не моложе 18
лет. Заявки на участие, заверенные врачом и руководителем, печатью
организации, направляются до 18 августа 2016 года, в УКСМиНП
Березовского ГО (пр. Ленина, 25 а, факс: 8 (384-45) 3-27-21,эл. адрес:
mol38445@yandex.ru.
5. Награждение и финансирование
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачёте, награждаются
грамотами и ценными призами. За 1, 2, 3 места в отдельных видах
программы награждаются грамотами.
Финансирование,
связанное
с
проведением
мероприятия,
осуществляется за счёт средств УКСМиНП Березовского ГО и других

1) Заезд участников и разбивка туристического бивуака
9-00 ч.-11-45ч.
2) Жеребьёвка команд (участвуют капитаны) в 11-45 ч.
3) Парад-открытие, конкурс «Визитка» в 12-00 ч.
Представление команд (не более 5-х мин.) За каждую лишнюю минуту
штраф 1 балл.
4) Конкурс туристических газет в 13-00 ч.
В основе домашняя заготовка: туррецепты, туршутки, фото с
туристических походов и т.п.
5) Преодоление полосы препятствий в 14-00 ч. (старт согласно
жеребьёвке по номерам команд). Регламент проведения конкурса будет
определён во время жеребьёвки команд.
6) Конкурс бивуаков в 16-00 ч.
Оценивается правильность разбивки и оснащение бивуака.
7) Конкурс туристических блюд в 16-30 ч.
Первые, вторые, третьи блюда с использованием стандартного набора
продуктов: овощи, тушенка, сгущенное молоко, рыбные консервы,
майонез, сыр, растительное масло, соль, сахар, чай и чайные сборы,
крупы, хлеб и хлебобулочные изделия, специи.
а) блюда должны быть приготовлены в походных условиях;
б) основные блюда должны содержать включённый перечень
продуктов.
За нарушение подпунктов а) и б) данного конкурса, командам
присуждаются штрафные баллы.
Для проведения оценки конкурсных блюд каждая команда
самостоятельно сервирует переносной стол (творчество и креативность
приветствуются).
8) Конкурсная программа «Весёлые туристы» в 17-00 ч.
Регламент проведения будет определён во время жеребьёвки команд.
9) Конкурс туристической песни «У костра» в 19-00 ч.
10) Награждение в 20-00 ч.

