
  

 



 ВНИМАНИЕ: К участию приглашаются участники, которые привиты от клещевого 

энцефалита. В случае отсутствия вакцинации участник сам несет за себя ответственность.        

 В целях предупреждения травматизма каждый член команды, принимающий участие в 

полосе препятствий, обязательно должен иметь удобную одежду и обувь, хлопчатобумажные 

перчатки или рукавицы.  

 Обязательно соблюдение общественного порядка. Употребление спиртных напитков во 

время слета запрещено. В случае выявления в лагере команды или группы поддержки в 

нетрезвом состоянии во время мероприятия – КОМАНДА ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ! 

 

Условия проведения: 

Туристический слет состоит из 6 конкурсов: 

1 конкурс. Конкурс приветствия «Мы из будущего», каждой команде предлагается презентовать 

себя в формате предложенной темы. Время на приветствие команды не более 3 минут.  

2 конкурс. Полоса препятствий - участвует команда из 8 человек (4 женщины и 4 мужчины). 

Прохождение дистанции по контрольным пунктам с выполнением практических заданий. Общий 

итог прохождения этапа подводится путем суммирования результатов по каждому контрольному 

пункту (занятое место относительно всех участников на данном контрольном пункте) и по времени 

прихода на финиш. 

3 конкурс. Конкурс капитанов – условия конкурса будут озвучены в день проведения 

туристического слета. От капитанов команд не требуется особой подготовки. 

4 конкурс. Конкурс туристических блюд «НаноКухня». В данном конкурсе участвует группа 

поддержки команды: члены семьи, друзья и коллеги. Приготовление блюд в лесу на костре 

производится во время прохождения основной командой полосы препятствий. Презентация блюда 

будет проходить на отдельно отведенной площадке. Экспертами будет оцениваться презентация 

блюда, оформление и вкусовые качества. Команды должны предусмотреть всѐ необходимое для 

приготовления и представления пищи.  

5 конкурс. Конкурс биваков «Мобильный город». Конкурс на лучшее оформление палаточного 

лагеря. Во время проверки один из членов комиссии пройдет и сделает несколько фотографий лагеря 

– по ним и будут подведены итоги конкурса. Оценивается: чистота, порядок, оформление в 

соответствии с названием команды, охрана окружающей среды, креативность. 

6 конкурс. Конкурс туристической самодеятельности «А через 30 лет..». Команды, используя 

любые жанры и направления, представляют самодеятельные сценические номера (песни, танцы, 

сценические постановки, игры и т.п.). Обязательным условием является участие всех членов 

команды. Допускается участие болельщиков. Оценивается исполнительское мастерство, 

зрелищность, юмор, постановка номера. Время выступления команды не более 3 минут. 

 

Программа слѐта: 

8.00-8.30 Отъезд участников и болельщиков до места проведения туристического слета (место сбора: 

Дом спорта, ул. Чкалова, 20). 

9.30 – приезд к месту назначения, размещение команд на местности, разбивка биваков; 

10.30 – открытие туристического слета; 

10.45 - Конкурс приветствия «Мы из будущего» 

11.30 – Полоса препятствий. Преодоление производится по определенному маршруту; 

13.30 - конкурс туристических блюд «НаноКухня»; 

14.30 – конкурс биваков «Мобильный город»; 

15.30 – конкурс самодеятельности «А через 30 лет..»; 

16.30 – работа площадок: опен-эйр, волейбол, игры для детей и др.; 

18.00 – подведение итогов, награждение, закрытие Турслѐта;  

19.00 - Отъезд участников и болельщиков до г. Краснотурьинска. 

 

Подведение итогов и награждение: 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете, награждаются грамотами и ценными 

призами. Команды - победители конкурса блюд, конкурса биваков награждаются поощрительными 

призами.  

Судейство Турслѐта организуется Управлением физической культуры, спорта и молодежной 

политики, Молодежным советом промплощадки РУСАЛа в г. Краснотурьинске, клубом волонтеров. 



Приложение №1 

 

Заявка на участие в Туристическом слете работающей молодежи  

«Мир будущего» 

 

Команда_______________________________________________________ 

 

Капитан_______________________________________________________ 

 

Телефон_______________________________________________________  
 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Домашний 

адрес 

Данные 

паспорта  

(серия и номер, 

кем и когда 

выдан), ИНН 

 

Прививка от 

клещевого 

энцефалита 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

Наличие собственного транспорта                           ДА                   НЕТ 

 

Необходимое количество мест в автобусе                _______________ 

 

Предполагаемое количество болельщиков             _______________ 

 

Капитан команды: 

Команда ознакомлена с положением о конкурсе и дает согласие на обработку персональных 

данных 

____________________            __________________           ____________________________ 
                  (дата)                                                (подпись)                                             (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Обратите внимание: в заявке необходимо указать паспортные данные, прописку, ИНН –            

это необходимо для списания призов, которые получат победители туристического слета.  

 


