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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского слёта 

юных туристов Иркутской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения регионального 

этапа Всероссийского слёта юных туристов Иркутской области (далее по тексту – Слёт), а также 

порядок участия в Слёте. 

1.2. Целью проведения Слёта является развитие походно-экспедиционной деятельности с 

обучающимися в Иркутской области в рамках реализации задач федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», национального проекта «Образование», предусматривающих формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

1.3. Задачи Слёта: 

- популяризация и развитие детско-юношеского туризма в Иркутской области; 

- совершенствование форм и методов образовательного процесса в системе дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности; 

- гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- актуализация знаний о географии, истории и культуре Иркутской области; 

- выявление и поддержка лучших туристских коллективов обучающихся Иркутской области. 

1.4. Слёт включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в очном и дистанционном 

форматах. Предусматривает 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СЛЁТА 

2.1. Государственным заказчиком Слёта является Министерство просвещения Российской 

Федерации. 

2.2. Организацию и проведение школьного, муниципального этапов Слёта осуществляют 

образовательные организации, учреждения дополнительного образования детей, в том числе 

муниципальные центры детско-юношеского туризма. 

2.3. Организацию и проведение регионального этапа Слёта осуществляет Региональный 

центр детско-юношеского туризма ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей» (далее по тексту – Организатор). 

2.4. Непосредственное проведение регионального этапа Слёта возлагается на Главную 

судейскую коллегию, создаваемую Организатором Слёта (далее по тексту – ГСК). 

2.5. Организацию и проведение федерального этапа Слёта (Финал) осуществляет Центр 

детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей». 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА 

3.1. Сроки проведения: 15 сентября – 30 ноября 2021 года. 

3.2. Походы выходного дня, совершаемые командами в рамках Слёта, проводятся на 

территории Российской Федерации в период с 15 сентября по 18 октября 2021 года. 

3.3. Все материалы для подведения итогов Слёта должны быть отправлены Организаторам 



не позднее 1 ноября 2021 года. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 

4.1. Участниками Слёта являются: 

4.1.1. руководитель и заместитель руководителя организованной группы детей (команды), 

сопровождающие детей и несущие ответственность за их жизнь и здоровье во время проведения 

Слёта (далее по тексту - руководители команды); 

4.1.2. несовершеннолетние лица – обучающиеся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования 

Иркутской области, включенные в заявку на участие в возрасте от 10 до 18 лет. 

4.2. Количественный состав команды: не менее 10 человек, из них 1 руководитель 

команды, 1 заместитель команды и  8 участников. 

4.3. Команды должны иметь снаряжение, необходимое для организации быта в полевых 

условиях и прохождения похода выходного дня. Качество снаряжения должно обеспечивать 

безопасность участников. 

4.4. Требования к руководителю, заместителю руководителя и участникам похода 

регламентируется Инструкцией по организации и проведению в природной среде мероприятий с 

обучающимися РФ, реализуемые в форме походов от 16.02.21г., по ссылке: 

https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/b57582/ed4b609b8ffe377620668e074d44db0e414 

8b50e.pdf 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СЛЁТА 

 5.1. Программа Слёта предусматривает очное прохождение похода выходного дня и 

дистанционное проведение шести конкурсов. 

 5.2. Команда в сроки (15 сентября-18 октября 2021г.) должна совершить поход выходного 

дня (далее – поход) протяженностью не менее 5 км, зарегистрировав свой маршрут в Маршрутно-

квалификационной комиссии ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 

(далее МКК). Поход может быть проведен в районе проживания участников команды либо в ином 

доступном для посещения, обучающимися, регионе. 

 5.3. Поход должен содержать краеведческую составляющую (посещение памятника 

природы, культуры, истории, знакового места и т.п.). 

 5.4. Заявкой для участия команды в Слёте будет считаться Маршрутный лист заверенный 

командирующей организацией. Команда должна зарегистрировать маршрут в МКК, отправив 

заполненный маршрутный лист (с подписями) до выхода на маршрут по электронному адресу 

mkk@detirk.ru, и получить согласование путем получения номера маршрутного листа. 

Маршрутный лист можно скачать на сайте http://детирк38.рф в новостной строке о мероприятии. 

 5.5. В программе Слёта предусмотрены следующие зачетные конкурсы: «Паспорт 

туристского маршрута», видеооткрытка о команде-участнице, походного блюда,  туристских 

узлов, «Юные знатоки туризма», видеофильма о походе. 

 5.6. Поступление конкурсных материалов (до 1 ноября 2021 г.) на Слёт будет 

рассматриваться как согласие авторов на их возможную полную или частичную публикацию с 

соблюдением авторских прав на сайте организатора и в соц.сети ВКонтакте в группе «Детско-

юношеский туризм Иркутской области». 

 5.7. Подведение итогов Слёта и награждение будет проходить в сроки 1-30 ноября 2021 г. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

6.1. Конкурс «Видеооткрытка». 

Видеооткрытка - короткий видеоролик о команде-участнице Слёта, в которой нужно 

отразить свой населенный пункт, образовательную организацию и членов команды, их интересы 

и увлечения, а также позитивное отношение к родному краю, туризму и здоровому образу жизни. 

Максимальная продолжительность ролика - 3 минуты, допускается использование спецэффектов, 

монтажных приёмов и компьютерной графики. 

Видеооткрытка выставляется в сеть ВКонтакте до 18 октября 2021 г., принимается в 

сообщениях группы «Детско-юношеский туризм Иркутской области» (адрес ВКонтакте: 

Инструкцией%20по%20организации%20и%20проведению%20в%20природной%20среде%20мероприятий%20с%20обучающимися%20РФ,%20реализуемые%20в%20форме%20походов%20от%2016.02.21г.
Инструкцией%20по%20организации%20и%20проведению%20в%20природной%20среде%20мероприятий%20с%20обучающимися%20РФ,%20реализуемые%20в%20форме%20походов%20от%2016.02.21г.
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/b57582/ed4b609b8ffe377620668e074d44db0e414%208b50e.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/b57582/ed4b609b8ffe377620668e074d44db0e414%208b50e.pdf
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club173558007) с приложением  информации об организации и названии команды, ФИО и 

должность руководителя. 

Критерии оценки: сюжет, использование спецэффектов, монтажных приёмов и 

компьютерной графики. 

В случае превышения КВ назначается штраф 1 балл за 1 минуту (полную/неполную) 

превышения КВ. 

6.2. Конкурс «Паспорт туристского маршрута». 

По итогам совершенного похода, команда составляет паспорт туристского маршрута, 

шаблон высылается после согласования маршрута с МКК (или скачать на сайте 

http://детирк38.рф). 

К паспорту должны прилагаться фотографии (8-10 штук), которые наглядно 

демонстрируют объекты истории, культуры, природы, препятствия на маршруте. Обязательно 

наличие фотографии, где команда представлена в полном составе на фоне знакового объекта. Во 

время приготовления и приема пищи.  

Технические требования к фотографиям: формат JPEG, PNG, GIF, объём каждого файла не 

более 1МБ. 

К паспорту должен быть приложен картографический материал с обозначением маршрута. 

Критерии оценки: новизна маршрута; техническая информативность паспорта; 

протяженность (не менее 5 км); описание краеведческой составляющей; наличие и качество 

фотографий; картографический материал и возможность его использования; практическая 

значимость. 

6.3. Конкурс походного блюда. 

В видеоролике команда должна показать приготовление походного блюда во время 

совершаемого похода и презентовать его. 

Обязательные ингредиенты для приготовления блюда: макаронные изделия, мясо тушеное, 

дополнительные ингредиенты на усмотрение команды. 

Видеоролик должен состоять из основных этапов приготовления (разведение костра, 

установка котелка над костром, загрузка основных продуктов в котел, процесс варки, снятие 

проб, прием пищи командой и творческая презентация готового блюда) в виде отрезков съемки, 

соединенных в один ролик. Разрешена художественная обработка ролика. 

В начале ролика должны звучать названия муниципалитета и команды. 

Продолжительность видеоролика не более 5 минут. 

Критерии оценки: наличие всех этапов приготовления блюда; соблюдение техники 

безопасности; использование реквизита, костюмов; художественный уровень исполнения 

презентации блюда; общее впечатление и культура исполнения. 

В случае превышения КВ назначается штраф 1 балл за 1 минуту (полную/неполную) 

превышения КВ. В случае превышения КВ на 3 минуты результат команды аннулируется. 

6.4. Конкурс туристских узлов. 

В конкурсе участвует 3 человека от команды. Для конкурса можно использовать верёвки 

любого диаметра (не менее 6 мм), необходимые для правильного завязывания узла. Узлы должны 

соответствовать Регламенту проведения соревнований по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях от 31.08.2020г. (стр.113) http://tmmoscow.ru/norm_doc/reg_play/regplay_2020_pesh.pdf 

Каждый участник конкурса завязывает по три узла. Завязывание узлов одним участником 

должно быть отображено в отдельном одном видеоролике. В видеоролике постоянно должны 

быть видны часы с отсчетом реального времени (часы, минуты, секунды). На видео должно быть 

запечатлено, как участник после команды оператора «На старт! Внимание! Марш!» завязывает 

следующие узлы: грейпвайн, австрийский проводник, булинь в любом порядке. Каждый 

завязанный узел участник кладёт на любую поверхность. По окончании завязывания всех узлов, 

не прекращая видеосъёмки, оператор снимает поочередно все узлы со всех сторон. На видео 

должно быть видно лицо участника, завязывающего узел. Перед командой оператора «На старт! 

Внимание! Марш!» участник конкурса должен представиться (муниципалитет, название команды, 

фамилия, имя). 

Работы не будут засчитываться, если: 

1) видео смонтировано (присутствуют «склейки» кадров и прочие технические приемы, 

http://детирк38.рф/
http://tmmoscow.ru/norm_doc/reg_play/regplay_2020_pesh.pdf


имитирующие реальность видеосъемки); 

2) не будет видно лица участника полностью; 

3) не будут продемонстрированы узлы. 

Результат определяется по времени выполнения задания: от команды «Марш!» до момента 

укладки третьего узла на поверхность. Штраф в 3 минуты назначается за неправильно завязанный 

узел, в том числе отсутствие контрольного узла. 

Результат команды определяется по сумме времени всех участников с учетом штрафа. 

6.5. Конкурс «Юные знатоки туризма». 

Конкурс проводится в виде он-лайн теста. Контрольное время (КВ) – 40 минут. Дата 

проведения конкурса будет объявлена дополнительно по электронной почте. В конкурсе 

участвует не более 6 человек из числа команды. 

Команда за определенное время должна ответить на вопросы в гугл-форме по следующим 

темам: география Иркутской области, ориентирование на местности, топография, туристская 

терминология. Подробные условия будут высланы позже. 

6.6. Конкурс видеофильмов о походе. 

Видеофильм о походе должен быть снят во время похода. Видеофильм представляется в 

цифровом формате MPEG4. Продолжительность фильма – до 10 минут. 

Одной командой предоставляется один фильм. 

Фильм должен содержать следующие этапы: подготовка к походу, выезд (выход) на 

маршрут, краткая информация о районе похода, материальном оснащении группы, передвижение 

группы, знаковые объекты, места и информация о них, рефлексия команды (сложности маршрута, 

самые интересные моменты похода, мнение участников о походе), титры в конце фильма с 

указанием авторов, места съемки, учреждения и руководителей. 

Желательно использовать оформление: название фильма, образовательной организации, 

титры и т.д. 

Критерии оценки: оригинальность замысла и исполнения; соответствие и полнота 

раскрытия темы; художественный уровень; техническое качество, монтаж; информативность, 

плотность подачи материала; выходные данные в фильме (титры, название и т.д.). 

В случае превышения КВ назначается штраф 1 балл за 1 минуту (полную/неполную) 

превышения КВ. В случае превышения КВ на 5 минут результат команды аннулируется. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Результат команды в общем зачете Слёта определяется по сумме мест-очков, 

набранных в конкурсах с учетом коэффициента значимости («Паспорт туристского маршрута» – 

1,2; конкурс походного блюда – 1; «Видеооткрытка» – 0,8; конкурс туристских узлов – 1; конкурс 

видеофильмов о походе – 1,5; «Юные знатоки туризма» - 1). 

7.2. Команды, не имеющие результат по одному из конкурсов, занимают места после 

команд с полным зачетом. 

7.3. Все материалы для Слета (паспорт туристского маршрута, видео для конкурса 

походного блюда, видео для конкурса узлов – 3 шт., видео о походе) должны быть подписаны 

названием конкурса и команды, выложены на виртуальные диски (гугл-диск, яндекс-диск, облако 

и т.п.) и ссылка на них должна быть отправлена Организаторам на адрес metodist-turizm@mail.ru 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Команды победители и призеры в каждом конкурсе награждаются электронными 

грамотами. 

8.2. Команды победители и призёры в общем зачете и все участники этих команд 

награждаются электронными дипломами. 

8.3. Команды участники Слёта, не вошедшие в число победителей общего зачёта, 

награждаются электронными сертификатами участника. 

8.4. Руководители команд победителей награждаются благодарностью. 

8.5. Организаторы Слёта оставляют за собой право учреждать дополнительные номинации. 

8.6. Лучшие маршруты будут размещены в реестре туристских маршрутов Иркутской 

области. 

mailto:metodist-turizm@mail.ru


9. Телефоны для справок. 

Старший методист Колесникова Наталья Юрьевна – тел. 8-964-225-5583, WhatsApp, Viber, 

palevich_nata@mail.ru. 

Педагог-организатор Денисов Денис Викторович – тел. 8-908-663-8443, WhatsApp, Viber, 

baikalyru@mail.ru . 
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