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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  туристского слета работающей молодежи  

городского округа город Выкса в 2019 году «Лето! Энергия! Спорт!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок организации и 

проведения туристского слета работающей молодежи городского округа город Выкса в 

2019 году «Лето!Энергия!Спорт!» (далее- Мероприятие). 

1.2. Целью Мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, воспитание 

гражданственности и любви к малой родине среди молодежи. 

1.3. Задачи: 

1.3.1. Популяризация спортивного туризма и активного отдыха среди молодежи. 

1.3.2. Повышение тактического и технического мастерства участников. 

13.3. Выявление сильнейших участников и команд. 

1.4. Организатором Мероприятия выступает МБУ «Молодежный центр» совместно с 

отделом молодежной политики управления культуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Выкса при непосредственном участии 

подведомственных учреждений управления культутуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Выкса. 

1.5. Соорганизатором или спонсором Мероприятия может стать любая организация, 

учреждение или частное лицо, поддерживающее его цели и задачи, принимающее долевое 

участие в его организации, проведении и финансировании. 

1.6. Мероприятие проводится в рамках Плана работы  на 2019 год. 

 

2. Дата и место проведения 

 

2.1. Мероприятие проводится 7,8,9 июня 2019 г. в условиях палаточного лагеря. 

2.2. Место проведения: берег р. Ока, р.п. Бл. Песочное (в районе б/о №Металлург»).   

  

3. Участники 

3.1. В Мероприятии принимают участие  команды предприятий, учреждений и организаций 

городского округа (не более 3 команд от предприятия, учредения, организации), 

самостоятельно организованные команды (при условии работы членов команды на 

предприятиях, в учреждениях  городского округа). 

3.2. Состав команды: 6 человек (не менее 2 женщин). Общее количество членов делегации 

– не более 10 человек, в том числе 6 человек – команда, 2 человека запасные участники:     1 

представитель,1 судья (статист).  

3.3. Возраст участников от 18 до 35 лет включительно на момент проведения соревнования. 

Команды, неотвечающие требованиям положения, могут участвовать в Мероприятии вне 

конкурса по предварительному согласованию (за 3 дня до соревнований, до 4 июня 2019 г.) 

с организаторами. 

 

 

4. Программа Мероприятия 

 7 июня (пятница) 

до 16.00 – заезд, регистрация команд, размещение, обед 

17.30 - совещание ГСК и руководителей команд 
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18.00 - открытие  туристского слета 

18.30 - 21.00 - соревнования «Дистанция на средствах передвижения»                            

18.00- 21.00  -    соревнования «Дистанция-пешеходная» 

19.00 - 20.00-ужин 

21.00- 22.00- «жумаринг» 

20.00 - 21.30 - конкурс - презентация команд «Знай наших!» 

23.30 – командные соревнования по ориентированию в ночных условиях 

02.00 - отбой 

 8 июня (суббота) 

08.00 - подъем, завтрак 

09.00 – утренняя зарядка 

09.30 –10.00 - историко - краеведческая викторина 

09.30 - 11.00 -кулинарный конкурс (подготовка) 

10.00 -11.00 – соревнования по спортивному ориентированию 

11.00-13.00 - соревнования «Дистанция –пешеходная-группа» 

11.30 - 12.00 -кулинарный конкурс (подведение итогов)  

13.00 - 14.00 –обед 

15.30-21.00 – туристско-краеведческий маршрут 

19.00-20.00 – ужин 

21.30- 00.30- танцевально-развлекательная программа 

 9 июня (воскресенье) 
08.00 - подъем, завтрак 

09.00 – 10.00- волейбол 

11.00 - подведение итогов, награждение 

12.00 – отъезд участников 

 

5. Условия проведения   

5.1. Отдел молодежной политики управления культуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Выкса осуществляет контроль и общую 

координацию деятельности по организации и проведению Мероприятия. 

5.2. МБУ «Молодежный центр» обеспечивает выполнение программы Мероприятия в 

соответствии условиями настоящего Положения. 

5.3. В рамках Мероприятия проводятся соревнования и конкурсы. 

5.4.  Команды, не принявшие участие в одном из видов соревнований (в том числе и 

конкурсной программе), занимают в данном виде последнее место плюс 1 балл. 

5.5. Условия проведения соревнований: 

5.5.1. Соревнования «Дистанция на средствах передвижения» (велосипед): 

Класс дистанции- 1 

Длина дистанции –  

Количество попыток : одна попытка. 

Состав команды (смешанный) – 2 человека от команды. Велосипед может быть  может быть 

как индивидуальный(для каждого участника), так и один для всей команды. 

 

Прохождение дистанции: 

 - Соревнования на дистанции заключаются в прохождении набора естественных и 

искусственных препятствий, а также специальных заданий, разделенных по технике 

прохождения на этапы.   Прохождение дистанции осуществляется без контрольного груза. 

Результат команды определяется суммой времени двух участников, учитывая время 

прохождения участников и штрафные баллы, переведенные во время. 

Один штрафной балл равен – 5 сек. 
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5.5.2. «Дистанция-пешеходная» 

Класс дистанции- 2 

Состав команды – 6 чел. 

Длина дистанции- до 1000м. 

Набор высоты -  

Количество технических этапов – 6  Список минимального снаряжения: 

Личное снаряжение:  длинная спортивная форма , страховочная система, туристские 

карабины – 3 шт., «жумар», «восьмерка» или петля самостраховки, брезентовые рукавицы 

(перчатки), каска. 

Результат команды определяется суммой времени 4 лучших результатов, в том числе не 

менее 1 результата женщин. Система оценки нарушений – бесштрафовая.  

При совершении нарушения участник обязан: 

- исправить нарушение, достигнуть ЦС этапа; 

- вернуться на ИС этапа; 

- повторить прохождение этапа. 

 СТАРТ 

Этап 1. Переправа по параллельным перилам 

Параметры: L= до 30м. 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ 

Действия: движение по п. 7.8 

Этап 2.  Навесная переправа    

 Параметры: L= до 30м. 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ 

Действия: движение по п. 7.9 

Этап 3. Спуск  по перилам с самостраховкой 
Параметры: L= до 30м. 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ 

Действия: движение по п. 7.10 

Этап 4. Подъём  по перилам с самостраховкой 

Параметры: L= до 30м. 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ 

Действия: движение по п. 7.10 

Этап 5. Траверс  склона по перилам 

Параметры: L= до 30м. 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ 

Действия: движение по п. 7.8 

Этап 6. Переправа по бревну «маятником» 

Параметры: L=  7м. 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ 

ФИНИШ. 

 

5.5.3. "Дистанция–пешеходная-группа". 

Класс дистанции- 2 

Состав команды – 4 чел. (2 муж.+ 2 жен.) 

Длина дистанции- до 1000 м. 

Набор высоты- 20 м. 

Количество технических этапов – 5   Список минимального снаряжения: 

Личное снаряжение:  длинная спортивная форма , страховочная система, туристские 

карабины – 3 шт., «жумар», «восьмерка» или петля самостраховки, брезентовые рукавицы 

(перчатки), каска. 

Командное снаряжение:  возможно дополнительное снаряжение (предъявить судьям  

перед стартом команды). 
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Результат команды определяется суммой времени прохождения. Система оценки 

нарушений – бесштрафовая.  

При совершении нарушения участник обязан: 

- исправить нарушение, достигнуть ЦС этапа; 

- вернуться на ИС этапа; 

- повторить прохождение этапа. 

Этапы оборудованы: веревкой сопровождения; базами на ИС и ЦС 

Использовать свою веревку разрешается, волочение разрешается. 

 СТАРТ 

Этап 1. Подъём  по склону с самостраховкой  по перилам    

Параметры: L= до 30м.                                                                                                                                                                                    

Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ 

Действия: движение по п. 7.10 

Этап 2.  Траверс  склона по перилам 

Параметры: L= до 30м. 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ 

Действия: движение по п. 7.8 

Этап 3. Навесная переправа    
Параметры: L= до 30м. 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ 

Действия: движение по п. 7.9 

Этап 4. Переправа по параллельным перилам 

Параметры: L= до 30м. 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ 

Действия: движение по п. 7.8 

Этап 5. Спуск  по склону с самостраховкой по перилам 

Параметры: L= до 30м. 

Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ 

Действия: движение по п. 7.10 

ФИНИШ. 

 

5.5.4. Командные соревнования по ориентированию в ночных условиях.  

Соревнования проводятся на дистанции в заданном направлении. Состав команды 

смешанный: 4 человека (не менее одной женщины или одного мужчины). Задача 

участников пройти дистанцию в строго заданном направлении за контрольное время 60 

минут. 

 Данный вид соревнований проводится в соответствии с правилами соревнований по 

спортивному ориентированию. Команды стартуют согласно жеребьевки. 

5.5.5. Соревнования по спортивному ориентированию. Состав команды – 6 чел. Зачет по 

4-м лучшим результатам. 

 

5.5.6.Соревнование «Туристско-краеведческий маршрут» (далее-ТКМ) 

ТКМ проводится по системе ралли. Длина маршрута до 4 км. Состав команды  5 

человек (не менее двух участников противоположного пола).  

Команда допускается к работе на этапе только в полном составе. Финиш команды на 

дистанции ТКМ по последнему участнику. Каждая команда стартует в соответствии со 

стартовым протоколом.  

На дистанции вводится ОКВ (общее контрольное время), а на всех этапах вводится КВ 

(контрольное время). 

Результат команды на этапе определяется следующим образом: из оценки этапа в баллах 

вычитается количество штрафных баллов. Если команда не уложилась в КВ этапа, то её 

результат равен оценке этапа минус технический штраф и минус произведение количества 
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участников, не уложившихся в КВ на стоимость участника данного этапа. Стоимость 

участника определяется делением оценки данного этапа на количество участников 

команды. На этапе   «Навесная переправа»  идет начисление бонусных баллов за скорость: 

(каждая 30-я сек. меньше контрольного времени этапа - 10 баллов). 

Общий результат команды определяется суммой баллов, набранных на этапах 

дистанции, минус штрафные баллы за превышение ОКВ дистанции; за каждую полную или 

неполную минуту превышения ОКВ снимается 2 балла. Если команды набрали одинаковое 

количество баллов, то преимущество отдается команде, набравшей наибольшее количество 

баллов на приоритетных этапах - (навесная переправа). 

Возможные этапы и задания: 

1.       Предстартовая проверка (за 10 минут до старта). 

2.  Вязка узлов. 

3. Передвижение по легенде; по заданному азимуту; по маркированному маршруту 

4.  Спуск по склону с организацией и снятием перил. 

5.  Подъём по склону с организацией и снятием перил.                                                                    

6.  Поляна заданий №1.(растения, топознаки, минералы, птицы, животные ). 

7.  Установка палатки. 

8. Переправа по параллельным перилам с восстановлением  перил (до 30м.). 

9. Поляна заданий №2 (определение азимута на предмет; определение расстояния до 

недоступного объекта). 

10. Навесная переправа с организацией и снятием перил (до 30 м) (сухой овраг)               

11. Медицина (вязка носилок и транспортировка пострадавшего). 

 

Список минимального снаряжения для ТКМ: 

Личное снаряжение: спортивная форма, закрывающая ноги и руки, страховочная система, 

туристские карабины – 3 шт., жумар, спусковое устройство или петля самостраховки, 

брезентовые рукавицы (перчатки),  накидка от дождя, головной убор.  

Командное снаряжение: команде разрешается использовать  снаряжение, заявленное до 

старта. 

1. Предстартовая проверка (за 10 минут до старта). Проверяется минимальное личное и 

командное снаряжение,  знание границ полигона (любой участник), действия команды в 

аварийной ситуации (капитан). Команда получает карту полигона и зачётную карту с 

графиком движения по дистанции. 

 2.      Вязка узлов (КВ = 1 мин.). Оценка этапа – 15 баллов. Каждый участник вяжет один 

узел по жребию (взаимопомощь исключается) из следующих: штыки, встречный, двойной 

проводник, брамшкотовый, булинь, стремя одним концом, грейпвайн, симметричный 

схватывающий, австрийский проводник (образцы по Регламенту 2014 года) 

3. Во время движения по легенде и заданному азимуту находим призмы(КП) , отмечая их 

нахождение проколом в ЗМК . Оценка 40 баллов( 8КП). 

4.     Поляна заданий №1. (КВ = 5мин.) Оценка этапа – 25 баллов. 

Команде необходимо определить растения, животных, минералы, птиц и топознаки.(по 5 

единиц). 

5.   Спуск по склону с организацией и снятием перил (КВ=4 мин) Оценка этапа – 40 

баллов. 

Команда организует перила спуска.  Участники спускаются с самостраховкой. (используя 

ФСУ-«восьмерка») 

После спуска последнего снимают перила. 

6. Подъём по склону с организацией и снятием перил (КВ=5 мин.) Оценка этапа - 50 

баллов.   Первый участник поднимается по склону свободным лазанием  с нижней 

командной страховкой, организуя пункты промежуточной страховки и навешивает 

перила (ТО- дерево) для  подъема остальных на самостраховке. (Используя зажим типа 

«жумар») После подъема последнего команда снимает перила.                              
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7.  Установка палатки (КВ = 1 мин.). Оценка этапа – 10 баллов. Участники устанавливают 

палатку, используя 2 стойки и 10 колышков. 

8.Переправа по параллельным перилам (с восстановлением перил)  (КВ = 5 мин.). Оценка 

этапа – 60 баллов. Участники восстанавливают нижние перила и  переправляются по 

одному на самостраховке с командным сопровождением. Длина этапа до 30м. 

    9. Навесная переправа  с организацией и снятием перил. (КВ = 10мин.) Оценка этапа – 

80 баллов. 

Участники переправляют первого с командной страховкой. Натягивают перила. 

Остальные переправляются по перилам с сопровождением. ТО1 и ТО2 –оборудованы 

базами.  

 10. Поляна заданий №2 (КВ= 5 мин.) Поляна заданий №2.определение азимута - 10 бал.; 

расстояние до недоступного объекта- 10 бал.) . 

11. Медицина  (вязка носилок и транспортировка пострадавшего) (КВ = 6 мин.). Оценка 

этапа – 40 баллов.  Участники команды изготавливают носилки из двух жердей, трёх 

поперечин и 3-х штормовок или спецполотна. Один из участников команды является 

пострадавшим. При транспортировке он должен  быть привязанным к носилкам в двух 

местах (на уровне ног и груди).  

На финише команда сдаёт карту полигона и контрольную карту с отметками о 

прохождении этапов КТМ. 

Перечень  растений, используемых на этапах: сосна, ель, берёза, ольха, осина, 

рябина, липа, дуб, клён, черёмуха, ива, можжевельник, лещина, крушина, калина, 

бересклет, волчье лыко, шиповник, смородина, вереск, брусника, черника, малина, 

ежевика, лапчатка, полынь, купена, колокольчик, сныть,  пастушья сумка, копытень, 

мятлик, овсяница, клевер, тимофеевка,  манжетка, земляника, кислица, медуница, полынь, 

купальница, ромашка, будра, крапива, фиалка, чабрец, подорожник, чистотел, ландыш, 

звездчатка, гвоздика,  герань, вахта, душица, кипрей, щавель кислый, щавель конский,  

тысячелистник, крапива, пижма, череда, зверобой, кровохлёбка, смолка, лютик, хвощ.    

 Перечень минералов: песок, глина, гипс, мергель, известняк, лиммонит (болотная 

руда), песчаник, торф,    

  палыгорскит. 

 Перечень птиц: жаворонок, иволга, белая трясогузка, перепел, пеночка теньковка, 

соловей, ворон, грач, галка,  сорока, дятел, свиристель, скворец, воробей, кулик-сорока. 

  Перечень животных: кабан, лось, медведь, белка, волк, барсук, выхухоль, лиса, 

выдра, бобр, рысь, куница. 

5.6. Условия проведения конкурсов: 

5.6.1. Конкурс жумаринг 

      Участникам необходимо за 1 минуту преодолеть наибольшее расстояние вверх по 

вертикальной веревке. Команду представляют до 4 участников. В командный зачет идет 

сумма пройденных метров двух участников(1муж.+ 1 жен.) 

5.6.2. Конкурс - презентация 

 Творческое выступление команды «Знай наших!» продолжительностью не более 4-

х минут (за нарушение времени, отведенного на выступление команд, начисляются 

штрафные баллы). 

 Определение победителей: критерии оценки конкурса - целостность выступления, 

отражение принадлежности к тому или иному предприятию или организации (название, 

девиз команды, форма и эмблема), пропаганда позитивных увлечений и здорового образа 

жизни, соответствие выступления  заданной теме, оригинальность, культура исполнения. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов. 

5.6.3. Кулинарный конкурс 

 Проводится на второй день. 

Команды представляют 1 блюдо национальной кухни одного из народов, населяющих 

Российскую Федерацию. 
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Определение победителей: оцениваются презентация блюда, сервировка, оригинальность 

идеи, вкусовые качества блюда. Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов. 

5.6.4. Историко-краеведческая викторина 

 Командам предлагается историко-краеведческая викторина, состоящая из 30 

вопросов. В конкурсе участвует вся команда. Викторина проводится в форме тестирования. 

Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов. 

 Определение победителей: командой-победительницей является та команда, которая 

дает большее количество правильных ответов на вопросы. В случае равенства правильных 

ответов учитывается время работы команды по выполнению викторины.  

5.6.5. Туристкие навыки быта 

 Конкурс проводится в течение всех дней проведения соревнований. Проверки 

осуществляются комиссией (состав комиссии оглашается на совещании руководителей 

команд в первый день соревнований) без предупреждения команд. 

  Определение победителей:  критерии оценки конкурса - порядок в палатках и на 

территории лагеря, санитарное состояние кухни, соблюдение техники противопожарной 

безопасности и природоохранных требований, наличие в оформлении лагеря элементов 

русской народной культуры, российской символики. 

 Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов. 

5.6.6. Дисциплина и порядок 

 Оцениваются в течение всех дней пребывания команд на соревнованиях комиссией. 

 Определение победителей: судейской коллегией оценивается выполнение 

требований, обязательных для всех участников соревнований. Оценки за этот конкурс 

выставляются не только в конкурсное, но и во внеконкурсное время (приёмы пищи,отдых, 

досуг, перемещения на объектах и между ними). Каждый критерий оценивается от 1 до 3 

баллов (нарушение участниками соревнований порядка передвижений и правил 

пребывания на этапах, низкая исполнительность и затягивание времени, создание помех в 

участии другим командам, нарушение распорядка дня и графика соревнований, 

употребление участниками соревнований нецензурных выражений). 

       5.7. Определение победителей: 

5.7.1. Команда - победитель в общем зачете определяется по наименьшей сумме баллов за 

занятые места в каждом зачетном виде с учетом коэффициента.  

5.7.2. В случае равенства баллов преимущество отдается команде, занявшей первое место в 

соревновании туристско-краеведческий маршрут.  

5.7.3 Спортивная программа оценивается коэф.1. Конкурсная программа  входит в общий 

зачет соревнований (итоговый результат суммы мест пяти зачетных конкурсов) с коэф. 0.3 

Команда, не участвующая в одном из видов соревнований, занимает  последнее место 

в данном виде плюс 1место. 

6. Награждение  

6.1. Грамотами награждаются: 

6.1.1. команды, занявшие 1,2,3 места в соревнованиях:  дистанция на средствах 

передвижения, дистанция-пешеходная, дистанция–пешеходная-группа, командные 

соревнования по ориентированию в ночных условиях, туристско-краеведческий маршрут; 

6.1.2. команды, занявшие 1 место в конкурсах: конкурс жумаринг, конкурс-презентация, 

кулинарный конкурс,  историко-краеведческая викторина, туристские навыки быта, 

дисциплина и порядок; 

6.1.3. команды, занявшие 1,2,3 места в общем зачете. 

6.2. Команда, занявшая 1 место в общем зачете награждается подарочными сертификатами 

общей стоимостью 5000 рублей; команда, занявшая 2 место в общем зачете награждается 

подарочными сертификатами общей стоимостью 3000 рублей; команда, занявшая 3 место 

в общем зачете награждается подарочными сертификатами общей стоимостью 2000 рублей. 
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7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование Слета осуществляется за счет средств местного бюджета городского 

округа город Выкса на основе утвержденной сметы расходов. 

7.2. Питание и проезд команд к месту соревнований осуществляется за счет направляющих 

организаций или собственных средств участников. 

7.3. Проживание команд осуществляется в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Положения. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

8.1. Предварительные заявки на участие в слете подаются до 3  июня 2019 года в отдел 

молодежной политики управления культуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Выкса по адресу: г. Выкса, Красная площадь, д.1 

каб. №429, 430 т.3-20-43, 6-58-71, или направляются на адрес электронной почты: 

odm@adm.vks.nnov.ru. 

8.2. Именные заявки подаются в ГСК непосредственно на месте по прибытии команд на 

соревнование. 

8.3.Совещание представителей команд участников Мероприятия состоится 4 июня в 16.00 

в к.315 здания администрации городского округа город Выкса. 

 

 

 

9. Дополнительная информация 

9.1. Протоколы по всем видам соревнований вывешиваются на информационной доске не 

позднее, чем через 1 час после окончания соревнования. Протесты от команд принимаются 

в течение 30 минут после оглашения результатов соревнования. 

9.2. Во время проведения Мероприятия запрещается употребление алкогольных напитков. 

В случае нарушения участниками Мероприятия данного требования, вся команда 

снимается с соревнований. 

9.3. Примерный перечень необходимого снаряжения: 

9.3.1. Групповое снаряжение 

-газовые горелки, плиты или мангал (уголь); 

-огнетушитель; 

(в соответствии с требованиями противопожарной безопасности участие команд в 

Мероприятии недопустимо при отсутствии вышеперечисленного снаряжения) 

-палатки, коврики, спальные мешки (для всей делегации); 

-аптечка: бинты, вата, жгут, ножницы, дезинфекционный пластырь, йод, перекись 

водорода, сердечные, желудочные препараты, средства от ожогов и головной боли; 

-ремонтный набор: иголки, нитки, свеча, киперная лента, клей универсальный, шило, 

наждачная бумага, изолента, булавки (12 шт.), пассатижи, отвертка, медная проволока; 

-компас; 

-фонарь 

-шесть пар брезентовых рукавиц; 

-папка для маршрутных документов, записная книжка, карандаш, авторучка; 

9.3.2. Личное снаряжение 

-спортивный костюм; 

-спортивная обувь, в том числе запасная; 

-брезентовые рукавицы; 

-накидка от дождя (любой вид дождевика); 

-ветровка или штормовка; 

-головной убор; 
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-спальник или одеяло; 

-часы; 

-емкость с водой не менее одного литра 

9.4. ГСК оставляет за собой право вносить изменения в положение в зависимости от 

условий проведения соревнований, извещая об этом руководителей (представителей) всех 

команд, участвующих в Мероприятии не позднее, чем за 1 час до начала соревнований. 

 

 

10. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несут организаторы Слета. Ответственность за безопасность 

применения личного и группового снаряжения несут представители команд и сами 

участники. Представители командирующих организаций  и команд несут персональную 

ответственность за жизнь и здоровья участников команды в пути и во время проведения 

соревнований, а также за соблюдения правил техники безопасности, соблюдения 

дисциплины и порядка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 

туристского слета работающей молодежи  

городского округа город Выкса в 2019 году  

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в  туристском слете работающей молодежи  

городского округа город Выкса в 2019 году 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование  направляющей организации /учреждения) 

 

 

направляет для участия в туристском слете работающей молодежи городского округа город Выкса  в 2019 году  команду 

__________________________   в  составе ___________человек. 

 

Руководитель команды: 

 

ФИО Должность Паспортные 

данные 

(серия, №, 

кем и когда 

выдан) 

ИНН Адрес 

регистрации по 

месту 

жительства 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 
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Руководитель организации/предприятия   __________________________ /___________________________/ 

    (должность)                                                                              (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

дата                                                                            м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении  

  туристского слета работающей молодежи  

городского округа города Выкса в 2019 году 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в   туристском слете работающей молодежи городского округа город Выкса в 2019 году 

Просим допустить к участию в  туристском слете работающей молодежи команду 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                           (название предприятия, организации) 

Полный почтовый адрес, телефон, телефон-факс: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

в следующем составе: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

Адрес регистрации по месту 

жительства 

Медицинский допуск (слово 

"допущен"- подпись и печать 

врача напротив каждого 

участника) 

Роспись 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

1 Капитан команды      

2       

3       

4       

5       

6       

Запасные участники 

1       

2       

 

Всего допущено к соревнованиям _            _ человек. 

 

м.п.                                      Врач _______________(_______________) 

(печать мед. учреждения)              подпись врача              расшифровка подписи 

 

"С правилами техники безопасности ознакомлен (а)" ____________________________________________________ 
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                                                                                                (подпись руководитель команды, расшифровка подписи) 

Руководитель направляющей организации   __________________________________________________________________                              

                                                                                     (подпись, ФИО (полностью), должность)  

 

Дата ______________ 

 


