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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

СЛЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

• Пропаганда туризма и здорового образа жизни;
• Проверка физической, технической и тактической подготовки 

участников;
• Выявление творческой направленности личности студентов 1 курса;
• Формирование коллектива в группах.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Туристический слет проводится в первой декаде сентября каждого 
учебного года на «Ставропольской поляне» (ст. Саратовская). Команды 
прибывают на место проведения на заказных автобусах.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА.

Непосредственное руководство слетом осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе и руководитель Центра «ЗОЖ» 
Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса. 
Судейство спортивных и туристских этапов осуществляется согласно 
«Правил соревнований по туристскому многоборью», утвержденных Совета 
ТССР и Федерации туризма (№4 от 02.12. 96г.) Судейство конкурсов 
творческой направленности осуществляют студенты выпускных групп.

4. ПРОГРАММА ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА.

8.00 -  Подача автобусов к техникуму.
8.10- 8.30 -  Отъезд студентов.
10.00 - Заезд групп, размещение.
10.00- 10.30 -  Открытие слета. Приветствие команд-участниц.
10.30- 11.30 -  Разбивка лагеря. Завтрак. Просмотр турполосы.
11.30 -12.30- Конкурс «Лучший бивуак» Соревнования туристической

эстафеты.
12..30 -  13.30- Проведение командообразующего игротехнического тренинга 

«Тропа доверия»
13.30 -  14.30. - Обед. Подготовка к конкурсам.
14.30- 15.00 -  Проведение конкурсов икебан, поваров, краеведов
15.00- 16.00 - Конкурс художественной самодеятельности.
16.00- 16.30 -  Подведение итогов, закрытие слета.
16.30 -  Отъезд.
18.00- 18.30 - Возвращение в Краснодар.
В программе слета предусмотрено: проведение туристической эстафеты, 
командообразующего игротехнического тренинга «Тропа доверия» 
и 5 конкурсов: -  «Краевед», «Кулинар», конкурс икебан, «Лучший бивуак», 
«Привет, мы ищем таланты!».



Турполоса имеет протяженность около 1000 м с 3 этапами: кросс -1000 
м, разжигание костра, установка палатки. Прохождение турполосы 
осуществляется поэтапно. Состав команды -  5 человек (независимо от пола).

В конкурсе поваров может принимать участие как 1 человек, так и вся 
команда. На конкурс представляются 2 различных блюда по следующим 
показателям: вкусовые качества, реклама блюда, использование даров 
природы, приготовление в походных условиях, оформление.

В конкурсе краеведов принимают участие 1-2 участника от каждой 
группы. Им необходимо ответить по билетной системе на 3 вопроса 
краеведческой викторины. Содержание вопросов характеризует историю, 
археологию, растительность, животный мир Краснодара и Краснодарского 
края.

В конкурсе «Лучший бивуак» принимает участие вся команда. 
Оценивается
скорость и оригинальность оформления стоянки каждой группы, правильное 
расположение костра, оформление места для приёма пищи.

В конкурсе икебан оцениваются: художественное мастерство,
оригинальность композиции, использование природного материала.

В конкурсе художественной самодеятельности может принимать 
участие как 1 участник, так и вся группа. Оцениваются: творческие 
способности участников, артистизм, уровень профессионализма, 
оригинальность, массовость.

Все конкурсы оцениваются по 10-бальной системе
Проведение командообразующего игротехнического тренинга 

«Тропа доверия» осуществляется студентами старших курсов под 
руководством заместителя директора по воспитательной работе. В тренинге 
принимает участие вся команда. Участие отдельных студентов от команды не 
допускается.

5. УЧАСТНИКИ

В туристическом слете принимают участие студенты КТУИС 1-х и 2-х 
курсов.
Общий состав команды не ограничен.

6. НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ.

Командам предоставляется снаряжение только для прохождения 
туристической полосы. Все остальное команда подготавливает сама.

7. ЖЮРИ СЛЁТА.

Членами независимого жюри в 5 конкурсах являются студенты 
старших курсов. Прохождение туристической полосы оценивает 
преподаватель физической культуры и компетентные помощники в лице



студентов старших курсов. Основное руководство судейством осуществляет 
администрация техникума.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

Итоги Турслета проводятся как в общекомандном зачете, так и по 
каждому виду в отдельности. Победители определяются согласно «Правил 
соревнований по туристскому многоборью». Команды, занявшие 1-3 места 
награждаются дипломами и грамотами.

Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в данное 
Положение.

Руководитель Центра «ЗОЖ» Е.В. Шевченко


