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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении в 2021 году Всероссийском слете юных туристов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

Всероссийского слета юных туристов (далее - Слет), его организационное и

финансовое обеспечение, а также порядок участия в Слете.

1.2.Целью проведения Слета является развитие походно-экспедиционной

деятельности с обучающимися в Российской Федерации 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 Слета:

-гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения;

-популяризация и развитие детско-юношеского туризма;

-изучение культурного наследия субъектов Российской Федерации;

-популяризация знаний об истории и природе Российской Федерации;

-совершенствование форм и методов образовательного процесса;

-повышение квалификации руководителей туристских походов и экспедиций;
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- выявление детских коллективов с наиболее высоким уровнем туристской

подготовки.

II. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА
2.1.Слет включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в очном

и дистанционном форматах.

2.2.Слет предусматривает 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный,

всероссийский.

2.2.1.Школьный этап проводится в период с 1 марта по 20 мая 2021 года

в форме Дней здоровья, школьных туриад, конкурсов, походов, экспедиций,

направленных  на  привлечение  обучающихся  к  походно-экспедиционной

деятельности, фестивалей туризма.

2.2.2.Муниципальный этап - муниципальные Слеты. Проводится до 1 июня

2021 года.

2.2.3.Региональный этап — региональные Слеты. Проводится до 1! июля

2021 года. Положение о региональном этапе Слета утверждается организатором

данного этапа в соответствии с методическими рекомендациями, которые должны

быть разработаны и размещены на официальных ресурсах организатора Финала

Слета не позднее 1 марта 2021 года.

2.2.4.Всероссийский этап - Финал Слета. Проводится в июле-августе

2021  года  (в  Мурманской области  в  районе  горного  массива  Хибины.

Продолжительность Слета - 13 дней, в том числе до 10 дней - в форме туристского

похода. Конкретные даты Финала Слета определяются его организаторами

не позднее 1 апреля 2021 года. Наряду с настоящим Положением Финал Слета

проводится в соответствии с детализирующими его условиями, разрабатываемыми

и утверждаемыми Федеральным государственным бюджетным образовательным

учреждением  дополнительного  образования  Федеральный  центр  детско-

юношеского туризма и краеведения (далее - ФЦДЮТиК) (далее - Условия).

2.3.Мероприятия, реализуемые в дистанционном формате,  проводятся

ФЦДЮТиК для участников Слета на всех его этапах в период от начала школьного
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этапа до окончания Всероссийского этапа. К таковым мероприятиям относятся

викторины, конкурсы, обучающие мастер-классы, дистанционные защиты отчетов о

походах, мероприятия Детского пресс-центра и т.п.

2.4.Сроки проведения школьного, муниципального и регионального этапов

Слета могут быть изменены организаторами соответствующих этапов Слета

с учетом природно-климатических  особенностей, а также с учетом графика

проведения иных школьных, муниципальных и региональных мероприятий

по туристско-краеведческой тематике.

2.5.Походы, экспедиции и иные мероприятия в условиях природной среды,

проводимые в рамках Слета, должны осуществляться в соответствии с указанной в

Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и иных

мероприятий в условиях природной среды, организуемых в рамках Всероссийского

слета юных туристов (на всех этапах), разработанной и утвержденной ФЦЦЮТиК

до 1 февраля 2021 года (далее - Инструкция).

III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА
3.1.Государственным заказчиком Слета является Министерство просвещения

Российской Федерации.

3.2.Координацию организации школьного, муниципального и регионального

этапов  Слета осуществляет ФЦДЮТиК во взаимодействии с региональными

центрами  детско-юношеского  туризма  и  с  соответствующими  органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления и образовательными организациями в субъектах Российской

Федерации проведения Слета.

3.3.Общее руководство и непосредственное проведение Финала Слета

осуществляет ФЦДЮТиК во взаимодействии с заинтересованными  органами

исполнительной власти, органами местного самоуправления и региональным

центром детско-юношеского туризма Мурманской области (далее - Организаторы

Финала Слета).
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3.4.Организацию и проведение школьного, муниципального и регионального

этапов  Слета  осуществляют  образовательные  организации,    учреждения

дополнительного образования детей соответствующих уровней, в том числе

муниципальные и региональные центры детско-юношеского туризма (далее -

организаторы этапов Слета).

3.5.В целях повышения эффективности проведения Слета организаторами

всех его этапов могут создаваться Оргкомитеты этапов Слета.

3.6.Непосредственное проведение Финала Слета возлагается на Главную

судейскую коллегию, создаваемую Организаторами Финала Слета (далее - ГСК).

IV. УЧАСТНИКИ СЛЕТА
4.1.Участниками  Слета  являются  несовершеннолетние  обучающиеся

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования,

организаций среднего профессионального образования и других образовательных

организаций, руководители и заместители руководителей команд, представители

Организаторов,  судьи  и  другие  лица  в  соответствии  с  положениями

соответствующих этапов.

4.2.Порядок отбора   участников на всех этапах Слета определяется

положениями соответствующего этапа.

4.3.К участию в Финале Слета могут быть допущены команды-победители

(призеры) регионального этапа Слета, либо команды, имеющие наибольший

уровень туристской подготовки с учетом особенностей проведения Финала Слета.

4.4.Участниками Финала Слета являются:

руководитель и заместитель руководителя организованной группы детей

(команды), сопровождающие детей и несущие ответственность за их жизнь

и здоровье во время проведения Финала Слета (далее - руководители команды);

несовершеннолетние лица - обучающиеся общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций

дополнительного образования, включенные в заявку на участие в Слете в возрасте

от 12 до 18 лет; допускается участие лиц в возрасте 11 лет на школьных,
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муниципальных и региональных этапах в количестве не более 30% от списочного

состава группы;

судьи и иные лица, задействованные во время организации и проведения

Финала Слета, утверждаемые Организатором.

4.5.Состав делегации (команды) на Финал Слета: 10 человек, из них 1

руководитель команды, 1 заместитель руководителя и 8 участников. Допускается

изменение количества участников по согласованию с ГСК. Дополнительно в состав

делегации  может  быть  включен  руководитель  (представитель)   органа

государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  (органа  местного

самоуправления), направившего делегацию (команду) для участия в Финале Слета.

4.6.Для участия в Финале Слета командам необходимо иметь необходимое

туристское снаряжение для совершения похода заявленной сложности.

4.7.Кроме походного опыта (п.4.1.) все члены команды должны обладать

навыками ориентирования на местности, оказания первой помощи, уметь плавать.

V. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СЛЕТА И ОРГАНИЗАЦИЙ,
НАПРАВЛЯЮЩИХ КОМАНДЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЛЕТЕ

5.1. ФЦДЮТиК, как координатор Слета и организатор его Финала, обязан:

-провести информационную  кампанию  с  публикацией  Положения,

Программы и Условий проведения Финала Слета на официальном сайте ФЦДЮТиК

Ы1р//:&<11к.га;

-организовать техническую возможность регистрации  и  публикации

Положений и Условий всех этапов Слета на официальном сайте ФЦДЮТиК

Ьр//:&<Йк.ги;

-оказывать методическую помощь организаторам всех этапов Слета,

в том числе, в случае необходимости, готовить разъяснения по вопросам, связанным

с проведением Слета;

- довести информацию до организаций, направляющей команды для участия

в Финале Слета, о необходимости соответствующей подготовки руководителей

команд по оказанию первой помощи;
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- создать условия для возможности вызова руководителями команд

спасательных подразделений (в случае необходимости) в период проведения

Финала Слета;

сформировать Детский туристский пресс-центр и организовать работу

по информационному сопровождению мероприятий Слета;

после завершения Слета провести анализ его итогов и направить

соответствующую информацию в адрес Минпросвещения России и органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих

государственное управление в сфере образования.

5.2.Организаторы школьных, муниципальных и региональных этапов Слета

обязаны:

обеспечить организацию и проведение соответствующих этапов Слета в

соответствии с настоящим Положением, а также действующими нормативно-

правовыми актами;

организовать информационную кампанию по проведению Слета.

5.3.Дополнительно организаторы регионального этапа Слета, обязаны:

разместить Положения и Условия регионального этапа Слета в

соответствующем разделе официального сайта ФЦДЮТиК Ьйр//:&ё1к.ги, в порядке,

определяемом ФЦДЮТИК;

загрузить протоколы и статистические данные о проведении

регионального этапа Слета в соответствующий раздел портала ФЦДЮТиК

Ьйр//:1Ы1к.ги не позднее 5 рабочих дней с даты его окончания;

5.4.Организация, направляющая команду для участия в Финале Слета,

обязана:

издать организационно-распорядительный акт об участии команды

в Слете;

обеспечить проведение похода, предусмотренного Программой слета

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации

и Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 декабря

2019 г. № 702/811 и Инструкцией;



1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 11, ст. 1569.
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организовать информационное обеспечение участия команды в Слете;

обеспечить команду, принимающую участие в Слете, необходимым

оборудованием и инвентарем;

уведомить территориальный орган Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий по региону совершения похода, направленную не

позднее чем за 10 рабочих дней до начала похода, совершаемого в рамках Слета, о

прохождении несовершеннолетними туристами туристских маршрутов, проходящих

по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим

объектам, связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, о месте, сроках и длительности

указанного маршрута в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 3 марта 2017 г. № 252 О некоторых вопросах обеспечения

безопасности туризма в Российской Федерации1.

VI. ОБЯЗАННОСТИ ГСК СЛЕТА
6.ГСК Слета обязана:

осуществлять решение вопросов, связанных с проведением Финала

Слета в соответствии с настоящим Положением;

организовать участие детей в Финале Слета в соответствии с их

возрастными особенностями, умениями, знаниями и навыками;

при возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью детей

принять решение о прекращении или изменении программы Финала Слета.

VII. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ
(КОМАНДЫ), ПРИНИМАЮЩЕЙ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ СЛЕТА

7.Руководитель группы участников (команды) обязан:

организовать подготовку детей для участия в Финале Слета

в соответствии с Программой Слета;



2 Статья 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации.
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сопровождать организованную группу детей во время проведения

Финала Слета;

в случае травмы или заболевания участников группы обеспечить

оказание первой помощи2 и (или) принимать возможные меры по доставке

участника в ближайшее медицинское учреждение;

принимать решения об оказании помощи другим туристским группам

при угрозе жизни и здоровью участников указанных групп;

при возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью детей

принять решение о прекращении участия команды в Финале Слета;

предоставить в ГСК следующие документы: заверенную печатью

командирующей организации копию приказа о направлении команды на Финал

Слета, с назначением руководителя и заместителя руководителя команды, заявку на

участие в Слете, согласие на обработку персональных данных и согласие на фото-,

видеосъемку, обработку, публикацию и использование фото и видеоматериалов с

изображением несовершеннолетних участников и руководителей команды,

маршрутную книжку с оформленным положительным заключением маршрутно-

квалификационной комиссии выпускающей организации на прохождение маршрута.

VIII. ПРОГРАММА СЛЕТА
8.1.Программа школьного, муниципального и регионального этапов Слета

формируется организаторами  соответствующих этапов  с  учетом  природно-

климатических  особенностей,  наличия  педагогический  кадров,  имеющих

соответствующую  подготовку,  а  также  традиций проведения  аналогичных

мероприятий.

8.2.В обязательную часть программы Слета на всех его этапах должны

включаться:

-туристские походы;

-задания по краеведческой тематике.
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8.3.Также в обязательную либо в дополнительную часть программы могут

включаться активности, направленные на популяризацию туристско-краеведческой

деятельности с обучающимися (творческие конкурсы, мастер-классы, соревнования

по видам спорта, обучающие вебинары, викторины и т.д.), реализуемые в том числе

в дистанционном формате.

8.4.В обязательную программу Финала Слета входят:

-Заполярный маршрут  (дисциплины быт,  маршрут,  отчет,

многоборье) на маршрутах 1, 2 или 3 категории сложности;

-Туристский диктант.

8.5.В дополнительную (необязательную) часть программы могут включаться:

-творческие активности, перечень которых определяется Организаторами

Финала Слета не позднее, чем за 2 месяца до его начала;

-мероприятия, проводимые в дистанционном формате.

8.6.В случае наличия в период проведения любого из этапов  Слета

ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции

(СОУГО-19), программа Слета может  быть  скорректирована организаторами

соответствующих этапов Слета с учетом имеющихся ограничений, в том числе в

части проведения этапа Слета без непосредственного контакта между участниками

различных команд, либо по распределенной системе (по месту нахождения каждой

команды).

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕТА
9.1.Порядок определения результатов и критерии оценки мероприятий

в рамках Слета определяются организаторами соответствующих этапов.

9.2.Критерии оценки мероприятий в рамках Финала Слета по виду

Заполярный маршрут:

-тактическая грамотность построения и прохождения маршрута;

-техничность прохождения маршрута;

-безопасность прохождения маршрута;

-творческие активности в период прохождения маршрута;
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- уровень туристской подготовки.

9.3.Детализация критериев оценки по виду Заполярный маршрут, а также

творческих активностей в рамках Финала Слета осуществляется в Условиях.

9.4.Результаты команд и отдельных участников в отдельных видах в рамках

Финала Слета не суммируются и общий результат не определяется.

X. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФИНАЛА СЛЕТА

10.1.Команды, руководители и участники команд, занявшие призовые места

в каждом виде программы Финала Слета, награждаются дипломами и призами

ФЦДЮТиК.

10.2.По решению Организаторов Финала Слета и ГСК участники любого

из этапов  Слета могут быть награждены специальными дипломами и призами

от Организатора.

10.3.Призеры Слета, а также участники групп (команд), показавшие высокий

результат, но не вошедшие в число призеров, по представлению ГСК могут быть

награждены путевками в Международный детский центр Артек.

10.4.По решению Организаторов Финала Слета могут быть предусмотрены

специальные поощрительные дипломы и призы.

XI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
11. Информационное обеспечение и освещение хода Слета осуществляется

ФЦДЮТиК на официальном сайте Ьйрз://&с11к.ги, медиа-ресурсами Детского

туристского пресс-центра всех уровней, на официальных страницах ФЦДЮТиК

в социальных сетях, а также на официальных информационных ресурсах

организаторов соответствующих этапов Слета.

XII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ФИНАЛЕ СЛЕТА

12.1. От каждого субъекта Российской Федерации может быть подано не более

2-х заявок на участие в Финале Слета.
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12.2.В дополнение к командам, заявившимся от субъектов Российской

Федерации, Организаторы Финала Слета имеют право допустить к участию в нем

до 5 команд, не прошедших регионального отбора, но имеющих наиболее высокие

показатели в иных Всероссийских мероприятиях, проводимых ФЦЦЮТиК, в том

числе во Всероссийском конкурсе туристских походов и экспедиций среди

обучающихся.

12.3.Общее количество команд, допущенных к участию в Финале  Слета,

не  должно  превысить  35.  В случае  превышения  указанного  количества

Организаторами Финала Слета может быть организован дополнительный отбор.

12.4.Организаторы могут отказать команде, заявившейся на участие Финале

Слета, в случае наличия сомнений в уровне подготовки руководителя команды

либо ее участников.

12.5.Заявки на участие в Финале Слета принимаются на отдельной странице

мероприятия, размещенной на сайте Ьйр8://1с(И;к.ги в разделе Конкурсы, после

регистрации и загрузки до 1 июля 2021 г. скан-копий следующих документов:

заявки, подписанной руководителем организации, направившей команду

для участия в Финале Слета, согласованной региональным центром детско-

юношеского туризма либо органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования;

маршрутной книжки на совершение похода в рамках Финала Слета с

оформленным положительным заключением маршрутно-квалификационной

комиссии образовательной организации по месту формирования команды;

согласия на обработку персональных данных.

XIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕТА
13.1.Финансовое обеспечение школьного, муниципального и регионального

этапов Слета производится за счет средств организаторов соответствующих этапов

и привлеченных источников финансирования.

13.2.Финансовое обеспечение связанное с организационными расходами по

подготовке Финала Слета, в том числе в части выделения средств на организацию



12

питания в период проведения Слета, призовой фонд, организацию работы судейской

коллегии, организацию Детского туристского пресс-центра, разработку,

тиражирование и распространение информационных материалов, а также

обеспечение команд-участниц Финала Слета спутниковыми трекерами

производится за счет средств, предусмотренных ФЦДЮТиК на 2021 год и плановый

период 2022 и 2023 годов.

13.4.Заинтересованными органами исполнительной власти Мурманской

области и органами местного самоуправления могут быть предусмотрены расходы

на обеспечение функционирования Поляны Слета, транспортное обеспечение

участников Финала Слета в период его проведения, а также другие расходы,

перечень  и  объем,  которых  определяется  соответствующими  органами

исполнительной власти и органами местного самоуправления.

13.5.Иные расходы, связанные с участием команд в Слете, осуществляются

за счет средств направляющей стороны.


