
 

 

 

  

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного слёта юных туристов-водников, 

областных соревнований по спортивному туризму на водных 

дистанциях и областного фестиваля семейного туризма на воде 

«Чембарки – 2021»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении областного слёта юных туристов-

водников, областных соревнований по спортивному туризму на водных 

дистанциях и областного фестиваля семейного туризма на воде «Чембарки – 

2021» (далее – Слёта) определяет цели и задачи, организаторов, участников 

областного слёта юных туристов-водников, областных соревнований 

по спортивному туризму на водных дистанциях и областного фестиваля 

семейного туризма на воде «Чембарки – 2021». 

1.2. Учредителtv Слёта является Саратовский областной клуб туристов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели Слёта: 

популяризация и дальнейшее развитие водного туризма в Саратовской 

области; 

формирование у юных туристов сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности; 

пропаганда здорового и безопасного образа жизни, физическое 

развитие подрастающего поколения, повышение уровня иммунитета. 

2.2. Задачи Слёта: 

повышение технического и тактического мастерства участников;  

выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

3. РУКОВОДСТВО СЛЁТОМ 

3.1. Организация Слёта осуществляется Саратовской областной 

общественной организацией «Саратовский областной клуб туристов» 

в сотрудничестве с Саратовской региональной физкультурно-спортивной 

общественной организацией «Территория спорта». 
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4. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 

4.1. Участниками Слёта могут быть обучающиеся 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования, а также команды, состоящие из родителей 

с детьми. 

4.2. Могут быть представлены как команды от отдельных 

образовательных организаций, так и сборные муниципальных районов, 

а также семейные команды. 

4.3. Минимальный состав команды: от 2-х участников, руководитель и 

судья. 

4.4. Максимальный состав команды: 12 участников, по 2 экипажа 

в каждом виде в каждой возрастной группе. 

4.5. Количество команд от одной организации или территории 

не ограничено.  

4.6. Возрастные группы: 

Возрастная группа Возраст участников (лет) 

Мальчики/девочки 10-13 лет 2008 – 2011 г.р. 

Юноши/девушки 14-15 лет 2006 – 2007 г.р. 

Юниоры/юниорки 16-21 лет 2000 – 2005 г.р. 

4.7. Ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению 

охраны жизни и здоровья участников в пути и во время проведения Слёта 

возлагается на руководителей команд и родителей (для семейных команд). 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА  

5.1. Слёт проводится 17 июня 2021 года в д. Николаевка Лысогорского 

района.  

5.2. Для участия в Слёте необходимо представить: 

именную заявку (приложение № 1 к Положению); 

полис обязательного медицинского страхования на каждого участника, 

квалификационную книжку (при наличии); 

5.3. Предварительные заявки на участие в Слёте направляются 

до 10 июня 2021 года на e-mail: saratov-tur@ya.ru .  

5.4. В программу Слёта входят:  

водный слалом на байдарках: 

Б2 ММ (мужской экипаж); 

Б2 ЖЖ (женский экипаж); 

Б2 СМ (семейный экипаж). Возраст и пол участников семейных 

экипажей не регламентируется; 

водный слалом на каяках; 

водный слалом на катамаранах; 

сдача практических нормативов по туризму в зачёт нормативов 

комплекса ГТО. 

mailto:saratov-tur@ya.ru
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5.5. Слёт проводится в соответствии с «Правилами организации и 

проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации», 

утверждёнными Министерством образования Российской Федерации и 

Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре 

и туризму 25 августа 1995 года. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СЛЁТА  

6.1. Согласно Регламенту по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

соревнования проводятся с соблюдением рекомендуемых Роспотребнадзором 

санитарных мер. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1. Результат участника (экипажа) определяется результатом (время 

прохождения с учётом штрафов и снятий с этапов) лучшей попытки. 

7.2. Командный результат в виде программы определяется суммой мест 

2 лучших участников (каяки), для байдарок и катамаранов – местом лучшего 

экипажа. 

7.3. Личный и общекомандный результаты слёта определяются суммой 

мест, занятых участником (командой) в водном слаломе на каяках и 

байдарках/катамаранах. 

7.4. Результаты в личном и командном зачёте, а также общекомандные 

результаты Слёта определяются по 2 отдельным номинациям: среди 

участников и команд образовательных организаций (муниципальных 

районов) и среди семейных команд. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Команды и участники, занявшие 1, 2, 3 места в возрастных 

группах, награждаются дипломами, медалями и призами. Команды и 

участники, не подавшие предварительную заявку до 10 июня, в награждении 

не участвуют. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Расходы на проведение Слёта – за счёт внебюджетных источников. 

9.2. Расходы на участие команд в Слёте: проезд участников к месту 

проведения Соревнований и обратно, проживание и питание, обеспечение 

снаряжением, другие расходы, связанные с участием в соревнованиях, – 

за счёт командирующих организаций и участников Слёта.  

9.3. Награждение победителей и призёров – за счёт Саратовского клуба 

туристов с использованием средств гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА УЧАСТИЕ В СЛЁТЕ 
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Приложение № 1 к Положению 

 

В главную судейскую коллегию 
  

название соревнований 

от   
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду   
(название команды) 

   в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 

Ф. И. О.  

участника 

дата и год 

рождения  
сп

о
р

т
и

в
н

ы
й

 р
а

зр
я

д
 медицинский 

допуск 

 

слово 

«ДОПУЩЕН» 

подпись и печать 

врача  напротив 

каждого 

участника 

роспись 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности, 

согласие на 

обработку  

персональных 

данных 

 

 

примечания 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. 

Не допущено к соревнованиям __________человек, в том числе   

 

                 М.П.            Врач                        /_________                          / 

                                                           Печать медицинского учреждения        подпись врача расшифровка подписи  
Представитель команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

  

«С правилами техники безопасности знаком»  / / 
подпись представителя                      расшифровка подписи 

Тренер команды   
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель    / / 

М.П.               название  командирующей организации                                               подпись руководителя                            расшифровка подписи 


