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Положение 
о проведении Туристского слёта 

«КЛЯЗЬМА-2012» 
 

Цели и задачи слёта 
 Пропаганда, популяризация и развитие спортивного и самодеятельного туризма. 
 Вовлечение детей и молодёжи в регулярное занятие туризмом. 
 Пропаганда здорового образа жизни. 
 Повышение социальной активности молодёжи. 
 Содействие и повышение роли семьи в воспитании детей и молодёжи. 
 Развитие детско-родительских отношений, повышение уровня взаимопонимания и 

доверия, сплочение семьи. 
 

Время и место проведения слёта 
Слёт проводится 22-23 сентября 2012г. На берегу реки Клязьма  вблизи  д. Омутищи 

Петушинского района,  местечко 113км (схема подъезда прилагается). 
Начало слёта в 11-00 часов. 
 

Руководство подготовкой и проведением слёта 
   Общее руководство подготовкой и проведением слёта осуществляется туристским 

клубом «Вольгинский»  Вольгинского культурно-досугового центра при поддержке 
Вольгинской администрации. 

Ответственность за безопасность, здоровье и жизнь участников возлагается на     
тренеров и представителей команд. 
 

Участники слёта 
На слёт приглашаются все желающие принять участие в соревнованиях и конкурсах 

без ограничений в возрасте. 
К спортивным соревнованиям допускаются участники, не имеющие медицинских 

противопоказаний к физическим нагрузкам. 
 

Порядок подачи заявки: 
Заявка на участие в соревнованиях подаётся до 22 сентября. 
8-961-253-01-50 (Колотуша Александр) 
8-960-732-79-18 (Аникин Дмитрий)  
 

Программа слёта 
 

22 сентября 
1 Заезд  участников и регистрация* до 10-00* 
2 Открытие слёта 11-00 
3 Жеребьёвка 11-30 
4 Соревнования по ТВТ  (байдарка, каяк) 12-00 
5 Туристская  полоса препятствий   (проводится   в двух категориях)  
 -  «Папа, мама и я - туристская семья» - семейные команды 14-00 
 -  «Бывалые»- сборные команды     16-00** 

6 Конкурс авторских  видео - и слайд – фильмов 20-00 
7 Конкурс художественной самодеятельности 21-00 

 
                                            
 



23 сентября 
1 Подведение итогов слёта 10-00 
2 Награждение победителей  

 
                                            

Соревнования и условия проведения 
 

1. Соревнования по ТВТ на короткой технической дистанции 
     Соревнования проводятся по правилам ТВТ в двух классах  судов: 
       -  байдарки двухместные каркасные и каркасно-надувные; 
       -  каяк. 
     Экипажам байдарок даётся 1 попытка, участникам на каяках 1 попытка. 
2. Туристская полоса препятствий 
   «Папа, мама и я - туристская семья» - туристская полоса препятствий 
      Дистанция рассчитана  на неподготовленных  участников и детей до 9 лет. 
     Длина дистанции около 500метров. На дистанции 10 - 12 этапов – препятствий 
(мышеловка, маятник,  переправа по верёвкам, кочки, огневой рубеж и т.д.) 
«Бывалые»- усложнённая полоса препятствий (включая этап на воде) 
    - Команда состоит из трёх  человек 
   -  Прохождение дистанции поэтапное. 
    - При нарушении правил прохождения препятствия  участник направляется на повторное 
прохождение. 
    - Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на прохождение          
всей дистанции. 
   -  Всякая помощь со стороны участников и зрителей запрещена. 

   
Определение и награждение победителей 

 
 Все соревнования и конкурсная программа проводятся в разных номинациях. 
 
 Победители и призёры указанных номинаций награждаются грамотами и призами. 

 
Финансирование 

 
Финансовые расходы, связанные с подготовкой, проведением и награждением несут 

организаторы слёта. 
 Дорожные и другие расходы, связанные с участием команд, несут командирующие                       
организации и лично участники. 

 
                                            
Данное положение является официальным вызовом на туристический слёт. 
Организаторы туристского слёта оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 
настоящее Положение. 
 
 *Возможен заезд участников слёта 16 сентября вечером. 
**Время начала всех соревнований и конкурсов может быть скорректировано по решению 
организаторов. 
 

 
Внимание участников слёта! 

 
- недопустимо предпринимать действия опасные для жизни и здоровья человека; 
- не портите и не рубите зелёные насаждения; 
- не оставляйте без присмотра костры; 
- соблюдайте меры безопасности при проведении бивуачных работ; 
 


