1. Общие положения
1.1. Цели и задачи
Слет проводится с целью пропаганды и популяризации туризма, обмена
туристским опытом, повышения технического мастерства спортсменов, а также в
память о туристах, внесших свой вклад в дело развития спортивного и массового
туризма, ориентирования и скалолазания в Крыму.
2. Сроки и место проведения
Слет проводится с 5 по 7 октября 2018 года в урочище Таш-Джарган
(с.Чистенькое, Симферопольского района). День приезда и регистрация делегаций
- до 18:00 5 октября. День отъезда — до 15:00 7 октября. Работа мандатной
комиссии — 5 октября до 20:00. Размещение команд в полевых условиях.
3. Организация и руководство слётом
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляет
Министерство спорта Республики Крым (далее - Министерство) и РОО
«Федерация спортивного туризма Крыма» (далее — ФСТ Крыма).
Непосредственная подготовка и проведение соревнований, обеспечение мер
безопасности возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную
Министерством
по
представлению
ФСТ
Крыма.
4. Участники слета, условия допуска.
В слете принимают участие делегации комитетов по физической культуре,
туристские группы, сборные команды городов и районов, группы друзей. Возраст
участников делегации - не моложе 12 лет. Делегация должна иметь все
снаряжение для проживания в полевых условиях и прохождения дистанций.
Участники соревнований имеют право выступать только за одну делегацию. Член
судейской бригады не имеет права быть участником команды. Заявка на участие
может быть подана от любой организации или группы. Всем участникам,
имеющим спортивные разряды по технике спортивного туризма, необходимо
предоставить документы, подтверждающие спортивные разряды.
В массовых соревнованиях на дистанциях 1 и 2 класса допускается
выступление спортсменов возрастом от 12 лет. Пол участников соревнований
оговаривается в условиях соревнований.

5. Программа слета
В программу слета входят следующие виды соревнований:
 соревнования по пешеходному туризму (полоса препятствий 2 класс) - 4
человек;
 соревнования по горному туризму на комбинированной дистанции 2-3
класса — 6 человек;
 спелеосоревнования в дисциплине «Вертикальный контест», техника SRT,
личные;
 технический этап «Навесная переправа» (самонаведение) - 6 человек;
 технический этап «Спуск по вертикальным перилам» (самонаведение) - 6
человек;
 соревнования по спортивному ориентированию - 3 человека;
Конкурсная программа включает следующие конкурсы:
 конкурс эмблем XXX слета «ПАМЯТИ ДРУГА» 2018 г.;
 конкурс туристской песни (одна песня);
 краеведческий конкурс (историческое краеведение и географическое
краеведение);
 конкурс вязки узлов.
Соревнования проводятся согласно с Правилами соревнований по спортивному
туризму и Условиями, которые будут доведены до команд в информационном
бюллетене
и
при
регистрации.







6. Подведение итогов
Результат команд в спортивных видах программы определяется по видам:
дистанция-пешеходная команда;
дистанция-горная командная комбинированная;
дистанция спелео;
спортивное ориентирование эстафета;
выносные технические этапы.
В конкурсной программе результат определяется по наименьшей сумме
мест в конкурсах.

7. Награждение победителей
Победители и призеры соревнований и конкурсов награждаются грамотами
Министерства спорта Республики Крым, Федерации спортивного туризма
Республики Крым, ценными призами, которые могут быть оговорены условиями
видов соревнований и конкурсов.
8. Финансирование
8.1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств
Министерства в соответствии с приказом и утвержденной сметой в пределах
ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий согласно Единому
календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Крым на 2018 год.

8.2. Расходы на проезд команд, питание и проживание за счет командирующих
организаций.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. No 353, а также правил
по виду спорта «спортивный туризм». Ответственность за жизнь, здоровье,
безопасность
участников соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
соревнований и руководителей команд — участниц.
9.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производится как за счёт бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
01.03.2016 г. No 134н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
9.4. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье
участников соревнований во время их следования от мест проживания до мест
проведения соревнований и обратно.
10. Подача заявок
Предварительное участие в слете необходимо подтвердить письменно на
адрес info@fstk.ru, либо
телефонограммой не позднее 03.10.2018г. При
прохождении комиссии по допуску команды, участвующие в спортивной
программе, подают заявку установленного образца. Делегации, участвующие
только в конкурсной программе и выносных технических этапах, могут подавать
упрощённую заявку.
11. Особые условия
Организации и частные лица вправе утвердить любые призы ПАМЯТИ ДРУГА.
Условия награждения должны быть оговорены до первого заседания ГСК с
представителями. Итоги соревнований подводятся по каждому виду отдельно.
Общекомандный зачет не подводится. Старт спортивных соревнований на разных
дистанциях проходит в одно и то же время.

