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4.  Условия проведения 
4.1. Участники Слета    

4.1.1. Для участия в Слете приглашаются команды штатных (основных) работников 

общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования, дополнительного 

образования, Центра развития образования Пермского муниципального района, работников 

управления образования администрации МО «Пермский муниципальный район», а также 

пенсионеры, работавшие в данных учреждениях и вышедшие на заслуженный отдых. 

4.1.2.  Образовательные учреждения, не имеющие структурного подразделения (филиала), 

вправе выставить на Слет только одну команду, при наличии структурного подразделения 

(филиала) – две команды.  

4.1.3. Все команды делятся на три группы согласно Положению о проведении V 

Спартакиады среди работников образования Пермского муниципального района. 

4.1.4.  Количество участников команды не ограничено.  

4.1.5.  Участники имеют право выступать только за одну команду. 

4.1.6. Руководителем команды является руководитель образовательного учреждения, в 

случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности руководителя.  

4.1.7. Руководитель команды несет персональную ответственность за уборку 

территории, где располагался бивак и костер его команды, и вывоз мусора с территории 

лагеря! 

4.2. Условия приема 

4.2.1.  Размещение команд во время проведения Слета на поляне.   

4.2.2. Командам необходимо иметь с собой снаряжение для оборудования бивака и костра, 

одежду по погоде, инвентарь для конкурсов (Приложение №4). Организаторы Слета дровами и 

инвентарем не обеспечивают. 

4.3. Конкурсы и состязания, включенные в программу Слета 

4.3.1. Обязательные конкурсы:  
 

№ 

п/п 
Конкурсы, состязания 

Форма 

проведения 
Описание 

1. 

«Десятый наш десантный батальон» 

Здесь птицы не поют,  

Деревья не растут, 

И только мы, плечом к плечу 

Врастаем в землю тут… 

Эстафета 

Соревнования командные. 

Состав команды: 6 человек 

(не более 2-х мужчин) 

2. 

«Эх, путь-дорожка фронтовая…» 

Через реки, горы и долины, 

Сквозь пургу, огонь и чёрный дым 

Мы вели машины, объезжая мины, 

По путям-дорогам фронтовым… 

Велосипедный  

биатлон 

(эстафета) 

Соревнования командные. 

Состав команды: 3 человека  

независимо от пола 

3. 

«Партизанские тропы» 

Мы завесу годов приоткроем, 

Мы пройдём партизанской тропою, 

И легенды, и были с собою 

В вещмешках походных пронесём!.. 

Ориентирование 

(эстафета) 

Соревнования командные. 

Состав команды: 3 человека  

независимо от пола 

 

4. 

«Ворошиловский стрелок» 

Твоё время - с рассвета в закат, 

Твоё место - укрытие, щель. 

Ты сейчас невидимка-солдат, 

Твоё дело - выискивать цель… 

Стрельба из 

винтовки по 

мишени 

Соревнования командные. 

Состав команды: 4 человека 

(не более 2-х мужчин) 

5. 

«Несокрушимая и легендарная…» 

Над тобою шумят как знамена, 

Годы наших великих побед. 

Солнцем славным боев разоренный, 

Весь твой путь в наших песнях воспет. 

Военно-

историческая 

викторина 

Соревнования командные. 

Состав команды: 2 человека  

независимо от пола 

6. 
«Играй, гармонь любимая!» 

На привале, после боя 

Конкурс  

военных песен  

Соревнования командные. 

Состав команды: не менее 6 
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Под гармошечку друзья, 

Расслабляются солдаты, 

Вместе с трелью соловья. 

под  гармонь человек независимо от пола 

 

4.3.2. Дополнительные мероприятия: 

№ 

п/п 
Конкурс Описание  

1. Бонусный конкурс-сюрприз Бонус 0,5 б 

2. 

Бонусный конкурс «Каша на привале» 

На войне в быту суровом 

В трудной жизни боевой 

Лучше нет простой здоровой 

Вкусной каши фронтовой… 

Бонус 0,5 б 

4.4.  Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

4.4.1. Ответственность за безопасность проведения Слета и применяемого снаряжения и 

оборудования несет  ГСК.  

4.4.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения 

несут руководители команд.  

4.5.  Программа Слета 

До 10-00 – заезд команд, размещение; 

10-00 – 11.00 – установка биваков, регистрация команд 

11-00 – 11-30 – открытие Слета 

11-30 – 12-00 – сбор лидеров команд, консультация по видам состязаний 

12-00 – 12-30 – проведение военно-исторической викторины «Несокрушимая и легендарная» 

12-00 – 17-00 – проведение  состязаний  «Десятый  наш  десантный  батальон»,  «Эх,  путь-

дорожка фронтовая», «Партизанские тропы», «Ворошиловский стрелок», «Играй, гармонь 

любимая!» 

14-00 – оценивание бонусных конкурсов 

17-00 – 17-30 – подведение итогов Слета 

17-30 – 18-00 – награждение, закрытие Слета 

    4.6. Порядок и сроки подачи заявок 

4.6.1. Предварительные заявки на участие в Слете подаются в МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» 

по электронной почте dussh-vihr@ruopr.ru до 17 сентября 2019 года. Вместе с предварительной 

заявкой необходимо сообщить название военной песни, которую команда будет представлять в  

конкурсе «Играй, гармонь любимая!» 

4.6.2. Именная заявка, подписанная руководителем учреждения, подается в ГСК в день 

приезда на Слет (Приложение №3). 
  

5. Определение результатов 
5.1.  Определение результатов соревнований прописано в «Условиях» Слета (Приложение 

№2).  

5.2. Место команды в общем зачете определяется наименьшей суммой мест, занятых 

командой в отдельных видах соревнований минус бонусные баллы. 

5.3.  При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей лучшее место в 

эстафете «Десятый наш десантный батальон». 
 

6. Награждение 

6.1.   Победители и призеры Слета определяются в каждой группе. 

6.2. Команды-победители награждаются грамотами и сувенирами, команды-призеры – 

грамотами. 

7. Финансирование 

7.1.   Организация и проведение Слета осуществляется за счет организационного взноса.  

7.2. Доставка команд к месту проведения Слета осуществляется транспортом 

образовательных учреждений. Питание участников - за счет командирующих организаций.   

 

Контакты:  заместитель директора  МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» Садырина Ольга Николаевна, 

тел.: 254-30-51, 89127809610. 

mailto:dussh-vihr@ruopr.ru
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Приложение №1 

к Положению  

о проведении IХ районного туристского слета  

работников образования Пермского муниципального района 

«Нам нужна одна победа!..» 

 

Состав Главной судейской коллегии IХ районного туристского слета  

работников образования Пермского муниципального района 

«Нам нужна одна победа!..» 

 

Главный судья Слета – Худорожков Владимир Юрьевич, директор МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» 
 

Заместитель главного судьи по спортивным соревнованиям – Садырина Ольга Николаевна, 

заместитель директора МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» 
 

Заместитель главного судьи по организационно-массовым мероприятиям – Евдокимова Анастасия 

Николаевна, заместитель директора МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 
 

Главный секретарь Слета – Ахметшин Ринат Рафаилович, учитель информатики МАОУ 

«Бершетская средняя школа» 
 

Комендант Слета – Обухова Ирина Викторовна, директор МАОУ «Конзаводская средняя школа 

имени В.К. Блюхера» 
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Приложение №2 

к Положению  

о проведении IХ районного туристского слета  

работников образования Пермского муниципального района 

«Нам нужна одна победа!..» 

 

УСЛОВИЯ 

проведения IХ районного туристского слета  

работников образования Пермского муниципального района 

«Нам нужна одна победа!..» 
 

Эстафета «Десятый наш десантный батальон».   

Соревнования командные. Состав команды: 6 человек (не более 2-х мужчин).  

Участники стартуют по две команды. Маршрут состоит из 6 этапов. На каждом этапе задание 

выполняет отдельный участник команды. После выполнения задания эстафета передается 

следующему участнику с помощью эстафетной палочки (вещмешок). Эстафетная палочка 

(вещмешок) должна находиться у всех участников команды от старта и до финиша. 

Этапы эстафеты: 

Этап 1. «Парад»: Участник наматывает портянки, обувает кирзовые сапоги, надевает 

фуражку и строевым шагом доходит до следующего этапа, где передает эстафету (вещмешок) 

следующему участнику. 

Этап 2. «Склад с оружием»: Участник добегает до «склада с оружием» и производит 

разборку-сборку автомата. Передает эстафету (вещмешок) следующему участнику. 

Этап 3. «Опасная зона»: Участник преодолевает условный ров с помощью вертикального 

маятника, в случае попадания в ров или падения, преодолевает ров повторно. Затем участник 

бросает 3 гранаты весом 500гр в квадрат 2х2 и передает эстафету (вещмешок) следующему 

участнику. 

Этап 4. «Разведка»: Участник одевает противогаз, не снимая противогаза преодолевает 

«паутину» и передает эстафету (вещмешок) следующему участнику. 

Этап 5. «Медпункт»: Участник завязывает 2 узла на опоре (возможные узлы - проводник, 

схватывающий, булинь, штык). В случае ошибки (неправильно завязанный узел, перехлест, 

отсутствие контрольного узла) участник перевязывает узел. Затем оказывает первую медицинскую 

помощь следующему участнику, «раненному в голову», с использованием бинтовой повязки 

«чепец». Передает «раненому» эстафету (вещмешок). 

Этап 6. «Последний бой»: Участник преодолевает полосу препятствий – барьеры 

(перепрыгивание и ныряние), затем из вещмешка достает флаг, привязывает его к флагштоку и 

финиширует. 
 

Велосипедный биатлон (эстафета) «Эх, путь-дорожка фронтовая…» 

Соревнования командные. Состав команды: 3 человека  независимо от пола. Велосипеды будут 

предоставлены организаторами эстафеты. Допускается использование своих велосипедов. 

Участники стартуют по две команды. Каждый участник проходит дистанцию, состоящую из 2-х 

кругов по 500м с двумя огневыми рубежами: (старт - езда на велосипеде 50м – стрельба лежа – 

езда на велосипеде 500м – стрельба стоя – езда на велосипеде 500м – передача эстафеты/финиш).  

В случае падения или прохождения какого-либо участка дистанции пешком, участник не должен 

создавать помехи другому участнику заезда. Срезание трассы недопустимо - за подобное 

нарушение участник снимается с эстафеты.  

Порядок прохождения огневого рубежа: 

При подходе к огневому рубежу участник должен слезть с велосипеда, положить его на землю, 

подойти к огневому рубежу, на котором находится заряженное ружье. На огневом рубеже 

участник должен поразить пять мишеней при помощи пяти патронов. При поражении всех 

мишеней участник садится на велосипед и уходит на следующий круг. За каждый промах 

участник должен сделать штрафной круг 50м. Далее он уходит на дистанцию. 

Лучший результат определяется суммой времени трех участников. 
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Ориентирование «Партизанские тропы» 

Соревнования командные, проводятся в лабиринте по спортивному ориентированию. Состав 

команды: 3 человека независимо от пола. 

Участнику выдается карта, с нанесенными на нее КП (контрольными пунктами). Задача участника 

в заданном картой порядке собрать все КП. Если нарушен порядок сбора КП или КП не отмечено, 

участник получает снятие. Система отметки КП (компостер или электронная отметка) – будет 

объявлена на старте. 

Лучший результат складывается из результатов трех участников по времени прохождения 

дистанции с учетом снятий.  
 

Стрельба из винтовки по мишени «Ворошиловский стрелок» 

Соревнования командные. Состав команды: 4 человека (не более 2-х мужчин) 

Условия: участнику предоставляется 5 падающих мишеней. Задача участника поразить все 5 

мишеней за наименее короткое время. Количество выстрелов (пулек) – 5.  

Винтовки предоставляются судьями. Собственные винтовки к участию в соревновании не 

допускаются!  
Лучший результат определяется по наибольшему количеству пораженных мишеней всеми 4 

участниками и наименьшему времени, затраченному на это.  
  
Военно-историческая викторина «Несокрушимая и легендарная» 

Соревнования командные. Состав команды: 2 человека  независимо от пола.  

Время проведения – 30 мин. 

Викторина проводится в виде открытого теста, состоит из 5 блоков по 5 вопросов в каждом: 

1 блок – Воинские звания,  знаки различия, погоны в годы Великой Отечественной войны; 

2 блок – Битвы, операции и сражения Великой Отечественной войны; 

3 блок – Награды Великой Отечественной войны: ордена и медали;  

4 блок – Полководцы Великой Отечественной войны  

5 блок – Герои Великой Отечественной войны 

Участники на бланке ответов записывают правильный ответ.  

Максимальное количество баллов 25. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, 

сдавшей бланк ответов раньше по времени. 
 

Конкурс военных песен  «Играй, гармонь любимая!» 

Соревнования командные. Состав команды: не менее 6 человек независимо от пола. 

Команда исполняет песню на военную тематику под аккомпанемент гармони/баяна. Название  

песни необходимо сообщить в оргкомитет вместе с подачей предварительной заявки. 

Гармонист-аккомпаниатор предоставляется организаторами. Допускается исполнение с 

приглашением своего гармониста-аккомпаниатора. Фонограмма не допускается! 

Оценивается: качество исполнения (5б), оформление номера (костюмы, реквизит, 

хореографическое сопровождение и др.) (5б), оригинальность (5б). За каждого дополнительного 

исполнителя свыше 6 человек +0,1б. 

 

Бонусный конкурс-сюрприз.  

Бонус за участие - 0,5б.  

Содержание и условия конкурса будут объявлены на сборе лидеров команд.  
 

Бонусный конкурс «Каша на привале»  

Бонус за участие - 0,5б 

Команды должны к 14-00 приготовить в полевых условиях солдатскую кашу.  
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Приложение  №3 

к Положению  

о проведении IХ районного туристского слета  

работников образования Пермского муниципального района 

«Нам нужна одна победа!..» 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в IХ районном туристском слете  

работников образования Пермского муниципального района 

«Нам нужна одна победа!..» 

 

 
команды______________________________________________________________________  
                                                                 (указать образовательное учреждение) 

                       
№ Фамилия, имя, отчество Должность Вид состязаний  Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

  

Всего к участию в Слете допущено ________________ человек 

 

Врач _____________ (расшифровка) 
          (подпись) 

 

Песня на конкурс «Играй, гармонь любимая!» __________________________________________ 
                                                                                                                            (указать название) 

 

Подтверждаю, что все заявленные участники являются основными (штатными) 

работниками образовательного учреждения. 

 

 

Руководитель учреждения_________________ (расшифровка) 
                     (подпись) 

                                 

М.П. 
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Приложение  №4 

к Положению  

о проведении IХ районного туристского слета  

работников образования Пермского муниципального района 

«Нам нужна одна победа!..» 

 

 

Необходимый инвентарь и оборудование 

 

1. Оборудование для бивака (тент, шатер, столы, стулики и др.) 

2. Костровое оборудование  

3. Оборудование и посуда для приготовления пищи 

Одежда участников должна соответствовать погодным условиям. 

 

Перечень дополнительного оборудования и материалов 
1. Карандаши простые и цветные 

2. Фломастеры 

3. Краски, кисточки 

4. Картинки туристского содержания 

5. Клей 

6. Скотч  

7. Музыкальный инструмент (гармонь/баян)  

8. Велосипед – по желанию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


