УТВЕРЖДЕНО
приказом областного автономного
учреждения «Дом молодежи,
региональный центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан (молодёжи) к
военной службе»
от 08.09.2017 №_199____
ПОЛОЖЕНИЕ
о туристическом слете молодых семей
1. Общие положения
Туристический слет молодых семей (далее слет) проводится в
соответствии с планом работы областного молодежного туристического
центра на базе областного автономного учреждения «Дом молодежи,
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе».
2. Организаторы слета
2.1. Организацию и проведение слета осуществляют:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе»);
региональная общественная организация «Федерация спортивного
туризма Новгородской области» (туристический клуб «Берендеи»
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»).
3. Цель и задачи слета
3.1. Цель слета – развитие семейного спортивного туризма,
популяризации активного образа жизни.
3.2. Задачи слета:
сохранение и укрепление семейных ценностей и осознанного
родительства;
воспитание любви к родной природе;
пропаганда здорового образа жизни.
4. Участники слета
В слете принимают участие молодые семьи, семьи с детьми до 13 лет,
молодежь в возрасте 14-35 лет.
5. Порядок и сроки проведения слета
5.1 Слет проводится в соответствии с графиком областных
мероприятий, утвержденным приказом департамента образования и
молодежной политики Новгородской области от 30.12.2016 № 1271.

5.2. Для участия в слете необходимо:
зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе
Молодежь России https://ais.fadm.gov.ru/ (далее АИС);
подать заявку на участие в конкурсе в разделе «Мероприятия»
на АИС;
пройти электронную регистрацию на участие в слете в официальной
группе слета https://vk.com/semeynyirogein до 12 сентября 2017 года
включительно.
6. Мероприятия слета:
6.1. Семейный рогейн – спортивное ориентирование для родителей и
детей, где контрольные пункты берутся по выбору участников (в
произвольном порядке).
6.2. Категории участников Семейного рогейна:
Малышок – семьи с детьми до 1,5 лет, которых родители постоянно
несут на себе;
Слингобегунок – семьи с детьми 1,5 - 3 года;
Бегунок – семьи с детьми 3-6 лет;
Супербегунок - семьи с детьми 7 - 13 лет;
Будущая слингомама – команда с беременной участницей (мамой);
Бегун – семьи с детьми в возрасте 14 -17 лет;
СуперМама – мама с двумя и более детьми;
Спорт – взрослые участники от 18 лет с хорошим уровнем физической
подготовки, разрядом по спортивному ориентированию.
Каждая категория будет открыта при наличии в ней не менее 3
участников. Категории могут быть объединены по усмотрению
организаторов.
6.3. Каждая команда сама выбирает категорию. Основной критерий
выбора категории это способ передвижения ребенка, скорость передвижения,
в соответствии с возрастом.
6.4. Командой считается группа людей (семья) от 2 человек.
Количество человек в команде не ограничено.
6.5. Правила выполнения заданий Семейного рогейна:
Задача команды на дистанции – найти как можно больше контрольных
пунктов (далее – КП). Контрольное время – 2 часа.
Преимущество имеет команда, которая найдет большее число КП за
меньшее время.
Каждый КП имеет свою стоимость в баллах, которая соответствует
первой цифре его номера. Для подсчета результатов стоимость взятых КП в
баллах суммируется.

На каждом КП расположена электронная станция. У каждой команды
имеется электронный чип, прикреплённый на руку одному из участников (по
усмотрению судей).
Для отметки на КП команде необходимо поднести чип к станции и
нажать на кнопку - появится характерный пищащий звук.
На случай внезапного отсутствия на КП станции или характерного
звука можно сфотографироваться всей командой на цифровой фотоаппарат
или мобильный телефон, чтобы на снимке был виден номер КП, и сразу же
сообщить об этом организаторам слета по телефону, указанному на карте.
Все команды стартуют одновременно. Старт в 12.00.
Карта маршрута выдаётся при регистрации команды.
Финиш в 14.00. За каждые 2 минуты опоздания с команды снимается
1 балл.
Команда снимается с соревнований при потере чипа, при опоздании на
финиш на 30 минут и более, при неспортивном поведении (нецензурная речь,
курение в зоне проведения соревнований, распитие спиртных напитков,
употребление наркотических средств и т.п.).
Использование каких-либо вспомогательных средств (gps) запрещено.
Возможно лишь использование компаса.
7. Безопасность.
7.1. Ответственность за здоровье и безопасность детей, участвующих в
слете несут их родители или законные представители.
7.2. В соответствие с правилами техники безопасности запрещается
бегать с ребенком в станковых рюкзаках или на руках и передвигаться на
дистанции с колясками.
7.3. Приспособления,
с
которыми
допускается
участие
в
соревнованиях:
1. Слинг с кольцами, слинг-карман;
2. Слинг-шарф;
3. Май-слинг, фаст-слинг;
4. Эргономичные рюкзачки;
5. Хип-ситы.
8. Условия проведения слета
8.1. Мероприятие проводится в полевых условиях на берегу лесного
озера.
8.2. Команды, прибывающие на место соревнований, должны иметь с
собой снаряжение для организации быта в полевых условиях, набор
продуктов питания.

8.3. Место установки палаток отводится комендантом, содержится в
чистоте и порядке и сдается коменданту после завершения мероприятия.
Приготовление пищи на костре или примусе силами своих семей.
9. Организационный комитет слета
Для проведения слета создается организационный комитет (далее
оргкомитет).
Функции оргкомитета:
разработка программы слета;
формирование списка участников слета;
подбор специалистов для проведения мероприятий Слета;
организация и проведение слета;
размещение итогов слета на официальном сайте департамента, ОАУ
«Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе»;
при необходимости вносит изменения в программу проведения слета.
10. Судейская бригада
контролирует исполнение правил безопасности при выполнении
задания командами;
оценивает результативность выполнения задания командой;
определяет победителей по достигнутым результатам.
11. Критерии оценки
Критерии оценки соревнования:
время при достижении максимального результата;
количество пройденных КП по сумме баллов;
оценка команды по темпу передвижения, который задает «слабое
звено».
12. Подведение итогов
Все команды получают дипломы участника соревнований, сувениры.
Команды, занявшие призовые места (1,2,3 места) награждаются призами.
13. Финансирование слета
Финансирование
слета
осуществляется
за
счет
средств,
предусмотренных подпрограммой «Вовлечение молодежи Новгородской
области в социальную практику» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317, на реализацию плана
мероприятий областного молодежного туристического центра на базе ОАУ
«Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» на 2017 год,
согласно утвержденной смете расходов.
__________________________________________________
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СОСТАВ
оргкомитета туристического слета молодых семей
Демидова Алеся
Николаевна

–

главный судья соревнований

Демидов Родион
Сергеевич

–

главный координатор, судья

Зеленкин Геннадий
Александрович

–

первый заместитель директора областного
автономного учреждения «Дом молодёжи,
региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (по согласованию)

Зинина Алла
Валерьевна

–

инспектор дистанции, судья

Полетаев Дмитрий
Николаевич

–

Координатор, судья

Четвергова Ирина
Николаевна

–

ответственный
за
медицинской помощи

Нестерова Виктория
Борисовна

–

судья

Иванова Евгения
Борисовна

–

заведующий хозяйством

Члены оргкомитета:

оказание

Маклакова Анастасия
– дизайнер
Игоревна
___________________________________

первой

