
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 06.06.2019 № 37-Д 

р.п. Крестцы 

 

О проведении и утверждении положения о проведении районного 

туристического слѐта среди детей и подростков, посвящѐнного 

международному дню борьбы с наркоманией 

 

 

В рамках проведения мероприятий, посвящѐнных международному дню 

борьбы с наркоманией и в целях пропаганды здорового образа жизни, 

развития молодежного туризма и приобщения подростков к активным формам 

отдыха 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести районный туристический слѐт среди детей и подростков, 

посвящѐнный международному дню борьбы с наркоманией (далее 

туристический слѐт). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении туристического слѐта.  

3Ответственность за организацию и проведение туристического слѐта 

возложить на главного специалиста комитета Овчинникову М.В.  

 

 

Председателя комитета   Т.П. Музыкина 

 

 

 

С приказом ознакомлена    Овчинникова М.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено:  

приказом комитета культуры спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 06.06.2019 №37-Д  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного туристического слѐта среди детей и подростков, 

посвящѐнного Международному дню борьбы с наркоманией 

 

1.Цели и задачи. 

Районный туристический слѐт среди детей и подростков, посвящѐнный 

Международному дню борьбы с наркоманией (далее туристический лѐт) 

проводится в целях: 

-пропаганды здорового образа жизни; 

-развития молодежного туризма и приобщения подростков к активным 

формам отдыха; 

-приобретения участниками навыков оптимального выхода из 

экстремальных ситуаций в условиях природной среды; 

-повышения технического и тактического туристического мастерства у 

детей и подростков; 

-выявления лучших туристических детских команд Крестецкого 

муниципального района. 

 

2. Время и место проведения. 

Туристический слет проводится 19 июня 2019 года д. Долгий Бор 

(территория «Бригантины»). 

Заезд команд до 09 ч. 30 мин. 

Начало соревнований в 10ч. 00мин. 

 

3. Руководство и проведение соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением туристического слета 

осуществляет комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района (далее комитет). 

Непосредственное проведение туристического слета осуществляет МБУ 

«Крестецкий районный спортивный центр» (далее МБУ «Крестецкий РСЦ). 

 

4. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются учащиеся 7-16 лет городского и сельских 

поселений Крестецкого муниципального района, специализированных 

профильных лагерей, лагерей труда и отдыха, лагерей дневного пребывания 

детей, сборные команды спортивных площадок. 

Состав команды для участия в полосе препятствий 6 человек (3 мальчика 

и  3 девочки). 

 

5.Программа соревнований. 



1.Конкурс – приветствие (название команды, девиз, эмблема).  

2.Полоса препятствий:  

- «лыжи»;  

- «туннель»; 

- «паутина»;  

- подъем – спуск; 

- «костѐр»;  

- «дартс»;  

- «болото»;  

- «водонос»; 

- «пострадавший». 

3.Ориентирование на местности. 

4.Соревнования по перетягиванию каната. 

 

6.Определение победителей и награждение. 

Команда победительница определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных в четырѐх видах, и награждается кубком и дипломом комитета. 

Участники команды – грамотами и медалями комитета. Команды призѐры 

награждаются дипломами комитета, участники команд - грамотами и 

медалями комитета. 

 

7. Финансовые расходы. 

Расходы, связанные с проведением туристического слѐта, берет на себя 

МБУ «Крестецкий РСЦ». 

Расходы на командирование команд туристического слета за счет 

командирующих организаций. 

 

8. Заявки. 

Обязательные предварительные заявки на участие в туристическом 

слете подаются до 17 июня 2019 года в МБУ «Крестецкий РСЦ» по тел. 5-43-

11. 

Письменные заявки, заверенные руководителем, подаются в день 

соревнований. 

Примечание: участники полосы препятствий должны иметь спортивную 

одежду (длинные брюки и длинные рукава), спортивную удобную обувь, 

перчатки. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Организаторы оставляют за собой возможность вносить изменения в 

данное положение. 

 

 
 

 

 

Исп. А.А.Никитина 

тел. 5-43-11 


