


развитие и укрепление деловых связей в профессиональном педагогическом 

сообществе, и содействие активному взаимодействию между детско-юношескими 

туристскими коллективами; 

гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения 

средствами походно-экспедиционной деятельностью; 

актуализация знаний о географии, истории и культуре Российской Федерации; 

выявление и поддержка лучших туристских коллективов обучающихся 

Российской Федерации. 

 

2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА 

2.1. Слёт включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в очном и 

дистанционном форматах. 

2.2. Слёт предусматривает 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный, 

федеральный (таблица 1), которые проводятся в соответствии с положениями 

(регламентами), утверждаемыми организаторами соответствующих этапов  Слёта. 

2.3. Положения (регламенты) должны разрабатываться с учетом Общих 

требований к организации и проведению в природной среде следующих 

мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 

маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных 

мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп 

детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 

уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 

длительности проведения таких мероприятий, утвержденных совместным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 19.12.2019 г. № 702/811  (далее 

– «Общие требования») 

 

 

 



 

Таблица 1 
№ Наименова

ние этапа 

Форматы 

проведения 

Организаторы Участники 

1 Школьный этап «Дни здоровья», 

школьные 

Туриады, 

конкурсы 

туристско-

краеведческой 

тематики, 

походы, 

экспедиции, 

фестивали 

туризма 

Образовательные 

организации 

Обучающиеся и 

школьные команды-

классы 

2 Муниципальный 

этап 

Муниципальные 

и межрайонные 

Туриады, 

конкурсы 

туристско-

краеведческой 

тематики, 

походы, 

экспедиции, 

фестивали 

туризма 

Муниципальные 

управления образованием, 

муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования, 

координирующие 

туристско-краеведческую 

деятельность 

- Обучающиеся 

- Команды 

образовательных 

организаций, 

сформированные из 

числа обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

- Походно-

экспедиционные 

объединения 

обучающихся 

3 Региональный 

этап 

Региональные 

конкурсы, 

туристские 

слеты, туриады, 

туристские 

походы 

- региональные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

- региональные 

организации 

дополнительного 

образования, 

координирующие 

туристско-краеведческую 

деятельность 

Команды 

образовательных 

организаций – 

победители 

муниципальных этапов 

Слета 

4 Федеральный этап 

– Финал Слета 

пешеходные 

туристские 

походы 1 – 3 

категории 

сложности 

(по решению 

организаторов 

могут быть также 

предусмотрены 

походы 3 степени 

сложности) 

ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного 

образования и организации 

отдыха и оздоровления 

детей» (далее – ФГБОУ 

ДО ФЦДО)  во 

взаимодействии  с 

органами исполнительной 

власти Кемеровской 

области и их 

уполномоченными 

Туристские группы 

образовательных 

организаций - 

победители 

региональных этапов 

Слета. 



организациями 

 

2.3. Сроки проведения школьного, муниципального, регионального этапов 

Слёта устанавливаются организаторами соответствующих этапов  самостоятельно с 

учетом сроков Финала Слёта.  

2.4. Финал Слёта проводится в форме пешеходных туристских походов 1 – 3 

категории сложности по среднегорному району Кузнецкий Алатау (хребты 

Тигертыш, Кузнецкий Алатау, Тереньказырский, Межказырский, Скалистые горы). 

Район расположен на территории Кемеровской области – Кузбасса и Республики 

Хакассия. 

2.5. Начало выхода групп на маршруты – с 25 июля 2022 года, место начала 

маршрута определяется руководителем группы. 

Окончание маршрута – 02-03 августа в п. Амзас (N53.658893, E88.894914).  

2.6. Наряду с настоящим положением Финал Слёта проводится в соответствии 

с детализирующими его Условиями (Регламентами), разрабатываемыми и 

утверждаемыми ФГБОУ ДО ФЦДО с учетом «Общих требований». 

 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА 

3.1. Общее руководство организацией Слёта осуществляется Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

3.2. Информационно-методическое сопровождение школьного, 

муниципального и регионального этапов Слёта осуществляет ФГБОУ ДО ФЦДО во 

взаимодействии с региональными центрами детско-юношеского туризма и 

соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и образовательными организациями 

в субъектах Российской Федерации. 

3.3. Непосредственную организацию и проведение Финала Слёта 

осуществляет ФГБОУ ДО ФЦДО совместно с Главной судейской коллегией (далее - 

ГСК), назначаемой Организаторами Финала Слёта, во взаимодействии с 

заинтересованными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления и их уполномоченными организациями, в том числе с 



Министерством образования Кузбасса, Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» (далее – Организаторы Финала Слёта). 

 

4. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 

4.1. Участниками Слёта являются несовершеннолетние обучающиеся 

образовательных организаций всех типов и видов; руководители и заместители 

руководителей команд, представители организаторов, судьи и другие лица в 

соответствии с положениями соответствующих этапов.  

4.2. Порядок отбора участников на всех этапах Слёта определяется 

положениями соответствующих этапов. 

4.3. К участию в Финале Слёта допускаются туристские группы – команды 

победители (призеры) регионального этапа Слёта, либо команды, имеющие 

наибольший уровень туристской подготовки и рекомендованные к участию в 

Финале Слёта региональным центром детско-юношеского туризма и (или) 

региональным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, отвечающие Общим требованиям. 

4.4. Участниками Финала Слёта являются: 

руководители и заместители руководителей организованной группы детей 

(команды), сопровождающие детей и несущие ответственность за их жизнь и 

здоровье во время проведения Финала Слёта (далее – руководители команд); 

несовершеннолетние лица – обучающиеся образовательных организаций 

любых типов и видов; 

судьи и иные лица, задействованные во время организации и проведения 

Финала Слёта, утверждаемые Организаторами. 

4.5. Состав туристской группы (команды): 10 человек, в том числе 8 

участников в возрасте до 18 лет, 1 руководитель (возраст – не моложе 19 лет), 1 

заместитель руководителя (возраст – не моложе 18 лет).  В исключительных случаях  

по решению ГСК к участию в Слёте могут  быть допущены команды в ином составе. 



4.6. Руководитель команды должен иметь опыт руководства (участники – опыт 

участия) группами, принимавшими участие в туристских походах той же категории 

сложности, что и поход, совершаемый в рамках Слёта. 

4.7. Обучающиеся – участники Финала Слёта – должны иметь медицинский 

допуск, а также обладать навыками ориентирования на местности, оказания первой 

помощи, должны уметь плавать. 

4.8. Участники похода 1 категории сложности должны быть не младше 2009 

года рождения, 2 категории сложности – не младше 2008 года рождения, 3 

категории сложности – не младше 2007 года рождения. Не более трёх участников в 

группе могут иметь возраст на 1 год рождения моложе указанного (2010, 2009 и 

2008 г.р. соответственно. 

4.9. В целях популяризации походно-экспедиционной деятельности с 

обучающимися, в случае отсутствия в субъекте Российской Федерации команды, 

имеющей возможность совершать категорийные походы, по согласованию с ГСК, к  

участию в Финале Слёта может быть допущена команда, для совершения похода 3 

степени сложности. При этом в виде программы «маршрут» указанная команда 

участвует вне зачета. 

4.10. Допуск на маршруты осуществляет маршрутно-квалификационная 

комиссия образовательной организации (МКК), имеющая полномочия, 

соответствующие заявленной категории сложности маршрута. При необходимости, 

организаторами Слёта могут быть установлены дополнительные условия для 

допуска на маршруты. 

4.11. Команды должны иметь с собой снаряжение и инвентарь для 

организации проживания и питания в условиях туристского похода по среднегорной 

местности, в том числе для проживания на поляне Финала Слёта в районе п. Амзас и 

палаточного лагеря «Ратник». На протяжении всего Финала Слёта команды 

самостоятельно обеспечивают свое питание с использованием костра или газового 

оборудования. 



4.12. Организаторы Финала Слёта не позднее, чем за 2 месяца до его начала 

обязаны разработать и разместить на своих ресурсах рекомендации по подбору 

продуктов питания для участников Финала Слёта.   

 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ СЛЁТА 

5.1. Для участия в Финале Слёта необходимо в срок до 20 июня 2022 г. 

направить по е-mail: turslet@fedcdo.ru  сканированные копии в форматах *.jpg или 

*.pdf следующих документов: 

предварительная заявка (приложение 1), подписанная руководителем 

направляющей  организации, которая также может быть согласована (подписана) 

руководителем соответствующего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования и (или) руководителем регионального центра детско-юношеского 

туризма;  

письмо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования или 

регионального центра детско-юношеского туризма о том, что команда представляет 

на Финале Слёта  соответствующий субъект Российской Федерации (указанный 

документ не требуется в случаях, если указанная информация имеется в 

предварительной заявке); 

маршрутная книжка (все страницы) с оформленным положительным 

заключением МКК на совершение пешеходного похода в рамках Финала Слёта. При 

отсутствии МКК с необходимыми полномочиями в регионе, команда должна в срок 

до 20 июня 2022 г. направить все необходимые документы в МКК ГАУДО 

КЦДЮТЭ по E-mail: kuzturotdel@yandex.ru с целью получения положительного 

заключения на совершение похода  в рамках Финала Слёта;приказ образовательной 

организации о направлении группы в поход  в рамках Финала Слёта. 

5.2. В целях обеспечения безопасности при проведении Финала Слёта его 

организаторы вправе установить предельное количество команд, допускаемых для 

участия в Финале Слёта на позднее чем за 2 календарных месяца до его начала;    

mailto:turslet@fedcdo.ru


5.3. Организаторы  Финала Слёта в качестве поощрения могут допустить для 

участия в Финале Слёта до 5 команд, не прошедших региональный отбор, но 

регулярно принимающих участие во всероссийских мероприятиях по туристско-

краеведческой тематике и имеющих высокие результаты на федеральном уровне. 

 

 

6. ПРОГРАММА СЛЁТА 

6.1. Программы школьного, муниципального и регионального этапов Слёта 

формируется организаторами соответствующих этапов с учетом природно-

климатических особенностей, наличия педагогических кадров, имеющих 

соответствующую квалификацию и подготовку, а также с учетом традиций 

проведения аналогичных мероприятий. 

6.2. Проживание участников Слёта на всех его этапах преимущественно 

осуществляется  в условиях природной среды с приготовлением пищи на костре или 

на портативных газовых горелках.   

6.2. В программы школьного, муниципального и регионального этапов Слёта 

рекомендуется включать  туристские походы, задания краеведческой тематики, 

творческие конкурсы, мастер-классы, соревнования по прикладным видам спорта, 

обучающие вебинары, викторины, олимпиады, направленные на популяризацию 

туристско-краеведческой деятельности и реализуемые, в том числе, в 

дистанционном формате.  

6.3. Программа Финала Слёта включает: 

6.3.1. обязательную часть:  

маршруты пешеходных походов 1, 2 и 3 категории сложности; 

соревнования по различным дисциплинам походной и экспедиционной 

деятельности; 

6.3.2. дополнительная часть: 

творческие активности, перечень которых определяется Организаторами 

Финала Слёта не позднее, чем за 2 месяца до его начала; 

мероприятия, проводимые в дистанционном формате. 

6.4. Календарный план-график проведения Финала Слёта: 



Дата   Мероприятие 

25 июля 

2022 года 

День выхода туристских групп в пешеходные походы 1-3 

категории сложности 

02-03 

августа 

2022 года 

Прибытие туристских групп в п. Амзас (N53.658893, E88.894914) 

04 августа 

2022 года 

Отъезд туристских групп из п. Амзас (ст. Лужба) в г. 

Междуреченск в палаточный лагерь «Ратник» (N 53.740938, E 

87.896459) 

04-06 

августа 

Фестивальная часть Слёта 

07 августа 

2022 года 

День отъезда туристских групп к их постоянным местам 

проживания 

6.5. Фестивальная часть Слёта проводиться в палаточном лагере «Ратник», 

условия которого определяются организаторами дополнительно. 

6.6. В случае наличия в период проведения любого из этапов Слёта 

ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, программа Слёта может быть скорректирована организаторами 

соответствующих этапов с учетом сложившихся в регионе ограничений, в том числе 

в части проведения этапа Слёта без непосредственного контакта между участниками 

различных команд, либо по распределенной системе (по месту нахождения каждой 

команды). 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНЫМ 

МАТЕРИАЛАМ 

7.1. Порядок определения результатов и критерии оценки мероприятий в 

рамках Слёта определяются организаторами соответствующих этапов. 

7.2. Критерии оценивания соревнований и конкурсов Финала Слёта 

осуществляется в Условиях (Регламенте). 

7.3. Результаты Финала Слёта определяются среди участников и команд, 

совершавших маршруты 1, 2 и 3 категории сложности раздельно. 

7.4. Условия подведения результатов в каждом виде программы Финала Слёта 

определяются условиями видов. 

7.5. В Финале Слёте учреждаются три призовых места: 1-е – победитель, 2-е и 

3-е - призёры. 



7.6. Победители (1-е место) и призёры (2 и 3 место) определяются в каждом 

виде, дисциплине, конкурсах, соревнованиях в соответствии с условиями. 

7.7. Общий зачёт Слёта не подводится. 

7.8. ГСК может быть принято решение о дополнительном подведении 

результатов и награждении участников и команд в особых случаях, дополнительно 

оговариваемых в момент проведения Слёта. 

7.9. ГСК может быть принято решение о снижении числа награждаемых 

команд при недостаточном количестве участников в наградной группе и (или) 

отсутствии соревновательного компонента в случае отсутствия результата при 

достаточном количестве участников. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Команды, руководители и участники команд, занявшие призовые места в 

каждом виде программы Финала Слёта, награждаются дипломами и призами 

ФГБОУ ДО ФЦДО. 

9.2. По решению Организаторов участники слета могут быть награждены 

специальными дипломами и призами. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

10.1. Финансовое обеспечение, связанное с подготовкой и проведением 

школьного, муниципального, регионального этапов Слёта, производится за счет 

средств организаторов соответствующих этапов Слёта. 

10.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке Финала Слёта, производится за счет средств, выделенных ФГБОУ ДО 

ФЦДО на 2022 год для выполнения государственного задания. 

10.3. Расходы, связанные с участием команд в Финале Слёта: проезд  к месту 

проведения и обратно, страхование участников, проживание и питание в период 

проведения Слёта, несут направляющие организации. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЛЁТА 



11.1. Информационное сопровождение Слёта осуществляется ФГБОУ ДО 

ФЦДО на официальном сайте http://fcdtk.ru, а также на официальных 

информационных ресурсах организаторов соответствующих этапов Слёта. 

11.2. Слёт информационно сопровождает Детский туристский пресс-центр, 

используя собственные медиа-ресурсы, привлекая ресурсы регионов-участников 

Слёта, размещая информацию на официальных страницах организаций в 

социальных сетях. 

11.3. Дополнительные ресурсы для размещения информации на официальных 

страницах в социальных сетях: 

ЦДЮТиК ФГБОУ ДО ФЦДО https://vk.com/federal_centre  

группа ЦДЮТиК ФГБОУ ДО ФЦДО VKонтакте «МКК образовательных 

организаций России» https://vk.com/mkkoy  

Ассоциации педагогов-туристов https://vk.com/portal_tur_rf 

 

 

http://fcdtk.ru/
https://vk.com/federal_centre
https://vk.com/mkkoy
https://vk.com/portal_tur_rf


Приложение 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель органа 

управления образованием субъекта 

Российской Федерации1 

 

  М.П.                                   

(Подпись) 

  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной  

организации 

 

                   М.П.                                                  

(Подпись) 

ЗАЯВКА 
Просим допустить к участию в IV Всероссийском слёте юных туристов команду 

______________________________________________________________________________ 
наименование субъекта РФ 

______________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 в следующем составе: 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО участника 

ДАТА И  

ГОД рождения 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
слово «ДОПУЩЕН» 
подпись и печать врача 
напротив каждого 
участника 

ПОДПИСЬ 
участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1

. 

     

2

. 

     

3

. 

     

4

. 

     

5

. 

     

6

. 

     

7

. 

     

8

. 

     

 

Всего допущено к участию в слёте __________ человек. Не допущено ________ человек, в 

том числе ______________________________________________________________ 

 

М.П.                  Врач _______________________/_______________________/ 
Печать медицинского учреждения       подпись врача                                     расшифровка подписи врача 

 

Руководитель команды __________________________________________________________ 
ФИО полностью,  телефон, e-mail 

_______________________________________________________________________________ 

С правилами техники безопасности ознакомлен:______________/_____________________/ 

                                                 
1 Заявка может быть утверждена (согласована) региональным центром детско-юношеского туризма, либо 

подтверждена соответствующим письмом. 



подпись представителя расшифровка подписи 

 

Заместитель руководителя команды 

________________________________________________ 
ФИО полностью,  телефон, e-mail 

_______________________________________________________________________________ 

 

С правилами техники безопасности ознакомлен:______________/_____________________/ 
подпись представителя расшифровка подписи 


