
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к распоряжению 

от 29.09.2021 № 286 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV муниципального туристского слета  

юнармейцев 

 

1. Цели и задачи 

Цель: туристский слет (в форме однодневного похода), далее слет, 

проводится с целью развития в Ильинском городском округе юнармейского 

движения 

Задачи: 

- сплочение юнармейского коллектива, формирование традиций; 

- укрепление духовного и физического здоровья подростков; 

- повышение туристского мастерства. 

2. Организаторы слета 

Организацию и проведение осуществляет МБОУ «Филатовская ООШ» 

при поддержке МБУДО Ильинский Центр «Мозаика». 

3. Время и место проведения 

Слет проводится 11 октября 2021 года, при любой погоде. 

Сбор в 10.00 по адресу: c. Филатово ул. Никольского,24. Верхняя 

площадка школы. 

4. Участники и условия проведения 

Принимают участие команды юнармейцев 5-8 классов 

общеобразовательных организаций Ильинского ГО из расчета одна команда 

от ОО, от Ильинской СОШ №1 допускается несколько команд. 

На слёт допускается одна команда, не состоящая в юнармейском 

движении, выбор на усмотрение организаторов. 

Состав команды: 4 человека, в т.ч. не менее 1 девушки. Присутствие 

взрослого руководителя, либо тренера команды обязательно. Присутствие 

болельщиков команды приветствуется. 

Слёт проводится при заявлении как минимум 5 команд. Организаторы 

оставляют за собой право вносить изменения в условия проведения до начала 

слета. 

Итоги подводятся по двум группам: 5-6 классы, 7-8 классы. 

Каждый участник, включая руководителя команды, должен иметь при 

себе ложку, чашку, кружку. 

Форма одежды 

Для торжественного построения - полевая с юнармейской 

атрибутикой, головной убор обязательно, для участия в остальных этапах 

слета - полевая по сезону. 

Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки подаются до 9 октября 2021 года на 

электронный адреса: deka.80@mail.ru, резервный g.elokhin@yandex.ru или 

по телефону: 89082708881, резервный 89630149250   

mailto:deka.80@mail.ru


Команды, прибывшие на слет, обязаны иметь с собой именную заявку, 

заверенную медицинским работником и руководителем ОО по форме – 

приложение 1.  

Программа слета 

10.00-10.30 -сбор команд, жеребьёвка 

10.30-10.45 торжественное построение. 

11.00-14.00 работа по станциям. 

14.00- 15.00 обед, награждение. 

Отъезд участников.  
№ 

п/п 

Вид соревнований, 

коэффициент сложности 

Условия проведения 

1 Торжественное 

построение. 

Участвует команда в полном составе, произносит 

девиз команды. Команда должна иметь при себе 

флаг РФ, либо Знамя Юнармии или 

образовательной организации. Прохождение 

торжественным маршем с исполнением строевой 

песни. 

2 Полоса препятствий, 1,5  Участвует команда в полном составе.  Результат 

команды определяется по времени прохождения 

дистанции. Штрафные баллы не вводятся, при 

нарушении-участник начинает прохождение этапа 

заново. На дистанцию допускается руководитель 

команды в качестве фотографа. 

3 Азимут, 1 Участвует команда в полном составе. По указанным 

в карточке азимутам и расстояниям необходимо 

пройти маршрут, записывая в карточку 

промежуточные контрольные пункты(КП). 

Результат определяется по количеству правильно 

указанных КП.  

4 Стрельба из 

пневматической 

винтовки, 1 

По решению команды участвует один или 

несколько стрелков. На команду дается 5 выстрелов 

по единой командной мишени. Результат 

определяется по количеству выбитых баллов. Без 

пробных выстрелов. 

5 Поисково-спасательные 

работы, 1 
Требуется умение работать на смартфоне с GPS-

координатами! 

Участвует команда в полном составе. По заданным 

GPS-координатам необходимо найти 

пострадавшего. Осуществить транспортировку на 

носилках в безопасную зону. Результат команды 

определяется по времени прохождения дистанции. 

6 Первая помощь Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и кровообращения. 

Участвуют два человека. Мероприятия см. в 

приложении (памятка по первой помощи cтр. 10-

21) 

7 Надевание боевой Условия выполнения норматива №1.1 



одежды и снаряжения 

пожарного 
Надевание боевой одежды и снаряжения 

Начальное положение: боевая одежда и 

снаряжение уложены любым способом. Пояс с 

закрепленным на нем карабином лежит под 

одеждой.  

Исполнитель стоит в положении «смирно» в одном 

метре от боевой одежды и снаряжения, лицом к 

ним. 

Конечное положение: боевая одежда и снаряжение 

надеты, куртка застегнута на все пуговицы 

(крючки), пояс застегнут и заправлен под пряжку, 

подбородочный ремень каски застегнут 

8 Подача одного ствола Б 

от пожарного 

автомобиля 

Условия выполнения упражнения: Пожарный 

автомобиль работает, насос в рабочем положении. 

Проложена магистральная линия, подключено РТ80 

Участвуют два человека. Отделение стоит по 

левому, или правому борту возле заднего колеса 

автомобиля. По команде открыть отсек, достать 

скатку рукава и пожарный ствол, подбежать к 

установленному разветвлению, подключить один 

конец пожарного рукава к разветвлению, а другой к 

пожарному стволу, выйти на позицию, подать воду, 

выбить струей воды мячик из очерченного круга.  

 

Предполагаемые элементы полосы препятствий: 

- Узлы. Команда вяжет три узла: штык, проводник-восьмерка, грепвайн 

(Приложение 2). 

- Сюрприз. На усмотрение организаторов. 

- Узкий лаз, ширина 60см, высота 40см, длина 8 м. (Могут одновременно 

преодолевать несколько человек-друг за другом). 

- Паутина. Коридор длиною 5 метров, запутанный верёвкой.  Коридор могут 

проходить одновременно все участники. 

- Неполная разборка, сборка АК-74, разряжение, снаряжение магазина 

патронами. (По усмотрению команды могут участвовать как один, так и 

несколько человек одновременно). 

- «Газы». Преодоление участка местности в противогазах. Длина этапа 100 м, 

в том числе транспортировка пострадавшего на носилках 50 м.  

1. Определение результатов, награждение. 

Итоговые результаты участия команд в слете определяются по 

минимальной сумме мест по каждому виду с учетом коэффициента 

сложности. Команда, не участвующая в одном из видов, в общем зачете 

занимает место после команд с зачетом по всем видам. 

Всем командам вручается сертификат участника муниципального 

туристского слета юнармейцев. 

За 1,2,3 места команды награждаются дипломами и подарками. 



Не допускается отъезд команд до награждения и без разрешения 

главного судьи. 

2. Финансирование, питание. 

Участие в туристском слете бесплатное. Проезд оплачивает 

направляющая сторона. 

Обед в полевых условиях, призовой фонд обеспечивает МБУДО 

Ильинский Центр «Мозаика». 

 

 

 

Приложение к положению 

 

 

ИМЕННАЯ  ЗАЯВКА 

на участие в туристском слете юнармейцев 

 

ОО ____________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения  

Класс Медицинский 

допуск  

1     

2     

3     

4     

  

Указанные в настоящей заявке __________ участников по состоянию 

здоровья допущены к участию в туристском слете. 

Мед. работник      ______________  __________________________ 
                                      (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Директор ________________ (__________________) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

 

 

 


