
                             «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                    Директор ГБУ ДО «Центр творчества 

                                                                       «На Вадковском» ДТСЗН г. Москвы 

                                                                     ___________________ Ю.М.Лившиц 

                 «12»   сентября   2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Открытого городского туристского слета семейных команд 

«Золотая осень -2022»  

1. Общие положения 

Открытый городской туристский слет семейных команд «Золотая осень-

2022» проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительно-

го образования города Москвы «Центр творчества «На Вадковском» при под-

держке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 

2. Цели и задачи 

• Популяризация туризма и активного отдыха среди семей города 

Москвы; 

• организация массового спортивного мероприятия, позволяющего по-

знакомить семейные команды со спортивным туризмом, как формой 

активного отдыха;  

• знакомство семей с детьми с первичными туристскими навыками; 

• укрепление семей, организация интересного семейного досуга; 

• привлечение семей в семейный туристский клуб ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском 

 

3. Участники туристского слета 

В городском туристском слете семейных команд принимают участие се-

мейные команды клубов и объединений центра, а также самостоятельные се-

мейные коллективы, подавшие заявки на участие. 

Состав команд: в составе команды не менее 3 человек, в том числе не ме-

нее 1 взрослого и 1 ребенка, являющихся членами одной семьи. Возможно объ-

единение членов разных семей в одну команду 

 

4. Время и место проведения 

Открытый городской туристский слет семейных команд «Золотая осень-

2022» пройдет 

24 сентября 2022 года с 10.30. до 14.30. на естественном полигоне - территории 

Алтуфьевского заказника по адресу: ул. Лескова. Проезд от станции метро Ал-

туфьево пешком 15 минут. Или А53, 259, 284, 559, 601, 774, 815, 928, Т80 до 

остановки МФЦ «Бибирево».  

         Для команд, своевременно подавших заявки, 24 сентября в 09.30 будет ор-

ганизован выезд на заказном автобусе от ЦТ «На Вадковском». 

 



5. Условия участия 

Для участия в слете командам необходимо подать заявки в Оргкомитет. 

Заявки на участие принимаются до 13.00 21 сентября 2022 года в ГБУ ДО 

ЦТ «На Вадковском» в каб.111 Наталье Петровне Ермаковой, тед.8-905-558-69-

75, в СП «Россия молодая» по электронной почте: svetlana.filina.2010@mail.ru  

Филиной Светлане Владимировне,   8-903-660-46-55.   

Все участники должны быть здоровы. При симптомах ОРВИ/ОРЗ или наличии 

контакта с людьми, имеющими заболевание COVID-19 необходимо оставаться 

дома!  

 Форма заявки - приложение N1 к Положению 

. 

6. Программа слета  

 

1. Построение и представление команд 

2. Соревнования на короткой технической дистанции 

3. Туристские конкурсы на поляне заданий 

4. Соревнования по парковому ориентированию 

 

• Построение и представление команд 

В рамках торжественной линейки открытия слета ведущий представляет 

команды, а каждая команда выступает с девизом\речевкой не более 1 минуты. 

 

• Соревнования на короткой технической дистанции 

Команды проходят дистанцию длиной до 800 м с преодолением препят-

ствий. По дистанции команда движется по направляющей маркировке.  

Перечень этапов: 

1. Спуск по склону спортивным способом 

2. Подъем по склону спортивным способом 

3. Движение по параллельным перилам 

4. Движение по горизонтальным перилам с маятниковой страховкой 

 

Дистанция проходится командой на время.  Время прохождения дистанции 

командой определяется по пересечению линии финиша последним участником.  

Необходимое личное снаряжение (штормовки, рабочие перчатки) для 

прохождения полосы препятствий обеспечивают команды участницы. 

 

• Поляна заданий 

Команда проходит этапы поляны заданий в соответствии с полученным 

маршрутным листом. За пройденные этапы команда получает поощрительные 

баллы. 

Перечень возможных этапов: 

1. Постановка командного тента\палатки (на представленной судь-

ями площадке установить командный тент\палатку по судейскому образцу) 

2. Туристские узлы (участники, прослушав объяснение судей, завя-

зывают предложенный узел по образцу (узел - “встречная восьмерка”). Веревки 

судейские. 
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3. Первая помощь. Оказание доврачебной помощи, транспортировка 

условно пострадавшего.  

4. Зеленая аптека (викторина по знанию и применению лекарствен-

ных растений). Перечень растений приложение 3. 

5. Костер. Организация кострового места. (из судейских дров сложить 

костер определенного типа и подвесить над ним котелок, используя судейское 

снаряжение – трос). Возможные типы костров приложение 2. 

6. Творческий конкурс 

 

• Соревнования по парковому ориентированию.  

Участники – два представителя команды (1 взрослый и 1 ребенок). На тер-

ритории парка установлена дистанция из 10 контрольных пунктов.  С помощью 

карты участники проходят дистанцию, отмечаясь на контрольных пунктах. Для 

прохождения дистанции устанавливается контрольное время КВ. Побеждает 

команда отметившаяся на большем количестве КП и уложившаяся в КВ. При 

равном количестве отметок на КП, лучшее место занимает команда, затратив-

шая на прохождение дистанции меньшее время.  

 

Список необходимого снаряжения участников слета – приложение 4. 

  

     В программу проведения слета организаторами могут быть внесены изме-

нения. 



 Приложение1 

    

Заявка 
на участие в городском туристском слете семейных команд  

«Золотая осень-2022» 

 

Название команды _______________________________________________ 

Количество членов команды________________________________________ 

Объединение (клуб)_______________________________________________ 

Капитан _________________________________________________________ 

  

 

Список участников 

 

   Фамилия, имя                                Возраст     Телефон 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

 

Контактный телефон взрослого участника команды    

 

Ф.И.О. ______________________________  тел: _________________  

e-mail:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Типы костров 

 

 
 

 

 

Приложение 3 

Лекарственные растения 

 
Боярышник 

Василек 

Крапива 

Подорожник 

Шиповник 

Клевер 

Ромашка 

Душица 

Календула 

Полынь 

Зверобой 

Земляника 

Тысячелистник 

Кипрей 

 

Приложение 4 

 

Список необходимого снаряжения  
1. Заряженный мобильный телефон 

2. Пластиковая папка для карты и маршрутного листа 

3. Ручка        

1.  Компас                             

2.  Рукавицы или рабочие перчатки 

3.  Спортивная одежда и обувь для занятий на открытом воздухе в соответствии с погодой 

4.  Головной убор 

5.  Накидка от дождя 

6.  Сменная обувь и носки 

7.  Бутерброды и чай в термосе    


