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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

1. Цель и задачи: 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди людей с ограниченными физическими 

возможностями; 

1.2. Расширение и укрепление творческих и личностных контактов; 

1.3. Реабилитация, отдых инвалидов-колясочников; 

1.4. Развитие рекреационного туризма среди людей с ограниченными физическими 

возможностями; 

1.5. Популяризация проведения туристических походов, мероприятий по активному 

отдыху, соревнований. 

 

2. Учредители и организаторы: 

Мозырская межрайонная организация общественного объединения 

«Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников». 

 

3. Сроки проведения: 29-31 июля 2016 года. 

 

4. Место проведения: Мозырский район, урочище «Барбаров». Трасса Мозырь – 

Наровля, до указателя на повороте «Санаторий «Полесье». Командам-участницам 

будет выслана подробная карта маршрута к месту проведения лагеря. 

 

5. Участники: 
Приглашаются команды составом – 5 участников (инвалида-колясочника) и 2 

сопровождающих. Команды приезжают без несовершеннолетних детей. Из пяти 

участников в составе должны быть как минимум – один шейник, одна женщина-

спинальник, один мужчина-спинальник (отсутствие кого-либо из этих категорий может 

отразиться на турнирном положении команды в общем зачёте. Смотрите пункт 9 

«Правила подсчёта очков»). При количестве участников трое и менее человек – команду 

сопровождает 1 помощник. На сопровождающего возлагаются обязанности оказания 

помощи в установке палатки, разведения костра, помощь в приготовлении пищи, другая 

помощь, необходимая на туристическом лагере, включая помощь для общих нужд 

турслёта (по просьбе организаторов).  

Категории участников: 

 «Шейник» - инвалид-колясочник, имеющий диагноз «тетраплегия», то есть 

имеются видимые нарушения захвата кистей рук и нарушение 

функционирования верхнего плечевого пояса. В зависимости от степени 

нарушений функций рук, каждый судья на своём виде программы имеет право 

переписать участника-шейника из категории «шейник» в категорию 

«спинальник». 

 «Спинальник» - инвалид-колясочник, имеющий диагноз «параплегия» или 

имеющий ампутацию нижних конечностей. К данной категории относятся также 

те инвалиды-колясочники, которые имеют незначительные нарушения функции 

рук (кистей, пальцев), не влияющие на результат соревнований. 

 «Сопровождающий» - лицо, оказывающее помощь членам своей команды и не 

являющееся инвалидом-колясочником. 

 

6. Порядок проведения: 
6.1. До 15 июля 2016 года команды подают заявки в Мозырскую межрайонную 

организацию ОО «РАИК» в произвольной форме с указанием списочного 

состава команды, пола, возраста и особых потребностей (если таковые имеются). 

Заявки принимаются по электронной почте: shevko@list.ru или по факсу 8-0236-

221960, контактный телефон: 8-029-7375577; 8-029-6309601. 

mailto:shevko@list.ru


6.2. Туристический лагерь для инвалидов-колясочников проводится на открытом 

воздухе. Участники лагеря проживают в туристических палатках. Каждая 

приезжающая команда должна иметь с собой: необходимое количество палаток 

для проживания своих членов команды, необходимое количество надувных 

матрасов для организации спальных мест, спальные мешки, тёплую одежду, 

дождевики, зонтики, средство от комаров, столовую посуду для личного и 

командного пользования (кастрюли, сковородки, ножи и т.д.), туристический 

стол, спички, фонарики, покрывала, средства личной гигиены, удочки (для тех, 

кто участвует в рыбной ловле). Если у приезжающей команды недостаточное 

количество туристического инвентаря, то необходимо уведомить об этом 

организаторов турслёта с указанием перечня недостающего инвентаря в срок до 

15 июля 2016 г. В случае, если такое уведомление не поступает в указанный 

срок, то команда не может претендовать на недостающий инвентарь. 

6.3. Организаторы обеспечивают участников питанием (комплексные обеды 

завозятся из столовой в индивидуальной разовой посуде). Каждая команда 

участвует в мытье общей посуды, уборке столов и территории после приёма 

пищи. 

6.4. Участники туристического слета обязаны поддерживать чистоту и порядок не 

только на месте размещения команды, но и во всех местах общего пользования 

(места приема пищи, проведения конкурсов, приготовления блюд, санитарных 

зонах). 

6.5. Курение разрешено только в обозначенных специальных зонах в месте 

проведения турслёта. 

6.6. В тексте данного Положения о туристическом слёте находится задание-

загадка. Команда, давшая правильный ответ на загадку, получит 1 

дополнительный балл в общий зачёт. 

6.7. Сопровождающие каждой команды участвуют в наведении порядка на 

территории лагеря: 

 в 7.00 утром 30 и 31 июля один ухаживающий от каждой команды должен 

участвовать в наведении порядка на месте проведения, прошедшего 

накануне, кулинарного поединка, и ужина (сбор мусора, бутылок, окурков 

сигарет), помогать в мытье посуды.  

 График участия в утреннем наведении порядка составляется в первый день 

во время регистрации, под роспись сопровождающих. 

 В случае, если сопровождающие игнорируют участие в наведении утреннего 

порядка, согласно графика, организаторы вправе снять по одному баллу из 

общего зачёта команды за каждый день (суббота и воскресенье).  

6.8. В остальное время капитаны команд по просьбе организаторов должны 

выделять сопровождающего для выполнения каких-либо общих хозяйственных 

работ (разжигание костра, рубка дров, и т.д.). 

6.9. В день отъезда капитан команды сдает организаторам место, на котором стояли 

палатки его команды. Сопровождающие участвуют в наведении порядка на 

территории всего лагеря (сбор окурков, бумаги, бутылок и т.д.). 

6.10. Капитан каждой команды ответственен за чистоту и порядок возле его 

палаток.  

6.11. Все участники туристического слёта информируются о технике 

безопасности на мероприятии, в том числе о правилах поведения на водоёме и о 

правилах пожарной безопасности, о чём расписываются в журнале по технике 

безопасности. Капитаны команд ответственны за соблюдение данных правил и 

мер предосторожности относительно членов своих команд, о чём 

расписываются. 

6.12. На территории летнего лагеря оборудовано два туалета с возможностью 

свободного пользования ими инвалидами-колясочниками. В одном из туалетов 

дополнительно установлена медицинская мягкая кушетка для переодевания. 



6.13. При прогнозировании ненастной погоды организаторы оставляют за собой 

право на перенос сроков туристического слёта. О чём команды своевременно 

информируются. 

6.14. Вечерняя дискотека проходит до полуночи. При большом количестве 

желающих она может быть продлена на один час.  

ВНИМАНИЕ!: на дискотеке используется музыкальная система мощностью 

3000 Ватт. Громкая музыка может мешать спать. 

6.15. В первый вечер туристического слёта, после окончания дискотеки, будут 

организованы песни под гитару у костра. 

7. Условия проведения конкурсов и соревнований: 
7.1. Для участия в конкурсе по организации быта, команда использует различные 

заготовленные заранее материалы, привезённые с собой, предназначенные для 

украшения и благоустройства территории расположения команды, а также 

предметы необходимого обихода. Жюри, состоящее из организаторов 

туристического слёта, осуществляет обход каждой команды для осуществления 

оценки организации быта в последний день турслёта (время указано в 

Программе). Каждая команда представляет свой лагерь, в том числе 

театрализовано. В случае присутствия на туристическом слёте нейтрального 

приглашённого лица, организаторы могут доверить проведение судейства по 

конкурсу организации быта данному лицу. 

7.2. В полосе препятствий принимает участие команда составом 4 человека – 

шейник, спинальник-мужчина, спинальник-женщина и один сопровождающий. 

В случае, если участник с более слабой категорией, заменяется на более 

сильную (вместо шейника участвует спинальник или вместо спинальника-

женщины участвует спинальник-мужчина), то команде начисляются штрафные 

секунды. Штрафные секунды начисляются по следующему принципу: 

 По участникам-шейникам: штрафные секунды не начисляются, если в 

эстафете участвует женщина-шейник. В случае, если вместо женщины-

шейницы участвует мужчина-шейник, то команда получает штраф равный 

15 секунд. Если вместо женщины-шейницы участвует женщина-

спинальница, то команда получает штраф 45 секунд. Если вместо женщины-

шейницы участвует мужчина-спинальник, то команда получает штраф 70 

секунд.  

 По участникам-женщинам: В случае, если вместо женщины-спинальницы 

участвует мужчина-спинальник, то команда получает штраф 30 секунд. 

 По участникам-сопровождающим: штрафные секунды не начисляются, если 

в эстафете участвует женщина. В случае, если вместо женщины участвует 

мужчина, то команда получает штраф 25 секунд. 

В случае, если участник с более сильной категорией, заменяется на более 

слабого участника, то команда получает бонус. Бонусные секунды начисляются 

по следующему принципу: 

 По участникам-женщинам: В случае, если на женском этапе вместо 

женщины-спинальницы участвует женщина-шейник, то команда получает 

бонус в виде вычета из итогового времени 60 секунд. Если вместо 

женщины-спинальницы участвует мужчина-шейник, то команда получает 

бонус в виде вычета из итогового времени 45 секунд.  

 По участникам-мужчинам: В случае, если на мужской этап вместо 

мужчины-спинальника участвует женщина-шейник, то команда получает 

бонус в виде вычета из итогового времени 60 секунд. Если вместо мужчины-

спинальника участвует мужчина-шейник, то команда получает бонус в виде 

вычета из итогового времени 45 секунд. Если вместо мужчины-спинальника 

участвует женщина-спинальник, то команда получает бонус в виде вычета 

из итогового времени 30 секунд. 

Команда, у которой не достаёт участника, может привлечь в свою команду 

участника из любой другой команды. Каждый участник Полосы препятствий 



может участвовать в соревнованиях только один раз. О правилах прохождения 

полосы препятствий судья информирует участников перед началом состязаний. 

Таблица с описанием штрафов и бонусов размещается организаторами около 

места старта полосы препятствий. 

7.3. Для участия в конкурсе на лучшую фотографию турслёта участники используют 

свою фототехнику. Фотографии можно создавать в течение всего лагеря до 

момента сбора результатов. В конкурсе могут участвовать все участники 

турслёта. Команда, участвующая в конкурсе, отдаёт жюри для оценки 1 

наилучшую из отснятых фотографий. Принятые для оценки жюри от всех 

команд фотографии в распечатанном виде размещаются в общедоступном месте 

для оценивания. Оценка фотографий происходит следующим образом: каждой 

команде выдаётся по три специальных наклейки-стикера. Данные наклейки 

команда имеет право наклеить на любые из имеющихся фотографий, но кроме 

фотографии своей команды. Команда имеет право наклеить каждый свой стикер 

как на разные фотографии, так и на одну единственную, в зависимости от 

степени своей симпатии к фотографиям. 

7.4. При участии в конкурсе «Кулинарный поединок» каждой команде выдаётся 

одинаковый набор продуктов (мясо, рыба, картофель, помидоры, огурцы, лук 

репчатый, морковь), а также туристическая газовая плита с газовыми баллонами 

(в случае, если у команды отсутствует своя газовая плита). Участники могут 

использовать свои (привезённые с собой) продукты, но только для 

приготовления дополнительных блюд, которые не участвуют в конкурсе. Если 

команде необходим холодильник или морозильник для хранения продуктов, 

организаторы предоставляют их в первый день турслёта (смотрите пункт 7.4.1.). 

Заявку на предоставление холодильника необходимо сделать не позднее чем за 5 

дней до туристического слёта. Команда предоставляет для оценки жюри одно 

блюдо, приготовленное из продуктов, предоставленными организаторами 

(можно использовать привезённые с собой специи и приправы). Тем не менее 

количество приготовленных блюд командой не ограниченно, включая блюда, 

приготовленные из привезённых с собой продуктов. Дополнительные блюда 

должны находиться на столе, но они не влияют на оценки жюри. Для участия в 

конкурсе команда должна иметь с собой набор специй, соль, перец, 

подсолнечное масло, необходимую посуду (казан, котелок, кастрюля, столовые 

приборы, ножи и т.д.), а также необходимые приспособления (мангал, походная 

газовая плита, тренога, гриль, украшения для стола, средство для розжига огня и 

т.д.). Все команды готовят блюда в одном месте за общим столом, общий стол 

делится на зоны для каждой из команд, каждая зона подписывается. Команда 

демонстрирует блюдо и защищает его в своей отведённой зоне для 

приготовления блюд. Блюдо, приготовленное командой, могут представлять 

только 1-2 представителя команды, а остальные члены команды должны 

находиться за территорией проведения конкурса «Кулинарный поединок» в 

специальной зрительной зоне. Жюри состоит из организатора туристического 

лагеря и ведущего. Организатор и ведущий оценивают вкусовые качества блюда 

и оценивают следующие критерии: название блюда, оригинальность украшения, 

количество используемых ингредиентов, быстрота приготовления. В случае 

присутствия на туристическом слёте нейтрального приглашённого лица, 

организаторы могут доверить проведение судейства по конкурсу «Кулинарный 

поединок» данному лицу. 

Во время конкурса «Кулинарный поединок» организаторы готовят общие 

блюда, например (но могут быть другие варианты) – уха, плов, тушенный 

картофель. После завершения конкурса все команды садятся за общий стол и 

ужинают, всеми приготовленными блюдами. 

7.4.1. Организаторы предоставляют командам холодильник и морозильник для 

хранения продуктов, предназначенных к использованию только в кулинарном 

поединке и только в первый день туристического слёта. В последующие дни 

хранить продукты в холодильниках ЗАПРЕЩЕНО. Напитки, как спиртные, так и 



безалкогольные в холодильниках хранить ЗАПРЕЩЕНО во все дни проведения 

турслёта. Запрет связан с тем, что в холодильниках хранятся продукты, 

подготовленные для питания всего лагеря в течение трех дней и, в связи с этим, 

имеется дефицит свободного места. 

В холодильник имеют доступ члены команд или сопровождающие в 

присутствии одного из организаторов. Продукты должны храниться в 

подписанном пакете общим весом не более 3 килограмм на каждую команду. 

7.5. В конкурсе «Караоке» участвуют все команды. Организаторы подготавливают 

компакт-диски с музыкальными композициями «Караоке», а также 

подготавливают необходимый инвентарь и устройства для пения – акустическая 

система, микрофоны (два микрофона), проектор, экран для проектора, ноутбук. 

Командам-участницам заблаговременно отсылаются списки песен для караоке. 

Каждая команда выбирает из списка одну композицию и готовит её. Исполнить 

песню можно в любое время в течение первых двух дней туристического слёта. 

Перед исполнением композиции в зачёт конкурса, организаторы объявляют 

участникам туристического слёта о том, что исполнение песни ведётся в зачёт 

конкурса. Исполнение композиции на туристическом слёте может быть 

коллективным или только одним участником команды. Команда может привезти 

с собой свою музыкальную композицию для данного конкурса, о чём 

заблаговременно информирует организаторов. Также исполнение может 

происходить без музыкального сопровождения (акапелла). Во время исполнения 

музыкальной композиции остальные участники команды могут сопровождать 

пение танцевальным номером, что может положительно влиять на оценку жюри.  

Жюри состоит из капитанов команд-участниц туристического слёта. Каждый 

капитан команды оценивает все выступления, кроме своей команды. В случае 

присутствия на туристическом слёте нейтрального приглашённого лица, 

организаторы могут доверить проведение судейства по конкурсу «Караоке» 

данному лицу. 

7.6. В соревнованиях по рыбной ловле участники используют свои снасти (включая 

подсак, садок и др.), наживку, прикорм. Соревнования ведутся на одну удочку 

(спиннинг) с поплавком и с одним крючком. Участники соревнований должны 

иметь исправные тормоза в инвалидной коляске, для предотвращения 

скатывания коляски в воду. Победитель определяется по наибольшему 

суммарному весу пойманной рыбы. При равенстве, преимущество имеет вес 

наибольшей пойманной рыбы. Каждый участник помещает пойманную им рыбу 

в свою ёмкость. В случае, если с участником рыбной ловли присутствует 

сопровождающий, то помощник не имеет права брать с собой свои снасти для 

рыбной ловли. Соревнования проводятся на специально-оборудованном для 

инвалидов-колясочников месте с наличием горизонтальных деревянных 

помостов у берега. Место соревнований находится на расстоянии 20 км. от 

территории лагеря. Способ доставки участников к месту рыбалки определяется в 

зависимости от числа участников и наличия транспорта накануне вечером. 

Жеребьёвка команд, а также определение условий рыбалки и количество 

участников от каждой команды, происходит накануне вечером. Участники от 

одной команды могут рыбачить на одном помосте во время соревнований. 

Начало рыбной ловли происходит самостоятельно по очереди – в зависимости 

от времени расстановки участников на помостах для рыбалки. Судьи фиксируют 

данную очерёдность. Окончание рыбалки происходит по очереди, в зависимости 

к очерёдности от начала рыбалки.  

7.7. Для соревнований по стрельбе из пневматической винтовки организаторы 

предоставляют две пневматические винтовки, мишени, патроны. Соревнования 

ведутся только из винтовок, предоставленных организаторами. Стрельба 

проходит с дистанции 8 метров. Соревнуются участники мужчины-спинальники, 

женщины-спинальницы, шейники – смешанная категория (мужчины и 

женщины), сопровождающие – смешанная категория (мужчины, женщины). 

Участники стреляют из положения сидя с упором на локти, участники категории 



«шейники» стреляют с жёстким упором. Соревнования проходят в два этапа: 1 

этап – отборочные туры, стреляют по 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. 2 этап 

– финал, в него выходят по 3 участника каждого класса, набравшие 

максимальное количество очей. Стреляют по 5 зачетных выстрелов. При 

отсутствии времени по решению организаторов финальный тур может не 

проводиться. Победитель определяется по наибольшему количеству очков в 

финале. При равенстве очков, преимущество имеет спортсмен, имеющий 

большее количество набранных очей в предыдущем туре. В спорных ситуациях, 

при определении призовых мест, назначаются дополнительные выстрелы в 

количестве 3 штук. При равенстве очей у участников в споре за не призовые 

места и в отборочных турах преимущество имеет выстрел, который наиболее 

близко к «десятке». При дальнейшем равенстве судья смотрит остальные 

выстрелы исходя из этого же принципа. В крайнем случае могут быть назначены 

дополнительные выстрелы. 

К участию в стрельбе приглашаются участники по очереди (живая очередь). 

7.8. Соревнование «Дуэль» проводится из пневматических пистолетов. 

Организаторы предоставляют два пневматических пистолета, мини-тир, 

мишени, патроны. Соревнования ведутся только из пистолетов, 

предоставленных организаторами. Стрелки соревнуются парами. Стрелки 

каждой пары одновременно стоят на рубеже на расстоянии 1 метра друг от 

друга. Каждый из них держит пистолет в руке и по команде судьи, стреляет в 

мишень или мини-тир, в зависимости от этапа (тура). Турнирная таблица 

участников составляется путём жребия.  

Соревнования проходят в два этапа: 

 Предварительный тур: участники соревнуются парами. Пары участников в 

каждой категории стреляют по бумажным мишеням. Во время 

предварительного тура каждый участник делает по три пробных выстрела 

и по пять зачётных выстрела. К участию в стрельбе приглашаются 

участники по очереди (живая очередь). 

7.8.1. Финальный тур: участники соревнуются парами. Пары участников в 

каждой категории стреляют по мишеням мини-тира. За мишенями 

мини-тира организаторы выставляют фон-препятствие, на котором 

будут видны попадания от пуль при стрельбе. В этот тур выходят по 8 

сильнейших участников из каждой категории. В случае, если в первом 

туре участники набрали равное количество очей и оба претендуют на 

прохождение во второй тур, то преимущество имеет участник, у 

которого выстрел был ближе к «десятке». При дальнейшем равенстве 

судья смотрит остальные выстрелы исходя из этого же принципа. В 

крайнем случае могут быть назначены дополнительные выстрелы. 

Судья составляет турнирную сетку финального тура по следующему 

принципу: четверо лучших участников предварительного тура 

распределяют в каждую из четырёх пар четвертьфинала, а к ним в пару 

по жребию добирают остальных четырёх участников финального тура. 

Перед первым зачётным выстрелом финального тура участнику даётся 

право на три пробных выстрела. Стрелки выполняют по пять зачётных 

выстрелов по мишени мини-тира. Стрелок каждой пары, набравший 

большее количество баллов, выходит в следующий раунд (полуфинал и 

финал), а проигравший выбывает. При равном количестве баллов 

участнику засчитывается касание (мишень должна качнуться) пулей 

мишени мини-тира. В случае равенства участники стреляют до первого 

попадания или касания пулей мишени. Выбывшие участники 

полуфинала проводят дуэль за третье место.  Для соревнования «Дуэль» 

судья определяет расстояние для стрельбы самостоятельно на месте 

проведения соревнований. Если в ½ финала или в борьбе за призовые 

места участник меняет оружие, то ему даётся право на 2 пробных 

выстрела. 



7.8.2.  Соревнуются участники: мужчины-спинальники, женщины-

спинальницы, сопровождающие – смешанная категория (мужчины, 

женщины). Участники стреляют держа пистолет на вытянутых руках 

(руке) без опоры. Сопровождающие стреляют стоя или сидя. В целях 

безопасности стрельба в категории «шейники» не проводится. 

«Шейники» могут участвовать в общих категориях среди мужчин или 

женщин. 

7.9. Все участники соревнований по стрельбе из пневматической винтовки и в 

конкурсе «Дуэль» ознакамливаются с памяткой-инструкцией по поведению 

на огневом  рубеже и расписываются в ней. 
7.10. В соревнованиях по дартсу организаторы предоставляют мишень и 

комплект дротиков. Участники могут использовать свои дротики. Соревнуются 

участники мужчины-спинальники, женщины-спинальницы, шейники – 

смешанная категория (мужчины и женщины), сопровождающие – смешанная 

категория (мужчины, женщины). Соревнование по Дартсу проходит в два тура.   

 Первый тур (отборочный). В первом туре каждый участник бросает по 

три пробных дротика и по шесть зачётных.  

 Второй тур (финалы): 

Во второй тур выходят по 4 участника с лучшими результатами в каждой 

категории. Второй тур играется по классической схеме игры в дартс – 

игра парами от 101 до 0. Каждая игра состоит из трёх сетов (играется до 

двух побед). В категории «спинальники» расстояние от заднего колеса 

коляски до мишени 237 см., высота до центра мишени 137 см. В 

категории «шейники» расстояние от заднего колеса коляски до мишени 

190 см., высота до центра мишени 137 см. В категории 

«сопровождающие» расстояние от передних ножек стула до мишени 237 

см., высота до центра мишени 137 см. Перед началом первой игры 

финалов участникам даётся право бросить по три пробных дротика. 

 Игра в сетах финального тура: соперники по очереди бросают по три 

дротика, стараясь выбить максимальное количество очей (все удвоения и 

утроения засчитываются. Центр мишени – 50 очей, круг, обрамляющий 

центр мишени – 25 очей). Для победы участнику не обязательно 

«закрывать» игру нулём (то есть выбить 101 очко), а достаточно выбить 

любое количество очей большее чем 101 (то есть «уйти в минус»). Если 

игрок, который в игре первым начинает броски (очерёдность перед 

первой игрой определяется жребием, а затем по очереди), набирает 101 

очко или первым «уходит в минус», то судья даёт возможность сопернику 

совершить столько же бросков, сколько совершил первый игрок. После 

равного количества бросков судья определяет победителя (победитель - 

тот, кто набрал 0 или ближе всего к нулю при равном количестве 

бросков).  Если игрок, который в игре вторым начинает броски, первым 

набирает 101 очко или первым «уходит в минус», то этот игрок считается 

победителем. 

 В финальном туре любой завершающий бросок не должен попасть в 

сектор удвоения или утроения. Такой бросок не засчитывается и если у 

участника ещё имеются на руках дротики, то игрок может продолжить 

броски. 

Второй тур проводится в вечернее время в торжественной обстановке. 

Участники из категории «сопровождающие» бросают дротики сидя. Участник 

может перебросить дротик, который попал в какую-либо металлическую часть 

мишени внутри рабочей зоны (попадание в металлические цифры считается 

промахом). Итоговый номер места участников, не прошедших во второй тур 

определяется по наибольшему количеству набранных баллов в отборочном 

туре. При равенстве очей у участников, не вошедших в финальный тур 

преимущество имеет бросок с наибольшим результатом. При дальнейшем 



равенстве судья смотрит остальные броски исходя из этого же принципа. В 

крайнем случае могут быть назначены дополнительные броски. 

7.11. Соревнование «Несушка». В соревнованиях принимают участие только 

шейники (смешанная категория – мужчины и женщины), которые не участвуют 

в соревнованиях «Дуэль». Каждый участник с ложкой во рту и с находящимся в 

ложке предметом (мяч, шарик или другое по решению организаторов) должен 

проехать наибольшее расстояние по асфальту в течение 3 минут. Организаторы 

расставляют в месте проведения соревнований различные препятствия для 

усложнения маневрирования на коляске. Каждый участник имеет две попытки 

прохождения дистанции (сначала все участники осуществляют первую попытку, 

а затем вторую). Победители определяются, исходя из наибольшего 

пройденного расстояния в любой из попыток. Если участник задевает коляской 

препятствие, расположенное на дистанции, то данному участнику начисляется 

штраф в виде вычета из его результата расстояния равного расстоянию между 

двумя соседними препятствиями. Судья вправе разрешить участнику пройти 

попытку заново, если участнику помешали (толкнули, рассмешили и т.п.). 

7.12. Для участия в конкурсе театрального боди-арта организаторы 

предоставляют специальные краски и кисти. В конкурсе могут принимать 

участие только официальные участники команд. Тематика свободная. Команды 

представляют на оценку жюри театральное представление. Жюри оценивает 

идею, выступление команды и эстетическое выполнение художественной 

работы по раскраске участников театральной постановки. Команды могут 

раскрашивать и других членов своих команд, не участвующих в конкурсе. 

Проводится фотосессия участников конкурса. 

7.13. Для купания в водоёме участники используют, привезённые с собой, 

приспособления – надувные круги, матрасы, надувные нарукавники и т.п. 

Организаторы предоставляют следующие приспособления – лодка ПВХ с 

мотором, пластиковый понтон. Командам запрещено привозить с собой на 

туристический слёт свои надувные лодки. 

7.14. Участникам туристического слёта будет организована прогулка по реке на 

моторной лодке (лодка ПВХ с мотором Honda 15 л. с.). Участники совершают 

водные прогулки только в спасательных жилетах. 

7.15. Во время награждения участников туристического слёта среди капитанов 

команд будет проведена лотерея. Выигравшая команда получает право на 

бесплатный проезд своей команды на Международную спартакиаду среди 

инвалидов-колясочников «Мозырь 2016». Мозырская МООО «РАИК» 

компенсирует расходы на топливо для команды-победительницы лотереи в 

размере израсходованного топлива для доставки команды, но не более чем 

суммарный размер 1 миллион рублей. В данную сумму входит один или 

несколько автомобилей команды-победительницы лотереи. Для компенсации 

проезда команде-победительнице нужно будет предоставить информацию о 

расходе топлива своего автомобиля (автомобилей) и о расстоянии. 

С целью стимулирования участия в туристическом слёте участников-

шейников, в лотерее могут принять участие только те команды, которые в 

своём составе имеют шейника. 

7.16. Состав жюри для подведения итогов конкурсов и соревнований 

определяется оргкомитетом.  

7.17. Судьи имеют право участвовать в соревнованиях и конкурсах, в том числе 

на своих видах (там, где они ведут судейство). При этом, когда по такой или 

другой уважительной причине судья отсутствует, судейство на себя принимает 

временный судья, назначаемый организаторами. 

7.18. Оргкомитет, жюри или судьи вправе принять решение об отстранении 

нетрезвого участника от участия в одном или нескольких видов программы 

туристического лагеря. 



7.19. В случае плохих погодных условий, организаторы вправе принять 

решение об отмене некоторых видов программы, а также принять решение об 

изменении порядка проведения некоторых конкурсов и соревнований. 

7.20. Организаторы, при наличии свободного времени и желающих, имеют 

право провести дополнительный конкурс или игру. 

7.21. В первый день туристического слёта, начиная с полночи (0.00 часов), на 

территории лагеря организуется коллективный костёр и песни у костра под 

гитару.  
 

8. Награждение призёров и участников: 

8.1. Призёры и победители в каждом виде соревнований и конкурсов награждаются 

ценными призами и подарками: 

Командные конкурсы: 

 «Конкурс по организации быта» - награждается команда за 1-е место; 

 «Полоса препятствий» - в каждой команде, занявшей 1 – 3 место, приз получает 

каждый член команды; 

 «Кулинарный поединок» - награждается команда за 1-е, 2-е, 3-е места; 

 «Конкурс театральный БодиАрт» - награждается команда за 1-е,  

2-е, 3-е места; 

 «Застольные песни (караоке)» - награждается команда за 1-е, 2-е, 3-е места. 
 

Личные конкурсы: 

 «Конкурс на лучшую фотографию природы» - награждения личные за 1-е,  

2-е, 3-е места; 

  «Соревнования по рыбной ловле» - награждения личные за 1-е, 2-е, 3-е места; 

 «Соревнования по Дартсу» - награждения личные за 1-е, 2-е, 3-е места; 

 «Соревнования по стрельбе» - награждения личные за 1-е, 2-е, 3-е места; 

 «Конкурс «Дуэль» - награждения личные за 1-е, 2-е, 3-е места; 

 «Дополнительный конкурс или игра» - награждение за 1-е, 2-е, 3-е места; 

 «Лотерея «Миг удачи» - подарки всем участникам, в зависимости от жребия и 

удачи. 

 Соревнование «Несушка» - награждения личные за 1-е, 2-е, 3-е места; 
 

9. Правила подсчёта очков в командном зачёте. 

9.1. Каждая команда, имеющая большее количество участников, чем семь человек (5 

колясочников и 2 сопровождающих), во время регистрации участников в 

первый день туристического слёта информирует организаторов о пофамильном 

составе участников своей команды. Лишние участники могут участвовать во 

всех видах турслёта (кроме театрального Боди-Арта), но они не приносят очки 

своей команде.  

9.2. После регистрации команды состав её участников не изменяется до конца 

туристического слёта (замены не проводятся). Команды, приехавшие не 

полными составами, не могут зачислять в свой состав участников из других 

команд (кроме соревнований «Полоса препятствий») и не могут объединяться в 

одну команду. 

9.3. Результаты сопровождающих учитываются только в личном зачете, в 

командном зачете их результаты не учитываются (кроме эстафеты). 

9.4. Подсчет очков в каждом виде проводится по системе 7-5-4-3-2-1. Согласно этой 

системе за первое место начисляется 7 очков, за 2-е место 5очков, за 3-е место 4 

очка, за 4-е место 3 очка, за 5-е место 2 очка, за 6-е место 1 очко, за 7-е место 

0.5, за 8-е место 0.5, за 9-е место 0.5, за 10-е место 0.5, за 11-е место 0.3, за 12-е 

место 0.3, за 13-е место 0.2, за 14-е место 0.2, 15-е место 0.2. 

9.5. В командных видах (Полоса препятствий, Кулинарный поединок, Конкурс по 

организации быта, театральный Боди Арт, Караоке) командное место каждой 

команды фиксируется и заносится в итоговую таблицу. 

9.6. В каждом личном виде (стрельба из винтовки, «Дуэль», рыбная ловля, конкурс 

лучшей фотографии, Дартс, «Несушка») командное место определяется по 

следующему методу: 



 В зачёт каждой команды зачисляются результаты из всех категорий данного 

вида: категории – спинальники-мужчины, спинальники-женщины, шейники. 

 В каждой категории у каждой команды фиксируется два лучших результата. 

Эти результаты суммируются (два лучших результа мужчин-спинальников + 

женщин-спинальниц + шейников) и определяется общая сумма баллов на 

виде. Команда с наибольшей суммой занимает первое место по виду, 

команды с меньшим количеством баллов занимают, соответственно 2-е, 3-е 

и т.д. места. Эти результаты фиксируются в итоговую таблицу. 

9.7. В конкурсе «Дуэль» определяются призёры в каждой категории (1-е, 2-е и 3-е 

места). Участники, выбывшие в четвертьфиналах и более ранних турах, 

получают баллы с шагом в два места. То есть, все выбывшие участники 

четвертьфиналов занимают 8 место, все выбывшие участники 1/8 финала 

занимают 10 место и т.д. Выбывшие участники полуфиналов проводят 

отдельный тур за третье/четвёртое место. 

9.8. К концу туристического слёта Итоговая таблица полностью заполняется 

результатами команд (в таблицу вписываются места команд с первого по 

пятнадцатое). После этого начинается итоговый подсчёт командных мест. 

Подсчёт очков проводится по системе 7-5-4-3-2-1. За первое место начисляется 

7 очков, за 2-е место 5 очков, за 3-е место 4 очка, за 4-е место 3 очка, за 5-е 

место 2 очка, за 6-е место 1 очко, за 7-е место 0.5, за 8-е место 0.5, за 9-е место 

0.5, за 10-е место 0.5, за 11-е место 0.3, за 12-е место 0.3, за 13-е место 0.2, за 14-

е место 0.2,  15-е место 0.2. В случае равенства очков при подсчёте итоговых 

общекомандных мест преимущество имеет команда с наибольшим количеством 

первых мест (при равенстве смотрятся вторые места и т.д.) 

9.9. Задание для загадки: в каких видах соревнований и конкурсах туристического 

слёта не участвуют шейники? Капитан команды может обменять свой ответ 

(ответ должен быть правильным) на загадку в первый день туристического 

слёта на 1 балл, который будет зачислен команде в итоговую таблицу. Капитан 

команды имеет право только на одну попытку. 

9.10. В конкурс по организации быта определяется пять наилучших команд. 

9.11. Протесты в спорных моментах подаются в адрес судей от капитанов 

команд. Судья самостоятельно рассматривает протест или вместе с 

оргкомитетом. Капитан команды имеет право подать протест в срок до одного 

часа после размещения результатов в итоговой таблице. 

9.12. Организаторы туристического слёта размещают в общедоступном месте 

туристического лагеря информацию о турслёте – Положение о турслёте, 

таблицы с результатами соревнований и конкурсов, итоговую таблицу турслёта, 

таблицу с перечнем призов по каждому виду соревнований. 

9.13. Итоговая таблица турслёта заполняется постепенно по мере подсчёта 

каждого вида соревнований и конкурсов. 

 



Программа туристического лагеря: 

 
29 июля 2016 г. 

10.00  -  13.00  Прибытие участников туристического лагеря. Регистрация. Размещение 

команд-участниц, обустройство, украшение и благоустройство территории. 

13.00  - 14.00 Обед. 

14.00 – 15.00 Торжественное открытие. Коллективное фотографирование. 

15.00  - 17.00 Отдых у реки. Свободное время. Начало конкурса на лучшую фотографию 

природы. Начало конкурса по организации быта. 

17.00 – 18.30 Конкурс «Полоса препятствий». 

18.30  - 20.30 Конкурс «Кулинарный поединок». 

20.30 – 21.00  Презентация блюд командами. Ужин. 

21.00 – 22.00 Конкурс «Караоке»  

22.00  Сюрприз! 

22.00 – 24.00 Дискотека. Танцуют все! 

00.00 – до утра. Песни под гитару у костра. 

30 июля 2016 г. 

05.00 - 08.30 Соревнования по рыбной ловле. 

09.00 - 10.00 Завтрак. 

10.00 - 13.00 Соревнования «Дартс» (отборочный тур). Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. Соревнования «Дуэль». Соревнования «Несушка». 

13.00 - 14.00 Обед. 

14.00 - 15.00 Конкурс на лучшую фотографию природы. Сбор результатов фотоконкурса.  

14.00 - 17.00 Отдых у реки.  

14.00 – 15.00 Подготовка к конкурсу Театрального боди-арта.  

15.00 – 17.00 Смотр конкурса Театрального боди-арта. 

17.00 - 18.00 Свободное время.  

18.00 - 20.00 Ужин. Приготовление тушёной картошки, плова, шашлыков. 

20.00 – 22.00 Соревнования «Дартс» (финалы). Время может корректироваться. 

20.00 - 21.30 Пение караоке всеми желающими. 

21.30 – 24.00 Дискотека. Танцуют все! 

00.00 – до утра. Посиделки у костра. 

31 июля 2016 г. 

09.00 - 10.00 Завтрак. 

10.00 - 11.00 Лотерея «Миг удачи» (принимают 

участие все участники лагеря). Подведение итогов 

конкурса по организации быта. 

11.00 – 12.00 Торжественное закрытие. Награждение. 

12.00 – 13.00 Фото на память. Уборка территории. 

Копирование фотографий со всех фотоаппаратов на 

головной компьютер. 

13.00 - 14.00 Обед. 

14.00 - Отъезд участников туристического лагеря. 

 Контактный адрес: 

Мозырская МООО «РАИК» 

247760, г. Мозырь, бульвар 

Юности, д. 33. 

Тел. +375297375577, 

+375296309601. 

e-mail: shevko@list.ru 
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