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Положение 
Открытый 8-й детский спортивно-игровой туристский слёт 

«Велотуристёнок-2017» 
 
 
 

Цели и задачи 
Целью Детского спортивно-игрового туристского слёта «Велотуристёнок-2017» 

является пропаганда велосипедного туризма и здорового образа жизни, развитие 
спортивного детского туризма, повышение технического и тактического мастерства юных 
участников. 
  Основными задачами являются: научить детей общаться, дружить, играть, 
побеждать и умению проигрывать. Получить удовольствие, заряд бодрости и хорошего 
настроения от общения со старыми друзьями и встреч с новыми единомышленниками. 

 
1. Руководство подготовкой и проведением слёта 

Общее руководство подготовкой и проведением слёта осуществляет Региональная 
Общественная Организация «Клуб Велотуристов в городе Москве». 

Непосредственное проведение слёта осуществляет Комитет, утверждённый РОО 
«Клуб Велотуристов в городе Москве». 
 

2. Время и место проведения 
  Слёт проводится 20-21 мая 2017 г.  

Место проведения – Московская область, Орехово-Зуевский район, пл. Подосинки, 
территория в лесном массиве близ деревни Анциферово. Схема проезда в приложении 
№1. 
  На местности будут размещены маркеры-указатели (оранжевые ленты) до места 
проведения слёта. 

 
3. Программа слёта  

20 мая 2017 г. 

9:00 – начало работы слёта «Велотуристёнок-2017»  

9:00 – 14:00 – регистрация участников слёта.  

Программа соревнований  

11:00 – 17:00 – «Фигурное вождение велосипеда» 

13:00 – 19:00 – «Велоралли»  

15:00 – 19:00 – «Маленькие путешественники на Острове Сокровищ»: для самых 
маленьких (пеший маршрут). 



Программа по приобретению туристических и творческих навыков 

20 мая 2017 г. 

10:00 – 20:00 – Верёвочный городок 

10:00 – 20:00 – Велолабиринт (площадка для приобретения навыка езды на велосипеде) 

15:00 – 20:00 – работа мастерских / мастер-классы 

• «Если заблудился» – туристический опыт выживания в лесу 
• Мастерская по ремонту колеса 
• «Граффити» 
• «Лепим, крепим, собираем, кулинарим» 
• Мастерская по хитрым узлам пиратов 
• Мастерская «Арбалет»  
• «Весёлая мастерская» 
• «Пиратский сундук» 

12:00 – 13.00 – Мастерская «Картография» – топографические обозначения, компас 

 «ВЕЛОНЯНЯ» – мастерская для самых маленьких (примерный возраст участия 2-4-х лет) 

21 мая 2017 г. 

11:00 – Квест – театрализованная спортивная игра «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

13:00 – Закрытие соревнований, подведение итогов, награждение 

14:00 – Уборка территории слёта 

4. Требования к участникам слёта 
Программа слёта рассчитана на детей от 3 до 15 лет в сопровождении родственников. 
Количество участников слёта ограничено: 150 участников. 
 
Соревнования проводят по следующим возрастным категориям: 
Фигурное вождение 

• Мальчики/Девочки – от 5 лет до 7 лет  
• Мальчики/Девочки – от 8 лет до 10 лет 
• Мальчики/Девочки – от 11 лет до 15 лет 

 
«Велоралли»  

• Мальчики/Девочки – от 8 лет до 15 лет – командное участие (3 человека 
участника). Команду сопровождает тренер (взрослый)-1человек 

• Семейное участие – командное участие (количество участников команды от 2-х до 
6-и человек) 
 

Регистрация участников подтверждает следующее: участники и представители 
несовершеннолетних знают о состоянии физического здоровья и знают пределы 
индивидуальных нагрузок, а также участники владеют всеми необходимыми 
техническими навыками и средствами для преодоления дистанций. 
 



 
 

5. Условия участия 
 
Участникам необходимо зарегистрироваться в соответствии с пунктом 11. 
Для участия в спортивной программе слёта (фигурное вождение, велоралли) обязательно 
иметь: компас, велосипед, шлем, мобильный телефон с положительным балансом, 
желательно наличие велокомпьютера. 

 
6. Условия размещения участников слёта 

Размещение участников проводится в полевых условиях с соблюдением норм 
экологической безопасности. Участники должны быть обеспечены снаряжением для 
размещения в месте проведения соревнований слета, преодоления естественных 
препятствий, организации отдыха, защиты от природных воздействий в течение всего 
слёта. Нарушение экологических норм влечёт за собой ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.  
 

7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
1. Участники и представители участников осведомлены, что программа слёта является 

потенциально небезопасными, как в техническом, так и в природно-климатическом плане. 
Оргкомитет слёта берёт на себя ответственность за организацию мероприятий в 
соответствии с Программой слёта. 

2. Ответственность за безопасность проведения программы слёта и применяемого 
судейского страховочного снаряжения несёт проводящая организация. 

3. Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут 
представители участников. 

4. Ответственность за соответствие подготовки участников и исправность техники 
велосипедов несут представители участников. 

5. Представители участников несут персональную ответственность за выполнение 
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и экологических норм на 
месте соревнований. 

6. Принимая во внимание риски, которые возможны при проведении слёта, 
совершеннолетние участники слета освобождают Организаторов от любой материальной, 
гражданской или уголовной ответственности в случае телесного или материального 
повреждения, понесённого ими (или их детьми) во время слёта. 

7. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников слёта 
целиком и полностью несут родители и сопровождающие лица. 

8. Представители участников слёта обязаны ознакомиться с Положением о слёте и 
Правилами поведения на слёте до момента регистрации. 

9. В случае критических ситуаций участники и представители участников должны 
помогать друг другу. Человеческая взаимопомощь ценится выше всех призовых мест. 

 
 

8. Определение результатов 
 

1. «Фигурное вождение велосипеда» 
Итоговый результат участника определяется по сумме чистого времени прохождения и 
штрафного времени, полученного за ошибки в ходе прохождения. 
 

2. « Велоралли» 



Результат команды на этапе определяется по сумме времени в секундах, затраченного на 
прохождение этапа и штрафного времени в секундах, назначенного за ошибки при 
прохождении этапа. Цена одного штрафного балла составляет 5 сек. 
Результат команды определяется по сумме баллов, полученных на этапах. Баллы равны 
отношению лучшего времени на данном этапе к итоговому времени группы. Команда, 
имеющая лучшее итоговое время этапа, получает на нём 1.00 балл. Команда, не 
прошедшая этап, получает на нём 0,00 баллов. 
Итоговый результат команд складывается по суммированию баллов прохождения этапов. 
 

3. «Маленькие путешественники на Острове Сокровищ»: результат – все участники 
дистанции получают призовое первое место. 

9. Награждение 
1. Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями, грамотами и 

памятными призами. 
2. Все зарегистрированные участники слёта награждаются грамотами об участии в 

слёте, подарками. 
 
 

 10. Финансирование 
1. Финансирование слёта осуществляется за счёт: стартовых взносов участников, 

спонсорских средств. 
2. Расходы по участию (проезд, проживание, питание, провоз багажа, прокат 

снаряжения) несут сопровождающие лица. 
3. Стартовый взнос составляет:  

                     - Внесение до 31 марта – 350 руб. за каждого участвующего ребёнка;  
                     - Внесение с 1 по 30 апреля – 550 руб. за каждого участвующего ребёнка;  
                     - Внесение с 1 по 15 мая – 800 руб. за каждого участвующего ребёнка;  

Стартовый взнос перечисляется на карту Сбербанка № 4276 3801 4968 4446 
Носова Елена Эдуардовна. 
При перечислении денежных средств указывать назначение платежа:  
Велотуристенок  и  ФИО участника) 

                         -  Внесение: 20 мая 2017г. -  1000 руб.  
                        Наличными в Регистрационный пункт, по месту проведения слета. 

4. Возврат стартового взноса.  
При неявке на слет стартовый взнос подлежит возврату, в следующем порядке:  
При оповещении организаторов не позднее 25 апреля возвращается 75% 

оплаченного взноса.  
При оповещении организаторов с 26 апреля по 14 мая возвращается 50% 

оплаченного взноса.  
При оповещении организаторов после 14 мая   стартовый взнос не возвращается.  
Стартовый взнос может быть возвращён в размере 100% в случае наличия 

уважительной причины неявки (например, болезни ребенка) при предъявлении 
подтверждающего документа.  
 
 

11.  Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в слёте подаются до 15.05.17 по электронной 

почте veloturistenok77@yandex.ru  
В заявке указать фамилию, имя, отчество, год рождения участника, ФИО и 

контактный номер телефона сопровождающего лица. 

mailto:veloturistenok77@yandex.ru


 В течение 3 (трёх) календарных дней с момента подачи предварительной заявки 
оплатить стартовый взнос в порядке, предусмотренном пунктом 10.3 настоящего 
Положения.  

Участник считается зарегистрированным только после перечисления стартового 
взноса.  

Количество зарегистрированных участников слёта «Велотуристёнок-2017» не 
может превышать 150 человек.  

При достижении указанного лимита все последующие предварительные заявки  
помещаются в «лист ожидания» и могут быть зарегистрированы в случае отмены заявки 
зарегистрированного участника.  
            Организаторы мероприятия ежедневно публикуют информацию о количестве  
зарегистрированных участников___________  

Переход участника из «листа ожидания» в число зарегистрированных участников 
производится по очереди, начиная с заявившихся ранее, при условии уплаты ими 
стартового взноса в размерах, предусмотренных разделом 10 настоящего Положения.  
            В день приезда  в Регистрационный пункт подается: 
-       именная заявка в устной форме, при регистрация участник получает  номер участия в 
соревнованиях слета, нарукавную повязку  с логотипом «Велотуристенок 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СЛЁТ «ВЕЛОТУРИСТЁНОК–2017» 

 
Контакты организаторов, тел.:   +7 (963) 782-09-24 Игнатьева Оксана Викторовна 
       +7 (915) 431-74-49 Назарова Любовь Анатольевна 
       +7 (903) 294-44-82 Карнаткина Анастасия Васильевна 
      +7(916) 242-86-48 Старостина Светлана Владимировна 
  
 
 
 
 
Приложение 1. Схема проезда на место слёта 
Приложение 2. Схема проезда Родник 
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