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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
туристского слета к Новому году.

1.2. Учредителем и организатором туристского слета, является МАУК «Центр 
туризма и молодежи «Соликамский горизонт».

2.1. Популяризация туризма и активного отдыха среди работающей молодежи 
предприятий города Соликамска.

2.2. Обмен опытом, расширение дружеских и деловых связей между работниками 
предприятий города.

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет 
МАУК «Центр туризма и молодежи «Соликамский горизонт».

3.2. Главный судья соревнований -  Наталья Михайловна Ябурова.

4.1. Туристский слет «Новый год в кроссовках» проводится 17 декабря 2016 года.

4.2. Место проведения: г. Соликамск, ул. Матросова, 38, МАУК «Центр туризма 
и молодежи «Соликамский горизонт».

4.3. Время проведения: 17 декабря 2016 года в 13-00.

5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды из представителей 
предприятий города Соликамска.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

5. УЧАСТНИКИ

5.2. Состав команды 3 человека.



6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

6.1.Предварительные заявки (ФИО участников, контактные телефоны) на участие в 
соревнованиях направляются не позднее 15 декабря 2016 года в МАУК «Центр 
туризма и молодежи «Соликамский горизонт» (solikgor@yandex.ru)

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Представление от команд: Участникам необходимо подготовить творческое 
представление своей команды в новогодних карнавальных костюмах.

7.2. Туристская полоса «Новый год у ворот»: Участники проходят облегченные 
туристические, краеведческие и спортивные этапы на территории Центра.

7.3. Конкурс кулинарного мастерства: Участникам необходимо презентовать 
заранее приготовленное блюдо на тему «Любимое блюдо Деда Мороза».

7.4. Организаторы оставляет за собой право изменить условия проведения и 
программу соревнований.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме баллов во всех 
видах состязаний. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким 
видам программы, занимают места после команды с более полным зачетом.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются памятными 
призами и дипломами. Все команды награждаются благодарственными письмами 
за участие.

9.2. Организаторы соревнований могут учреждать дополнительные призы.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ

10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
(награждение и пр.), осуществляются МАУК «Центр туризма и молодежи 
«Соликамский горизонт».

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все вопросы и предложения по организации туристского слета принимаются 
по адресу: ул. Матросова, 38, МАУК «Центр туризма и молодежи «Соликамский 
горизонт», тел/факс 9-00-09, 2-42-46 и по эл. почте solikgor@yandex.ru

Ждем Вашего активного участия!
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