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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        

«10» июля  2018года                                                                                       № 14
         г.Лянтор

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов городского поселения
Лянтор «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского поселения Лянтор»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 16, 24 Устава городского поселения Лянтор, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам Правил благоустройства территории городского по-
селения Лянтор, утвержденным решением Совета депутатов городского по-
селения Лянтор от 19.06.2018 № 352, в целях обеспечения участия населения 
города Лянтор в осуществлении местного самоуправления: 

1. Провести в период с 11.07.2018 по 16.08.2018 публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об 
утверждении Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор» (далее – проект Правил благоустройства).

2. Назначить на 15.08.2018 в 18 часов 00 минут собрание участников 
публичных слушаний в зале совещаний здания Администрации города, рас-
положенном по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет 
№ 204. 

3. Определить уполномоченным органом на проведение публичных 
слушаний по проектам Правил благоустройства управление городского 
хозяйства Администрации городского поселения Лянтор (организатор 
публичных слушаний).

4. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за под-
готовку и проведение публичных слушаний (далее – организационный коми-
тет) согласно приложению  к настоящему постановлению. 

5. Организационному комитету:
5.1. Подготовить и опубликовать в газете «Лянторская газета» не позд-

нее 11.07.2018 оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил благоустройства.

5.1.1.  Распространить оповещение о начале публичных слушаний спо-
собами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к ин-
формации о проведении публичных слушаний. 

5.2. Подготовить и разместить не позднее 19.07.2018 на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор проект Правил бла-
гоустройства.

5.3. Не позднее 16.08.2018 подготовить и опубликовать в газете «Лян-
торская газета» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту Правил благоустройства.

5.4. В течение всего периода размещения на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор проекта Правил благоустройства 
и информационных материалов к нему:

- провести в здании Администрации города экспозицию проекта Пра-
вил благоустройства;

- организовать консультирование посетителей экспозиции и распро-
странение информационных материалов о Проекте правил благоустрой-
ства.

5.5. Организовать прием предложений и замечаний по обсуждаемо-
му проекту Правил благоустройства:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний 15.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: 
город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 204;

  - в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: 
город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 102, режим работы: 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, с 19.07.2018 
по 15.08.2018;

-  посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: 
город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 102, режим работы: 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, с 19.07.2018 
по 15.08.2018.

5.6. Обеспечить регистрацию вносимых участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта правил бла-
гоустройства.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-

вы муниципального образования – начальника управления городского хозяйства  
Геложину Л.М. 

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Главы городского поселения Лянтор
от «10» июля 2018 года № 14

Состав организационного комитета,
ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний 

1 Махиня 
Сергей Александрович

Глава городского поселения Лянтор, председатель 
организационного комитета

2 Зеленская
Людмила Валерьевна

Заместитель Главы муниципального образования, 
заместитель председателя организационного 
комитета

3  Геложина
Лариса Мунировна 

Заместитель Главы муниципального образования - 
начальник управления городского хозяйства, член 
организационного комитета

4 Бахарева
Наталья Николаевна 

Начальник управления по организации деятельности,
член организационного комитета

6 Абдурагимов
Сиражутдин 
Гасанбекович

Начальник управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений, 
член организационного комитета

7 Мунтян Вячеслав 
Александрович

Начальник юридического отдела,
член организационного комитета

8 Чернышов
Евгений Васильевич

Председатель Совета депутатов городского поселения 
Лянтор, член организационного комитета

9 Ермолаева
Алиса Сергеевна 

Ведущий специалист отдела по организации городского 
хозяйства, 
секретарь организационного комитета

10 Абубакиров
Ражаб Гумарович

Член городского Общественного совета,
Член окружного межнационального Совета 
Старейшин при Координационном совете по делам 
национально-культурных автономий и взаимодействию 
с религиозными объединениями при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
член организационного комитета

11 Билецкий
Владимир Васильевич

Член городского Общественного совета.
Директор Лянторского городского муниципального 
унитарного предприятия «Управление 
тепловодоснабжения и водоотведения»,
член организационного комитета

12 Ильиных
Александр Алексеевич

Член городского Общественного совета,
Директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Лянторская 
детская школа искусств № 1», 
член организационного комитета

13 Захаров
Сергей Александрович

Член Общественного совета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при Главе городского 
поселения Лянтор,
Председатель совета дома по ул. Назаргалеева, 32
член организационного комитета

Оповещение о начале публичных слушаний

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии с Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» июля 2018 года                                                                                      № 684                                               
            г.Лянтор                 
            
О проведении городского 
туристического слёта 
работающей молодёжи «Адреналин»

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации спорта, ту-
ризма среди работающей молодёжи:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать прове-
дение и обеспечить контроль проведения 24.08.2018 – 25.08.2018 городского 
туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин».

 2. Утвердить:
 2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин» (при-
ложение 1 к настоящему постановлению).

 2.2. План подготовки и проведения городского туристического слёта 
работающей молодёжи «Адреналин» (приложение 2 к настоящему постанов-
лению).

2.3. Положение о проведении городского туристического слёта работаю-
щей молодёжи «Адреналин» (приложение 3 к настоящему постановлению).

3. Управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципально-
му казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению «Центр 
физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному 
учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Жу-
равленко Ю.П.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подго-
товки и проведения городского туристического слёта работающей молодёжи 
«Адреналин».

 4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.), федеральному государ-
ственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Степанов В.Г.) 
обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведе-
ния городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                           С.А. Махиня 
  

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» июля 2018 года № 684

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению городского туристического слёта
 работающей молодёжи «Адреналин»

1. Шабалина 
Ольга 
Вячеславовна

председатель, исполняющий обязанности директора муни-
ципального казённого учреждения «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи»

2. Титовский
Владислав 
Васильевич

заместитель председателя, директор муниципально-
го учреждения «Центр физической культуры и спорта 
«Юность»

Члены организационного комитета
3. Геложина

Лариса 
Мунировна

заместитель Главы муниципального образования - началь-
ник управления городского хозяйства

4. Буканяева
Светлана 
Олеговна

заведующий сектором по работе с молодёжью и обще-
ственными объединениями муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи»

5. Бахарев
Евгений 
Борисович

заведующий сектором информационного обеспечения 
муниципального казённого учреждения «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам молодёжи»

6. Журавленко
Юрий 
Петрович

директор муниципального учреждения «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управление»

7. Сумароков
Дмитрий 
Андреевич

начальник отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району 

8. Степанов 
Василий 
Григорьевич

начальник федерального государственного казённого 
учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной служ-
бы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» 

проектам Правил благоустройства территории городского поселения Лянтор, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 

от «19» июня 2018 г.  № 352, постановлением Главы городского посе-
ления Лянтор от «10» июля 2018 г. № 14 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об 
утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Лян-
тор» проводятся публичные слушания по проекту Правил благоустройства: 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор».

Информационные материалы к проекту: Федеральный закон от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения Лянтор, город Лянтор, микрорайон 
2, строение 42, кабинет № 102, режим работы: понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, телефон 8(34638)24001+132, Бабеев Сергей 
Васильевич-начальник отдела по организации городского хозяйства управле-
ния городского хозяйства.

Срок проведения публичных слушаний: с «11» июля 2018 г. по «16» ав-
густа 2018 г.

Порядок проведения публичных слушаний определяется решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от «19» июня 2018 г. «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор».

Размещение проекта:
- официальный сайт/раздел: http://www.admlyantor.ru/  О городе/ Публич-

ные слушания;
- информационный стенд: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42;
- места массового скопления граждан: -;
- иные места: -. 
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публич-

ных слушаний: 15 августа 2018 г. в 18 часов 00 минут в зале совещаний здания 
Администрации города, расположенном по адресу: город Лянтор, микрорайон 
2, строение 42, кабинет 204.

Экспозиция проекта:
- дата открытия экспозиции: «19» июля 2018 г.;
- период проведения экспозиции: с «19» июля 2018 г. по «15» августа 

2018 г.;
- адрес размещения экспозиции: город Лянтор, микрорайон 2, строение 

42, стенд возле кабинета № 102.
Посещение экспозиции проекта:
- понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00;
- место проведения: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, возле ка-

бинета №102.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в 

произвольной форме с обязательным указанием: 
- для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты 

рождения, адреса места жительства (регистрации) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения;

- для юридических лиц - наименования, основного государственного ре-
гистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения.

 Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-

ков публичных слушаний 15 августа 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: 
город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 204;

  - в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: 
город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 102, режим работы: 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, с 19 июля 2018 
по 15 августа 2018 года;

-  посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город Лян-
тор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 102, режим работы: понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, с 19.07.2018 по 15.08.2018.

Срок внесения предложений и замечаний: с 19 июля 2018 по 15 августа 
2018 года;

Оценка внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний производится организационным комитетом, состав которого 

утвержден постановлением Главы городского поселения Лянтор от «10» 
июля 2018г. № 14 «Об утверждении Правил благоустройства территории го-
родского поселения Лянтор».

Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в газете «Лянторская газета» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Лянтор www.admlyantor.ru не позднее 10 
рабочих дней после его подписания.

Проект и информационные материалы к нему будут находится в откры-
том доступе на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор www.admlyantor.ru с «19» июля 2018 г.

Принять участие в публичных слушаниях могут все заинтересованные 
лица.
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Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» июля 2018 года № 684

План 
подготовки и проведения городского туристического слёта работающей 

молодёжи
«Адреналин»

№
п/п

Наименование
 мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответствен-
ный

1. Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

1.1. Проведение заседания рабочей группы, 
организационного комитета по подго-
товке мероприятия

по мере 
необходи-

мости

О.В. 
Шабалина

1.2. Организация и проведение оргкомитета 
с участниками мероприятия (молодёж-
ными командами)

по мере 
необходи-

мости
1.3. Согласование сценарного плана 

мероприятия и эскиза оформления 
сценической площадки

до 
19.08.2018

1.4. Освещение мероприятия в «Лянторской 
газете», в информационном блоке 
«Новости Лянтора» в социальных сетях

24.08.2018
25.08.2018

1.5. Контроль за подготовкой мероприятия период под-
готовки и 

проведения
2. Управление городского хозяйства

2.1. Обеспечение уборки территории прове-
дения мероприятия и установка контей-
неров

до и после 
24.08.2018
25.08.2018 Л.М. 

Геложина2.2. Подготовка въезда на территорию лесо-
полосы к месту проведения мероприя-
тия

24.08.2018
8-00 ч.

3. Муниципальное учреждение 
«Центр физической культуры и спорта «Юность»

3.1. Информирование предприятий, учреж-
дений города о проведении мероприя-
тия

до 
10.08.2018

В.В. 
Титовский

3.2. Приём заявок и формирование списка 
участников слёта

до 
19.08.2018 

3.3. Художественно-оформительское обеспе-
чение: 
- разработка эскиза оформления сцени-
ческой площадки и согласование эскиза;
- монтаж и демонтаж оформления сце-
нической площадки

до 
19.08.2018 

24.08.2018
25.08.2018

3.4. Разработка сценария и сценарного 
плана мероприятия, согласование сце-
нарного плана

до 
19.08.2018

3.5. Разработка сценария тематической мо-
лодёжной дискотечной программы

до 
24.08.2018

3.6. Изготовление или приобретение дипло-
мов, согласование эскиза дипломов

до 
15.08.2018 

3.7. Подготовка оценочных листов до 
24.08.2018 

3.8. Техническое обеспечение мероприятия 24.08.2018
25.08.2018

3.9. Ведение мероприятия 24.08.2018
25.08.2018

3.10. Заключение договора на организацию 
проведения туристического слёта

до 
19.08.2018

3.11. Финансирование мероприятия в преде-
лах средств, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2018 год

Период под-
готовки и 

проведения 
мероприя-

тия
3.12. Подготовка заявки на транспортное 

обеспечение
до 

21.08.2018
4. Муниципальное учреждение

«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»
4.1. Транспортное обеспечение мероприятия период под-

готовки и 
проведения

Ю.П. 
Журавленко

4.2. Обеспечение площадки мероприятия 
электроэнергией (освещение, подключе-
ние аппаратуры)

24.08.2018
25.08.2018

4.3. Обеспечение безопасности электроуста-
новки (дежурство электрика)

24.08.2018
25.08.2018

4.4. Предоставление рабочих для оформле-
ния сценической площадки

24.08.2018
25.08.2018

4.5. Организация погрузочно-разгрузочных 
работ, сбор и разбор палаток

24.08.2018
25.08.2018

4.6. Обеспечение работы туалетных кабин 24.08.2018
25.08.2018

4.7. Установка ёмкостей для воды 24.08.2018
5. Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) 

ОМВД России по Сургутскому району
5.1. Организация общественного порядка во 

время проведения мероприятия
с 17-00

24.08.2018, 
до

14-00
25.08.2018

Д.А. 
Сумароков

5.2. Обеспечение безопасности дорожного 
движения, перекрытие подъездных до-
рог к месту проведения мероприятия

с 17-00 до
 18-30  

24.08.2018;
с 14-00 до 

15-00
25.08.2018

6. Федеральное государственное казённое учреждение 
«2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре»
6.1.  Обеспечение противопожарной безо-

пасности во время проведения меро-
приятия

с 17-00
24.08.2018,

до 15-00
25.08.2018

В.Г. Степанов

6.2. Наполнение водой ёмкостей 24.08.2018
Приложение 3 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» июля 2018 года  № 684

   
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского туристического слёта
 работающей молодёжи «Адреналин»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении городского туристического слёта 

«Адреналин» (далее – Слёт) определяет условия, порядок и сроки его проведения. 
1.2. Слёт проводится в рамках мероприятий муниципальной программы «Раз-

витие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы».
1.3. Слёт посвящен Году добровольца (волонтёра) в Российской Федерации и 

10-летию городского туристического слёта «Адреналин».
2. Цели

2.1. Слёт проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха среди молодёжи;
- популяризации туризма, совершенствования навыков, связанных с туризмом;
- установления контактов, укрепления связей между коллективами работаю-

щей молодёжи города.
3. Организаторы Слёта

3.1. Организаторами Слёта являются муниципальное казённое учреждение  
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» и муниципальное 
учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность».

4. Участники
4.1. В Слёте принимают участие команды молодёжи коллективов предприя-

тий, учреждений и организаций города.
4.2. Состав команды – 10 человек.
4.3. Для участия в Слёте необходимо подать заявку по форме (приложение 

к положению) до 17 августа 2018 года в «Строитель», тел./факс 23-003. Адрес 
электронной почты: myk_gdmstroitel@mail.ru. Контактное лицо: Козелова Наталья 
Анатольевна, сот.89129047104.

5. Сроки и место проведения
5.1. Сроки проведения Слёта: 24-25 августа 2018 года.
5.2. Место проведения: природная зона, район поста ГИБДД.
5.3. Программа слёта:

24.08.2018 года:
до 18.00 - заезд участников, разбивка лагеря;
18.00 -18.20  - торжественное открытие слёта;
18.20 -19.00- конкурс представления команд «Лянторцы- добровольцы»;
19.00 -20.10 - полоса «Фрироуп»;
19.00 -20.10 - конкурс туристического блюда «Едим не дома»;
- конкурс «Народное мнение»;
20.10 -21.00 - конкурс туристической песни «Круто ты попал на турслёт!»;
22.00 –01.00 - тематическая дискотечная программа.
25.08.2018 года:
09.00 - 09.30  - утренняя перекличка, зарядка «Точно в десятку!»;
09.30 - 10.00 - конкурс бивуаков;
10.00 - 13.00 - туристическая «Полоса препятствий»;
11.30- 13.00 - квест-игра «Следопыты»;
13.00 -14.00-подведение итогов конкурса бивуаков, туристической «Полосы 

препятствий»;
14.00 -14.30 - построение, церемония награждения участников Слёта, закрытие;
14.30 -15.00 - отъезд участников.

6. Порядок проведения Слёта
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6.1. Слёт проводится в полевых условиях в течение двух дней.
6.2. Каждой команде необходимо иметь комплект группового снаряжения:
- набор продуктов питания на 2 дня; 
- костровое хозяйство для приготовления пищи (тренога, рогатины и т.д.)
- рукавицы;
- палатка;
- необходимый инвентарь на случай дождя;
- атрибуты для оформления бивуака (эмблемы, флажки и т.д. в соответствии с    

тематикой проведения слёта);
- посуда для приготовления пищи (вёдра, котелки, половник, нож и т.д.);
- топор, пила, лопата;
- инвентарь полевой редколлегии;
- питьевая вода;
- репелленты против клещей, комаров;
- фотоаппарат;
- компас;
- аптечка;
- карандаш и блокнот.
6.3. Для каждого участника необходим комплект личного снаряжения:
- спортивный костюм;
- носки простые, шерстяные;
- свитер;
- куртка;
- туалетные принадлежности;
- спальный мешок.
По окончании слёта каждая команда производит уборку занимаемой террито-

рии и вывозит бытовой мусор.
7. Этапы Слёта

I этап – «Творческий» (использование символики города во всех конкурсах 
приветствуется);

II этап – «Туристический»;
III этап – конкурс «Место встречи - Instagram» (впечатления об участии в Слё-

те). Самые интересные видео и фотоматериалы, впечатления об участии в Слёте 
выкладываются в группе «Адреналин» в Instagram. Популярные фото и видео, на-
бравшие больше всего голосов за период Слёта, будут отмечены поощрением.

 7.2. Этап «Творческий» включает в себя:
 7.2.1. Конкурс представления команды «Лянторцы - добровольцы».
Условие: каждой команде предлагается в произвольной форме представить 

свою команду в течение 3-х-5-ти минут в произвольной форме (стихи, песни и т.д.). 
Учитывается тематика Года добровольца (волонтёра) в РФ. Команде необходимо 
отразить в выступлении: название команды, эмблему, девиз команды.

 Оцениваются: - внешний вид, наличие единой формы, отдельных элемен-
тов;

- качество исполнения;
- оригинальность, артистизм;
- выступление в полном составе;
- наличие информации об организации;
- соответствие тематике конкурса.
7.2.2. Конкурс туристического блюда «Едим не дома».
Условие: каждая команда представляет на конкурс 1 блюдо, которое можно 

приготовить в походных условиях.
Оцениваются: - вкус;
- общее оформление;
- оригинальность названия и презентации блюда;
- возможность приготовления в походных условиях.
 7.2.3. Конкурс «Народное мнение»
Условие: для народного голосования каждая команда представляет на выбор 

канапе, бутерброды, сэндвичи и т.д., которые можно приготовить в походных усло-
виях. Подают образцы кулинарного творчества на тарелках (не менее 2-х тарелок), 
количество помещаемых образцов кулинарного творчества на тарелке – около 20 
штук.

Оцениваются: - вкус;
- общее оформление;
- оригинальность названия;
- возможность приготовления в походных условиях.
7.2.4. Конкурс туристической песни «Круто ты попал на турслёт!».
Условие: каждая команда представляет на конкурс песню   продолжительно-

стью не более 5 минут. Обязательное условие – исполнение песни «вживую». Это 
может быть литературно-музыкальная композиция, попурри из нескольких песен, 
одна отдельно взятая песня-переделка. Поощряется использование музыкальных 
инструментов (баян, гармонь, гитара и др.). Участники конкурса могут представить 
песню под фонограмму (минус) в живом исполнении.

Оцениваются: - качество исполнения;
- тематика;
- артистичность;
- музыкальное сопровождение;
- оригинальность.
Каждый конкурс программы Слёта оценивается отдельно по пятибалльной 

системе.

7.3. Этап «Туристический» включает в себя:
7.3.1. Полоса «Фрироуп» - заключается в преодолении участниками дистан-

ции  из подвесных веревочных элементов, которые нужно пройти без касания кон-
трольных поверхностей. Участвует команда в составе 4-х человек (2 мужчины + 2 
женщины).

7.3.2. Конкурс бивуаков.
Условие: организовать лагерь туристической команды в отведённом органи-

заторами месте. Предлагается оформить палаточный лагерь по теме «Добро по-
жаловать…»

Оцениваются: - правильность установки палаток;
- обозначение территории лагеря;
- правильное расположение и организация костра;
 - наличие места сушки одежды, обуви;
 - санитарное состояние лагеря;
 - соблюдение природоохранных требований;
 - оригинальность темы и оформление лагеря.                     
7.3.3. Туристическая «Полоса препятствий» - заключается в прохождении ко-

мандой оборудованной дистанции с применением специального снаряжения (стра-
ховочных систем и карабинов). Участвует команда в составе 5 человек (3 мужчины 
+ 2 женщины).  При прохождении дистанции будут оцениваться знания, умения и 
навыки команды на следующих этапах:

- «Азимутальный ход» (умение ориентироваться по карте, знание компаса);
- «Туристические узлы» (встречный, прямой, академический, булинь, брам-

шкотовый, двойной проводник, проводник восьмёрка, встречная восьмёрка).
Подробные условия участия в данных конкурсах будут доведены главным су-

дьей соревнований после подачи командами заявок на участие в слёте.
На территории проведения Слёта за несколько дней до начала мероприятия 

будут организованы тренировки для участников команд. О дате и времени проведе-
ния тренировок будет сообщено дополнительно. 

Ответственность за дисциплину команды несёт капитан команды. В случае 
нарушения дисциплины кем-либо из участников или болельщиков команды, орга-
низаторами принимается решение о дальнейшем участии команды в Слёте.

8. Определение победителей
8.1. Для оценки результатов, достигнутых командами на этапах, организато-

ром Слёта создаётся судейская бригада. Возглавляет судейскую бригаду Кизиченко 
Юрий Васильевич.

 8.2.  На этапах «Творческий» и «Туристический» определяются команды, за-
нявшие 1, 2, 3 места во всех конкурсах (бивуаков, туристического блюда, представ-
ления команды, туристической песни, полосы препятствий, полосы «Фрироуп»). 
В конкурсе «Народное мнение» общим голосованием определяется одна команда-
победитель.

 8.3. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и памят-
ными подарками.  

 8.4. По решению судейской бригады могут быть установлены специальные 
номинации.

 8.5. По итогам всех этапов слёта определяется команда - победитель Слёта, 
которая награждается особым дипломом и поощрительными призами. 

9. Финансирование
9.1. Расходы по организации Слёта осуществляются за счёт средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для оказания 
муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры города Лянтора 2018-2020 годы».

Приложение к положению о 
проведении городского 
туристического слёта 
работающей молодёжи 
«Адреналин»  

Форма заявки
на участие в городском туристическом слёте

 работающей молодёжи
«Адреналин»

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата 
рождения

Домашний 
адрес

Место работы,
должность

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

В заявке необходимо указать паспортные данные и контактный телефон капитана команды.
Ответственность за дисциплину команды возложена на капитана команды.

Руководитель организации __________________
                                                      (подпись)
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