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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Туристического слета
«IT@IT-2017»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Туристический слет «IT@IT» (Проект № 385 «Туристический слет
IT@IT-2017», Приказ №3 от 18.01.2017 г.) (далее - Слет) является
официальным комплексным спортивным соревнованием ЗАО «Инфопаркпроект» и проводится в соответствии с планом работы.
2. Отношения между субъектами соревнований в процессе их
проведения регулируются Законом Республики Беларусь «О физической
культуре и спорте», Правилами безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом, утвержденными постановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 6 октября 2014 г.
№61, международными правилами соревнований по видам спорта и
настоящим Положением.
3. Слет проводится в целях:
- определения победителей в номерах соревновательной программы по
видам спорта и конкурсно-развлекательной программе;
- привлечения сотрудников к регулярным занятиям физическими
упражнениями и спортом;
- пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья
граждан и приобщения сотрудников к здоровому образу жизни, повышения
работоспособности и долголетия;
- формирования корпоративного духа и здоровой конкуренции,
способствующих сплочению коллектива.
4. Слет проводится с 02.06.2017 по 04.06.2017 на Спортивнооздоровительной базе «Галактика» (Воложинский район Минской области).
ГЛАВА 2
УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СЛЕТА
5. Участвующими организациями в соревнованиях Слета по видам
спорта являются предприятия-члены Ассоциации «Инфопарк», организации
отечественных и зарубежных ИT-компаний, организации финансовокредитной сферы, телекоммуникационные компании, а также дружественные
организации, представляющие от своего имени спортсменов (команды
спортсменов) в количестве от 10 человек основного состава команды.
1

6. Участниками соревнований Слета являются спортсмены (команды
спортсменов), судьи по спорту, тренеры команд, руководители
(представители) команд спортсменов, врачи и иные лица, определенные в
качестве участников правилами соревнований по видам спорта.
7. К участию в соревнованиях Слета по видам спорта допускаются
члены команды Категории 1, сотрудники организаций отрасли, которые
приняты на работу в установленном порядке.
8. Члены команды Категории 1 допускаются к участию в спортивной и
конкурсно-развлекательной программам Слета.
9. Члены команды Категории 2 и допускаются только к участию в
конкурсно-развлекательной программе Слета.
10. Члены команды Категории 3 (зрители) к участию в спортивной и
конкурсно-развлекательной программам Слета не допускаются.
11. Участвующая организация назначает руководителя (представителя)
команды, который несет ответственность за обеспечение явки участников
Слета от данной организации на церемонии открытия, закрытия Слета,
церемонию награждения, а также за соблюдение дисциплины среди
спортсменов в местах соревнования и проживания, осуществляет контроль за
выходом спортсменов на старт, а также за обеспечение соблюдения
участниками соревнований норм спортивного этикета и мер безопасного
поведения во время проведения Слета и
пребывания их в местах
проживании и питания.
12. Судейство соревнований Слета осуществляет судейская коллегия,
состоящая из судей по спорту, которые в своей деятельности
руководствуются
правилами
соревнований,
утвержденными
международными федерациями по видам спорта.
13. Прием необходимых для оформления участия в соревнованиях
документов и ответственность за правомерность допуска спортсменов
(команд спортсменов) к участию в соревнованиях Слета возлагаются на
мандатную комиссию, создаваемую в составе судейской коллегии решением
главного судьи соревнований по виду спорта.
14. Участники Слета обязаны знать и соблюдать данное Положение,
требования Всемирного антидопингового Кодекса, правила соревнований по
видам спорта, проявлять уважение к соперникам, судьям по спорту и
зрителям. Время начало соревнований определяется в соответствии с
Программой Слета (Приложение № 4).
В случае нарушения спортсменами спортивного этикета и мер
безопасного поведения во время соревнований по видам спорта,
включенным в программу Слета, спортсмены будут дисквалифицированы в
тех номерах программы соревнований, в которых приняли участие. Тренеры
и представители команд, судьи по спорту за аналогичные нарушения будут
отстранены от участия на весь период соревнований, и в адрес их
нанимателей будут направлены соответствующие письма с рекомендацией
применить по отношению к ним меры дисциплинарного взыскания.
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К участвующим организациям применяются штрафные санкции,
предусматривающие уменьшение количества очков в командном первенстве.
Количество штрафных баллов определяет судейская коллегия.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА
15. Слет проводится
по следующим видам спортивной части:
- «царь горы» (скалодром);
- полоса препятствий (веревочный курс);
- минифутбол;
- полоса препятствий (эстафета).
по следующим видам конкурсно-развлекательной части:
- визитная карточка;
- смотр лагерей;
- музыкальный вечер песни.
16. ЗАО «Инфопарк-проект» является устроителем (организатором)
Слета и осуществляет общее руководство проведением соревнований по
видам спорта.
17. Организационный комитет осуществляет подготовительную работу
по подготовке и организации проведения Слета. Состав организационного
комитета: Киселева Е.И., Юркевич О.В., Подосиновик А.П., Тимошенко Е.В.,
Легчилова А.С.
18. На Индивидуального предпринимателя Анисима Александра
Николаевича и, утверждаемую его решением, судейскую коллегию
соревнований по видам спорта, а также на Спортивно-оздоровительную базу
«Галактика», на территории которой проводится Слет, возлагается
непосредственное руководство и организация проведения соревнований
Слета.
19. Индивидуальному
предпринимателю
Анисиму
Александру
Николаевичу предоставляется право изменения времени и места проведения
соревнований, а также, в зависимости от количества заявленных команд,
определения розыгрыша и проведения жеребьевки в командных игровых
видах спорта.
ГЛАВА 4
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЛЕТЕ
20. Направление участников на Слет осуществляется участвующими
организациями на основании данного Положения, являющегося
официальным приглашением и письма ЗАО «Инфопарк-проект».
21. Участвующие организации, получившие такое приглашение,
подтверждают свое участие в соревнованиях по видам спорта, включенным в
программу Слета, регистрацией на сайте мероприятия www.turslet.it-event.by
или предварительной заявкой по установленной форме (приложение 1),
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направляемой не позднее 19 мая 2017 года в Оргкомитет по адресу
Республика Беларусь, 220030 г. Минск, ул. Комсомольская, 12, пом.14, к.52
по тел./факсу +375(17)211-02-44, е-mail: kiseleva@infopark.by.
Именная (техническая) заявка с указанием персонального состава
спортсменов и номеров программы, в которых они будут участвовать,
предоставляется участвующими организациями по установленной форме в
мандатную комиссию (приложение 2).
22. Ответственность за оформление и своевременное предоставление
заявок на участие в соревнованиях Слета по видам спорта возлагается на
участвующие организации.
Участвующие организации и участники, не заявленные в
установленном порядке, к участию в соревнованиях Слета по видам спорта
не допускаются.
23. Численный состав команды спортсменов и количество спортсменов
одной команды участвующей организации, допускаемых к соревнованиям в
видах спорта и отдельных номерах программы, устанавливается данным
Положением.
24. Ответственность за соблюдение техники безопасности, свою жизнь
и здоровье каждый участник Слёта несёт самостоятельно. Бланк
ознакомления с настоящим Положением и прохождения инструктажа по
технике безопасности (приложение 3) подаются представителем
(руководителем) команды в судейскую коллегию по прибытию команд к
месту проведения слёта. Каждой команде при себе необходимо иметь
медицинскую аптечку.
Обязанность
- по ознакомлению с настоящим Положением
- по проведению инструктажа по технике безопасности
- по информированию о том, что ответственность за свою жизнь и
здоровье каждый участник Слёта несёт самостоятельно
- по сбору подписей каждого члена команды (Категорий 1, 2 и 3) на
соответствующем бланке (Приложение 3)
возлагается на представителя (руководителя) команды.
Команды, не предоставившие Приложение 3 с подписями всех
членов команды (Категорий 1, 2 и 3) к участию в Слёте не допускаются.
25. Участвующие организации обеспечивают представляемых ими
спортсменов
(команды
спортсменов),
тренеров,
руководителей
(представителей) команд спортсменов единой спортивной формой (с
эмблемой и/или наименованием участвующей организации) либо единым
отличительным знаком.
ГЛАВА 5
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СЛЕТА И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
26. При проведении Слета является обязательным организация
церемоний его открытия и закрытия согласно сценарию, разрабатываемому
судейской коллегией.
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27. Соревнования Слета, в соответствии с характером их проведения,
являются командными, в которых, помимо первенства в командных
соревнованиях, определяются места, занятые сборными командами
спортсменов, представляющими участвующие организации.
28. Места, занятые спортсменами в командных соревнованиях,
определяются в соответствии с правилами соревнований по виду спорта.
29. Победители и призеры Слета по виду спорта в командных
соревнованиях, определяются по лучшему занятому месту в номере
соревновательной программы.
30. Определение занятых мест в общекомандном первенстве Слета
производится путем начисления и суммирования набранных очков
участвующими организациями в соответствии с занятым командным местом
в соревнованиях по видам спорта и культурно-развлекательной программе
(таблица 1).
Таблица 1. Система начисления очков участвующим организациям при
определении общекомандного первенства Слета
Место
Место
Место
Очки
Очки
Очки
1
11
21
52
21
11
2
12
22
45
20
10
3
13
23
40
19
9
4
14
24
36
18
8
5
15
25
33
17
7
6
16
26
30
16
6
7
17
27
27
15
5
8
18
28
25
14
4
9
19
29
23
13
3
10
20
30 и далее
22
12
2
Примечание: очки за спортивные соревнования и культурно-развлекательную программу
определяются одинаково, согласно занятому месту.

ГЛАВА 6
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
31. Участвующие организации, занявшие 1-3 места в общекомандном
первенстве, награждаются медалями золотого, серебряного и бронзового
достоинств соответственно занятым местам (для участников Категории 1),
дипломами и памятными кубками первой, второй и третьей степени.
32. Участвующие организации, не занявшие 1-3 места в
общекомандном первенстве, награждаются памятными дипломами
участников Слета.
ГЛАВА 7
ПРОТЕСТЫ
33. Руководитель (представитель) команды участвующей организации
может опротестовать результаты соревнований Слета в случае нарушения
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правил соревнований по виду спорта или судейских ошибок, повлекших
существенные изменения в определении мест в командных и
общекомандных соревнованиях, а также в случаях неправильного допуска
спортсменов (команд спортсменов) к соревнованиям.
34. В этом случае, в течение не позднее одного часа после окончания
соревнования Слета, руководитель (представитель) команды спортсменов
подает протест в письменной форме главному судье соревнований, который
фиксирует время окончания соревнования и время подачи протестов.
35. Протесты рассматриваются судейской коллегией соревнований
Слета в порядке, установленном правилами соревнований по видам спорта.
Несвоевременно поданные протесты не принимаются.
ГЛАВА 8
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ СЛЕТА ПО ВИДАМ СПОРТА
I. СПОРТИВНАЯ ЧАСТЬ
1. «Царь горы» (скалодром);
2. Полоса препятствий (веревочный курс);
3. Минифутбол;
4. Полоса препятствий (эстафета).
1. «ЦАРЬ ГОРЫ» (скалодром).
Состав команды:2 человека (1 парень, 1 девушка)
Соревнование индивидуальное на скорость преодоления скалодрома
высотой 9 метров не более, чем за 2 минуты. Старт и отсчёт времени
начинается по сигналу судьи. Побеждает тот, кто не срывался, показал
лучшее время и первым коснулся финишной кнопки, находящейся в конце
маршрута. Лучшее время команды будет считаться суммой времени обоих
участников.
Перед стартом судьи проведут инструктаж по технике безопасности,
расскажут и покажут порядок и условия прохождения дистанции.
Команды участвуют в конкурсе по очереди согласно жеребьевке на
открытии Слета.
2. ПОЛОСА ПРЕПЯДСТВИЙ (ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС)
Состав команды: 4 человека (2 парня, 2 девушки).
Старт по команде судьи, дистанция в 3 этапа. Первый этап – скалодром
высотой 6 метров, второй этап – верёвочная трасса, третий этап – спуск на
троллее. При прохождении полосы учитываются скорость и «чистота» (без
ошибок) прохождения того или иного этапа.
В целях безопасности каждый член команды должен быть в
спортивной форме (кеды или кроссовки, спортивные брюки, майка с
длинным рукавом (мастерка), на руках – перчатки х/б).
Перед стартом судьи проведут инструктаж по технике безопасности,
расскажут и покажут порядок и условия прохождения всех этапов дистанции.
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Итоговое время определяется суммой затраченного командой времени
на прохождение всей дистанции и штрафов, полученных командой во время
испытаний. 1 штраф конвертируется в 20 секунд штрафного времени. В
случае отказа от прохождения любого этапа за каждого отказавшегося
человека команда получает 5 минут штрафного времени к итоговому
времени работы команды на дистанции.
Команды участвуют в конкурсе по очереди согласно жеребьевке на
открытии Слета.
3. МИНИФУТБОЛ
Состав команды: 8 человек – 6 основных игроков + 2 запасных.
2 периода по 10 минут. 5 минут – перерыв.
Команды-соперницы определяются по олимпийской системе.
4. ПОЛОСА ПРЕПЯДСТВИЙ (эстафета)
Состав команды: 4 человека (2 парня, 2 девушки).
Старт по команде судьи, дистанция в 3 этапа. Первый этап – стрельба
из лука. Побеждает участник, выбивший большее количество очков. Второй
этап – проезд на велосипеде определённой дистанции с выполнением
упражнений: перенос с фишки на фишку, ворота. Третий этап – восьмерка на
велосипеде. При прохождении полосы учитываются скорость и «чистота»
(без ошибок) прохождения того или иного этапа. Итоговое время
определяется суммой затраченного командой времени на прохождение всей
дистанции и штрафов, полученных командой во время испытаний. 1 штраф
конвертируется в 30 секунд штрафного времени. В случае отказа от
прохождения любого этапа за каждого отказавшегося человека команда
получает 5 минут штрафного времени к итоговому времени работы команды
на дистанции
Перед стартом судьи проведут инструктаж по технике безопасности,
расскажут и покажут порядок и условия прохождения всех этапов дистанции.
Команды участвуют в конкурсе по очереди согласно жеребьевке на
открытии Слета.
II. КОНКУРСНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНД (ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА)
Проводится в пятницу 02.06.2017 после прибытия, регистрации и
размещения команд.
Конкурс включает представление визитной карточки команды с
использованием
номеров
художественной
самодеятельности,
соответствующих
тематике
Слета,
ежегодно
определяющейся
организаторами. Может принимать участие вся команда или отдельные
представители. Время выступления – до 3-х мин.
Оценивается содержание, качество исполнения, оригинальность,
артистизм выступления и соответствие тематики Слета.
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В случае отказа от участия в Творческом вечере к команде применяется
Штраф в размере 10 баллов.
2. СМОТР ЛАГЕРЕЙ
Конкурс оценивается по следующим основным критериям:
- тематическое оформление и оборудование территории стоянки
команды;
- оригинальность представления лагеря;
- наличие отличительного знака/символа лагеря у каждого участника;
- соблюдение экологического состояния окружающей среды на
территории лагеря и прилегающей территорий.
Обход судейской бригады будет осуществляться 03.06.2017 с 14.00 до
14.30.
Примечание: судейская бригада в любое время и в любом месте лагеря
и полигонов фиксирует нарушения.
Штраф в 1 балл:
 нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья;
 неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения;
 утилизация пищевых отходов и бытового мусора;
 мусор вокруг палаток и на территории.
Штраф в 2 балла:
 неправильное хранение продуктов;
 несоблюдение гигиены и техники безопасности при работе на кухне;
 мытье посуды и умывание в неустановленных местах.
Особо оговоренные нарушения:
Штраф в 5 баллов:
 нарушение норм противопожарной безопасности, экологического
равновесия;
 грубость, нетактичное поведение с судьями, организаторами, либо
участниками соревнований;
 несоблюдение распорядка дня соревнований;
 невыполнение распоряжений судей.
Штраф в 10 баллов:
 нарушение порядка купания, установленного на слете;
 неспортивное поведение (курение в неустановленных местах,
употребление алкоголя и т.д.).
При систематическом несоблюдении условий конкурса, судьи вправе
повлиять на снижение общекомандного балла
3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ПЕСНИ
Проводится в субботу (03.06.2017) с 20.00 до 23.00 в зоне у костра.
Конкурс включает творческий номер от команды (выступление:
исполнение песни с музыкальным сопровождением согласно тематике
Слета).
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Приложение 1
Спортивно-оздоровительная база «Галактика»
02.06. – 04.06.2017
К участию в Туристическом слете «IT@IT-2017» приглашаются
сотрудники предприятий-членов Ассоциации «Инфопарк», а также
представители организации отечественных и зарубежных ИT-компаний,
финансово-кредитной сферы, телекоммуникационных компаний и
дружественных организаций.
Заявку необходимо отправить организатору мероприятия
не позднее 19 мая 2017 г.
Информация о компании
Полное название
Адрес
Телефон
Факс
Электронная почта
ФИО, должность
лица,
подписывающего
договор
Действует на
основании…

Контактное лицо
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
Электронная почта
Общее количество участников в Вашей команде
___________________________
*Минимальное количество участников Категории 1 в команде – 10 человек
Количество участников Категории 1
Количество участников Категории 2
Количество участников Категории 3
e-mail: kiseleva@infopark.by
тел./факс: (017) 211 02 44
Почтовый адрес: г.Минск, 220030, ул. Комсомольская, 12, пом.14, офис 52.
*Для получения более подробной информации о соревнованиях и количестве участников
обращайтесь к организатору мероприятия.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Стоимость участия в мероприятии одного представителя в Категории 1
с условием регистрации до 28.04.2017 составляет 270 рублей (без НДС).
В стоимость включено:
- Проживание на поляне (в т.ч. дрова, электричество);
- Питание (03.06.2017 – завтрак, обед, ужин; 04.06.2017 - завтрак);
- Участие в спортивной программе;
- Участие в культурно-развлекательной программе;
- Туристическая банька;
- Катание на велосипедах.
Стоимость участия в мероприятии одного представителя в Категории 1
с условием регистрации после 28.04.2017 - составляет 300 рублей (без НДС).
Участникам мероприятия предоставляются скидки:
Предприятиям-членам Ассоциации «Инфопарк»
скидка в размере 10% для участников.

предоставляется

Заявку необходимо отправить организатору мероприятия
не позднее 19 мая 2017 года.
Оплата производится в соответствии с договором между предприятием
команды-участницы и ЗАО «Инфопарк-проект».
После отправления Заявки Организатору с Вами свяжется сотрудник и
обсудит вопросы оплаты с предоставлением необходимой документации.
Настоящей заявкой наша компания признает
все пункты условий и стоимости участия, перечисленные выше
__________________________________________________________________
(подпись, ФИО, должность)
М.П.

10

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЗАО «Инфопарк-проект»
_________________ / Бобрович О.С.
«___»________________ 2017 г.
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие команды ______________________
туристического слета «IT@IT–2017», с 02.06.2017 по 04.06.2017,
Спортивно-оздоровительная база «Галактика»
В соревновательной программе

1.

Иванов Иван
Иванович

19хх

ghh@hg,
+375 29 ХХХ

Х

X

Полоса
препятствий
(эстафета)

Е-mail,
тел.

Минифутбол

Год
рождения

Ф.И.О.

Полоса
препятствий
(веревочный курс)

№

Царь горы
(скалодром)

Участие в видах спорта

X

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
В конкурсно-развлекательной программе
№

1.

Ф.И.О.

Иванов Иван Иванович

Год
рождения

19хх

Е-mail,
тел.

ghh@hg,
+375 29 ХХХ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11

Приложение 3
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности на туристическом слете
Участник слета ОБЯЗАН:
Неукоснительно соблюдать правила распорядка слета, требования коменданта
лагеря, организаторов слета, судейской коллегии.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 находится на территории проведения Слёта в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
 распивать спиртные напитки;
 употреблять наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;
 самовольно отлучаться из расположения места проведения Слета (без
уведомления капитана команды);
 купаться в водоемах в неустановленных местах (мест для купания на территории
спортивно-оздоровительной базы «Галактика» не предусмотрено);
 использовать газобаллонные установки, паяльные лампы для приготовления
пищи;
 использовать в пищу продукты с запахом, следами порчи, бомбажные консервы,
воду из не установленных источников;
 курить на территории спортивно-оздоровительной базы «Галактика» в
неустановленных местах, разводить огонь в не установленных местах;
 осуществлять иные действия, запрещённые действующим законодательством
Республики Беларусь.
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА:
 при постановке лагеря выполнять требования организаторов слета;
 соблюдать меры пожарной безопасности;
 соблюдать чистоту и порядок в лагере;
 бережно относиться к окружающей среде, не ломать деревья, кусты, не рвать
растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь;
 для приготовления пищи в полевых условиях, необходимо:
а) иметь закрывающуюся емкость для хранения питьевой воды;
б) иметь исправные примусы или комплект костровых принадлежностей (колышки,
тросики, костровые крючья, костровые рукавицы);
в) иметь комплект варочной посуды с крышками;
г) иметь термоса для хранения скоропортящихся продуктов и приготовленной
заранее пищи.
 прием пищи должен осуществляться в определенном месте, посуда должна быть
чистой и храниться в специально отведенном месте;
 каждая команда должна иметь аптечку для оказания первой медицинской
помощи.
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
 на старт участники должны выходить своевременно и в исправной экипировке;
 во время движения по трассе запрещается выходить за пределы ограничения
этапов, пикетов;
Обо всех несчастных случаях, заболеваниях, случаях отсутствия члена команды
участники обязаны немедленно доложить капитану команды, и далее – ответственному
лицу – Киселевой Е.И.
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За нарушение настоящей Инструкции команде могут быть начислены штрафные
баллы, а участники, нарушившие настоящую Инструкцию, могут быть сняты с
соревнований.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
 инструктаж капитанов команд по технике безопасности на Слете проводит
оргкомитет;
 инструктаж команд по технике безопасности на Слете проводит капитан
команды;
 лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к участию в Слете не
допускаются;
 ответственность за соблюдение правил техники безопасности и свою жизнь, и
здоровье ответственность каждый участник Слёта несёт самостоятельно;
 за лиц, самостоятельно прибывших на Слет, организаторы ответственности не
несут.
С Положением о Туристическом слете «IT@IT – 2017» и Инструкцией по технике
безопасности на туристическом слете ознакомлен и обязуюсь нести ответственность
за свою жизнь и здоровье:
Наименование
организации:
№
ФИО
Подпись
Дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Капитан Команды: ______________________________ / ____________________
ФИО

ПОДПИСЬ
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Приложение 4
Программа
Спортивной и Конкурсно-развлекательной части
Туристического слета «IT@IT-2017»
2 июня 2017 (пятница)
17:00

Выезд из Минска

18:30

Прибытие команд на турбазу «Галактика»

18:30 – 19:30

Размещение участников. Оформление лагерей
Лагеря команд оформляются согласно теме Слета

19:30 – 21:00

Открытие. Жеребьевка. Представление команд (визитка).
Визитка не более 3-х минут

21:00 - 00:00

Совместная ушица. Туристическая банька. Дискотека

3 июня 2017 (суббота)
09:00 – 09:30
10:00 – 10:30
10:30 – 13:00

Завтрак
Вход в зону питания по талонам
«Царь горы» (скалодром)
От команды участвуют 1 парень и 1 девушка
Полоса препятствий (веревки)
От команды участвуют 2 парня и 2 девушки

14:00 – 14:30

Обед
Вход в зону питания по талонам
Смотр лагерей. Презентация лагеря каждой команды
согласно теме слета

14:30 – 15:00

Конкурс от информационного партнера Работа Tut.by *

15:00 – 18:30

Минифутбол. От команды участвуют 6 парней

13:00 – 14:00

19:00 – 19:30
20:00 – 23:00

Ужин
Вход в зону питания по талонам
Музыкальный конкурс песни. Туристическая банька
согласно теме Слета

4 июня 2017 (воскресенье)
10:00 – 11:00

Завтрак
Вход в зону питания по талонам

11:00 – 13:00

Полоса препятствий (эстафета)
От команды участвуют 2 парня и 2 девушки

13:30 – 14:00

Торжественное подведение итогов: награждение победителей и участников Турслета
Участвует вся команда

14:30

Отъезд в Минск

Спортивные мероприятия для участников Категории 1
*Конкурс не идет в общий зачет Слета и оценивается отдельно партнером
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