
В этом году у организаторов появилось желание найти лучший класс 
слета. Как это сделать? Пошли проторенной дорогой – собрать воедино 
все достижения и все неудачные моменты, несколько формализовать 
это через систему баллов, сделать сводную таблицу, написать правила 
игры и…
 
Итак,
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о XLVIII слете лицея «Физико-техническая школа»

17-18 сентября 2011 года
  

1.       Место и время проведения
Слет проводится в районе Лемболово/Орехово 
17-18 сентября 2011 года.

 
2.    Программа слета

17.09.2011, суббота
Отправление классов до ст.Лемболово от платформы « Девяткино» 
– э/поезд 14.36 – ЦОД, 8кл, 10в кл., э/поезд 15.11 –  9а, 9б, 10б кл., э/
поезд 15.51 – 10а, 11а, 11б кл.
● 15.40-19.30 – Прохождение маршрута
● 18.00-21.00 – Постановка лагерей, ужин
● 21.00 – Собрание организаторов конкурсов (лагерь организаторов)
● 21.30 – Открытие слета, большой костер
● 0.00 - Отбой

 
18.09.2011, воскресенье
● 9.30 – Начало конкурсной программы.
● 9.30-10.30 – Конкурс «Худший завтрак»
● 9.30-13.30 –  Конкурсная программа
● 13.30-14.45 – Обед, сборы
● 14.45 – Закрытие слета, награждение победителей
●15-30 – Отъезд ( э/поезда от ст.Орехово до Девяткино и 

Финляндского вокзала в  16-39, 17-14, 17-40, 18-06).
 

3.       Условия участия в соревнованиях и конкурсах
3.1. «Маршрут». В маршруте принимает участие весь класс. Начало 

маршрута – ст. Лемболово, окончание маршрута – место стоянки 
лагеря. У каждого класса есть сопровождающий.

 
3.2. «Конкурсная программа». В конкурсной программе принимают 

участие все желающие.
3.3. Описание конкурсов и время их начала можно посмотреть на 

информационном стенде на месте слета. 
 
3.4. «Дополнительно». Дополнительно команды могут получать баллы 

за:
- участие в организации конкурсов (+10 баллов за каждый конкурс);
- наличие аптечки и умение ей пользоваться (+20 баллов);
- соблюдение порядка на месте стоянки класса (здесь класс может скорее 

потерять баллы, чем их приобрести:



- мусор (раскиданные п/э пакеты, консервные банки, рассыпанная еда и т.д. 
– минус 3 балла);

- необорудованное место хранения продуктов и приборов для еды – минус 
3 балла;

- раскиданные личные вещи – минус 3 балла;
- неправильное хранение топоров, пил, ножей – минус 20 баллов;
- игнорирование отбоя – минус 50 баллов).
 
3.5. Награждение. Все (организаторы и участники) получают памятные 

значки. В конкурсной программе будут названы победители и призеры. По 
итогам слета будет определен лучший класс – победитель XLVIII слета ФТШ, 
а также призеры слета.

 
УДАЧИ!!!


