XXП Всероссийский туристский слёт педагогов
23-27 августа 2015 года

Республика Адыгея

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
I. Общая информация
XXП

Всероссийский

туристский

слёт

педагогов

проводится

согласно

плану

всероссийских мероприятий на 2015 год ФГБОУ ДОД «ФЦДЮТиК», Общероссийским
Профсоюзом образования, Федерацией спортивного туризма России, Международной
академией детско-юношеского туризма и краеведения. Подробная информация размещается на
сайтах www.turcentrrf.ru, http://www.proffcenter.ru/
II. Время и место проведения слёта
Слёт проводится 23 - 27 августа 2015 года. Место проведения: Республика Адыгея, п.
Хамышки, лагерь «Тамерлан». Заезд делегаций в лагерь слёта 23 августа 2015 г. до 15.00 час.
Ш. Условия приёма
Участники слёта размещаются в полевых условиях на территории турлагеря «Тамерлан».
Приготовление пищи на кострах и газовых плитах. Командам необходимо иметь туристское
снаряжение для участия в соревнованиях в соответствии с программой и условиями проведения
слёта. В случае более раннего заезда необходимо согласовать дату заезда.
IV. Примерная программа слёта
23.08
до 15.00
10.00 –
19.00
13.00 –
18.00
18.00
19.00
24.08
10.00
14.00
19.00
25.08
10.00
14.00
16.00
17.00
18.00
20.00

Воскресенье
заезд команд, размещение
прохождение мандатной комиссии, сдача материалов на конкурс
«Туристский поход»
модельные тренировки по спортивному туризму
открытие слёта.
конкурс «Представление команд»
Понедельник
старт
лично-командных
соревнований
по
спортивному
ориентированию по выбору
старт лично-командных соревнований по технике пешеходного
туризма (дистанция-пешеходная)
конкурс профсоюзных агитбригад «Скажи профсоюзу «Да»!
Вторник
старт соревнований по водному туризму
конкурс краеведов
конкурс туристских газет
конкурс «Профсоюзные старты»
конкурс туристской кухни
старт ночных командных соревнований по туристскому
ориентированию
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Среда
старт соревнований контрольно-туристский маршрут (дистанцияпешеходная-группа)
16.00
старт лично-командных соревнований «Лабиринт»
17.00
конкурс «Профсоюзный мотиватор»
18.00
конкурс туристской песни
22.00
вечер отдыха
Четверг
27.08
10.00
награждение, закрытие слёта
до 12.00
сдача территории
с 12.00
отъезд команд
Участники слёта принимают участие в конкурсных программах Общероссийского
26.08
10.00

Профсоюза образования.
VI. Условия финансирования
Расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к месту соревнований и
обратно, проживание, питание участников во время соревнований, аренда снаряжения, оплата
организационного взноса и экологического залога) несут направляющие организации.
На слёте устанавливается организационный взнос в размере 500 рублей с каждого
участника команды.
В связи с размещением участников слёта на территории турлагеря «Тамерлан» взимается
экологический залог в размере 1000 рублей с команды. При условии соблюдения санитарногигиенических требований и сдачи территории без замечаний заместителю главного судьи по
организационным вопросам по окончании слёта, экологический залог возвращается в полном
объёме.
VII. Порядок и сроки подачи заявок на участие
Предварительные заявки, заявка на участие в конкурсных программах Общероссийского
Профсоюза образования, заполненная профсоюзная анкета подаются до 31 июля 2015 г.
В предварительной заявке указывается: населенный пункт, фамилия и имя руководителя
команды, количество человек в команде, включая руководителя, сотовый телефон и электронная почта руководителя делегации, пример: Брянск - Иванов Виктор – 15 человек –
89155553331 - viktor55@mail.ru .
Предварительную заявку необходимо отправить на электронные адреса организаторов
слёта: «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» tourism@turcentrrf.ru и
Учебного центра «Гармония-профцентр» garmonia@proffcenter.ru с указанием темы письма:
Слет.
Команды, не подавшие предварительную заявку, могут быть допущены к участию в
слёте с увеличением организационного взноса на 50%.
В мандатную комиссию слёта команды предъявляют:
- именную заявку установленного образца, заверенную медицинским учреждением;
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- выписку из приказа по образовательному учреждению или органу управления образованием о
направлении команды;
- командировочные удостоверения всех участников, представителя и судьи (возможно
групповое удостоверение);
- паспорт и страховой медицинский полис на каждого участника;
- страховку от несчастного случая на период соревнований на сумму не менее 20 тысяч рублей
на каждого участника;
- документы, подтверждающие туристский опыт участников.
Для участников, желающих в течение апреля-августа принять участие в заочном
семинаре по подготовке «Инструктор детско-юношеского туризма» и сдаче в период слета
экзаменов будут опубликованы материалы и требования в дополнительной информации на
сайте Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения www.turcentrrf.ru.
VIII. Рекомендации
Командам рекомендуется иметь парадную форму, флаг региона Российской
Федерации и информационные материалы о своём регионе и учреждении.
В связи с тем, что одним из организаторов XXII Всероссийского туристского слёта
педагогов является Общероссийский Профсоюз образования, просим при подготовке
документации заполнить профсоюзные анкеты, а также предусмотреть в программе
представления команды и в газете информацию о профсоюзной жизни коллектива, а также
участие в конкурсных программах Профсоюза.
Подъезд к лагерю слета
Республика Адыгея, трасса р-254 - Майкоп – Гузерипль, 2 км южнее п. Хамышки,
лагерь «Тамерлан».

Предварительные условия проведения видов программы
XXП Всероссийского туристского слёта педагогов
Соревнования

проводятся

согласно

«Правилам

организации

и проведения туристских соревнований учащихся РФ», «Правилам соревнований по
спортивному туризму», Регламентам проведения соревнований по группам дисциплин
«дистанция – пешеходная» и «дистанция – водная», «Правилам соревнований по спортивному
ориентированию» и условиям соревнований.
ТЕХНИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА
Контрольно-туристский маршрут (дистанция – пешеходная – группа) – командные
соревнования
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Соревнования проводятся в форме кросс-похода. Состав команды не менее 4 человек (из
них 1 женщина). Дистанция КТМ представляет собой маршрут в заданном направлении. На
дистанции вводится общее контрольное время (ОКВ). На всех этапах вводится контрольное
время (КВ).
На старте команде выдается зачётная маршрутная книжка (ЗМК), в которой указаны
последовательность прохождения этапов, КВ выполнения заданий на этапах, ОКВ дистанции,
место для отметки КП компостером на этапах ориентирования.
Прохождение дистанции командное.
Результат команды на дистанции ТКМ определяется суммой штрафных баллов,
полученных на всех этапах.
Команда, превысившая ОКВ дистанции, получает 1 штрафной балл за каждую
просроченную полную минуту.
Первенство определяется по меньшей сумме штрафных баллов. В случае равенства
результатов командам присуждается одинаковое место.
Возможные этапы:
- Разжигание костра, кипячение воды.
- Вязание узлов.
- Топография (работа с картой, определение топознаков по карточкам и карте).
- Медицина, оказание первой доврачебной помощи.
- Тестовые задания по медицине.
- Изготовление носилок.
- Транспортировка пострадавшего по пересеченной местности.
- Определение растительности.
- Определение высоты предмета, расстояния до недоступного предмета, угла склона; азимута на
ориентир, ориентира по азимуту.
- Ориентирование по выбору, в заданном направлении, по легенде, на обозначенном маршруте;
азимутальный ход.
Длина маршрута – до 5 км.
Техника пешеходного туризма (дистанция – пешеходная) – лично-командные
соревнования
Проводится в виде эстафеты.
Состав эстафетной команды – 4 человека (не менее 1 женщины). Момент передачи
эстафеты – касание рукой следующего участника.
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Результат команды (участника) определяется временем прохождения дистанции с
точностью до секунды. От делегации допускается 2 команды. Командное первенство – по
лучшему результату.
В рамках вида проводится личное первенство по возрастным группам М/Ж – 21, М/Ж –
35, М/Ж – 50.
В зависимости от прохождения дистанции, занятые места распределяются в следующем
порядке:
-

команда (участник), полностью прошедшие дистанцию;

-

команда (участник), имеющие снятия с этапов (более высокое место

занимают участники группы, имеющие меньше снятий с этапов).
Возможные этапы:
1.

Переправа по бревну по перилам.

2.

Наклонная навесная переправа.

3.

Переправа по параллельным перилам.

4.

Спуск и подъём по перилам.

Класс дистанции – 2. Длина дистанции – до 450 м.
Техника водного туризма (дистанция – водная) – командные соревнования
Класс судов: байдарка Б-2. Состав команды: 4 человека, из них не менее 1 женщины.
Класс дистанции – 1 - 2. Длина дистанции – до 600 м. Количество ворот – до 11; 1
штрафной балл – 1 сек.
Дистанция заключается в последовательном прохождении судном ворот, расставленных
на ограниченном участке реки. Старт экипажа – из очерченной зоны по сигналу судьи (судно
находится в прибрежной зоне). Финиш – по входу судна в створ финишных ворот.
Результат команды определяется суммой времени прохождения дистанции с точностью
до секунды и штрафных очков, переведённых во время. От делегации допускается 2 команды.
Безопасность на дистанции: во время прохождения дистанции все члены экипажа
должны быть одеты в спасательные жилеты.
Байдарки участникам предоставляются организаторами соревнований.
Ориентирование по выбору – (лично-командные соревнования)
Участник за контрольное время (до 45 минут) должен взять как можно больше
контрольных пунктов (КП). Количество КП – до 20. Оценка КП – 3 балла.
За превышение КВ из результата участника вычитается один балл за каждую полную и
неполную минуту. Результат участника определяется по сумме баллов, набранных за взятые
КП, минус штрафное время за превышение КВ.
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Старт забегами. В соревнованиях принимают участие все желающие участники
команды. Командный зачёт подводится по сумме 5 лучших результатов (не менее 1 женщины).
Личное первенство проводится по возрастным группам М/Ж – 21, М/Ж – 35, М/Ж – 50.
Ночные соревнования по туристскому ориентированию (командные соревнования)
Состав команды – 4 человека (не менее 1 женщины). Дистанция проходится всей командой.
Протяжённость дистанции – до 4 км. КП оборудованы фонариками. Результат команды
определяется временем прохождения дистанции с точностью до секунды. От делегации
допускается 2 команды. Командное первенство подводится по лучшему результату по двум
возрастным группам:
1) Суммарный возраст участников – до 125 лет.
2) Суммарный возраст участников – свыше 125 лет.
ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ
В течение всех дней слета оценивается состояние бивуаков. Обход бивуаков
производится утром и вечером.
Критерии оценки бивуаков
Показатель
Отношение к охране природы
Хозяйственный блок (устройство
очага, хранение продуктов)

Соответ
ствует
требованиям
0
0

Частично
соответствует
1
до 3

Не
соотв.
требованиям
до 3
до 5

Другие показатели
Санитарное состояние
0
до 3
Хранение и чистота посуды
0
1
Порядок в лагере
0
1
Порядок в палатках
0
1
Дисциплина участников
0
1
Примечание: за порубку живых деревьев команда снимается с соревнований.

до 5
до 3
до 3
до 3
до 3

Туристский поход (категорийный маршрут или многодневное
путешествие)
Соревнования проводятся согласно «Инструкции по организации и проведению
туристских походов с учащимися…» (Приказ №293 от 13.07.92г.).
Принимаются материалы о категорийных походах по всем видам туризма, совершенных
в течение года, предшествующего слёту (с 21.08.2014г. по 22.08.2015 г.), в которых участники
слёта были руководителями и заместителями руководителей группы.
Соревнования проводятся по двум номинациям:
1. походы, совершённые с обучающимися;
2. туристский поход (категорийный маршрут или многодневное путешествие),
совершенный с педагогами (в том числе и непосредственно на слет)
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Отчёт о походе должен быть рассмотрен и утверждён туристско-спортивной маршрутноквалификационной комиссией своего региона, кроме совершенного непосредственно на
Всероссийский туристский слет педагогов.
Подведение итогов осуществляется в соответствии с «Правилами соревнований по
спортивному туризму» (далее – Правила) и «Регламентом соревнований по группе дисциплин
«маршрут» вида спорта «Спортивный туризм» (далее – Регламент).
В ГСК слёта подаются следующие материалы:
-справка о совершенном туристском маршруте (приложение 4.2 Регламента),
- маршрутная книжка,
- иные материалы, подтверждающие прохождение маршрута (п.3.5.2 – 3.5.7 Регламента).
Оценка

прохождения

категорийных

маршрутов

производится

в баллах в соответствии с Правилами (приложение 5 части 2).
От делегации допускается не более одного отчета в каждой номинации.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Результат в конкурсной программе определяется суммой мест, занятых командой во всех
основных конкурсах. Первенство определяется по наименьшей сумме мест.
Команда, не участвовавшая в одном или нескольких конкурсах, занимает место после
команд, имеющих более полный зачёт.
Конкурс «Представление команд»
Для представления команды используется любой жанр. Команда готовит любое
представление, отражающее особенности команды. Выступающими могут быть как отдельные
участники, так и полностью команда. Время выступления не более 10 минут. Выступление
команды оценивается судьями согласно критериям по балльной системе методом экспертной
оценки.
Критерии оценки:
- раскрытие темы (использование материала, достаточно полно раскрывающего информацию о
команде) – до 5 баллов;
-оформление выступления (костюмы, атрибуты, реквизиты и т.д.) – до 3 баллов;
- сопровождение (использование качественного сопровождения, разрешается использование
технических средств) – до 2 баллов;
- качество исполнения (согласованность действий участников, логичность построения
программы, использование различных творческих жанров, эмоциональность, артистизм) – до 5
баллов;
- оригинальность (использование нестандартных форм построения программы) – до 2 баллов;
- массовость – до 3 баллов.
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Первенство определяется по наибольшей сумме баллов.
Технические средства для музыкального и дикторского сопровождения команда
обеспечивает самостоятельно.
Конкурс краеведов
Конкурс проводится в виде викторины, проходящей в два тура в виде письменного
опроса (выбор ответа из предложенных вариантов), принимают участие три человека от
команды (независимо от пола).
Викторина будет составлена по материалам по истории, культуре, географии, природе и
этнографии Республики Адыгея, опубликованных в литературе.
За каждый правильный ответ команда получает 1 бал. Команда, набравшая более 15
баллов, допускается ко второму туру. Место команды определяется по наибольшей сумме
баллов, набранных в двух турах викторины.
Конкурс туристских газет
Редколлегия (не более 3-х участников команды) в установленное время выпускает газету
на судейском листе. Газета обязательно должна содержать следующие разделы:
1. Представление команды, сведения о родном городе, области и т.д.;
2. Репортаж об участии своей команды в соревнованиях.
Критерии оценки: наличие и качество материала по каждому разделу (информационная
ценность,

туристско-краеведческая

направленность);

художественно-публицистические

достоинства (популярность изложенных материалов, грамотность, яркость и образность стиля,
степень творчества авторов); оформительское искусство (расположение материала, читаемость,
аккуратность, использование рисунков и фотографий). Все необходимое для выпуска газеты
(кроме ватмана) команда привозит с собой.
Допускается использование домашних заготовок (фото) для первого раздела
Конкурс туристской песни
Команда (участник команды) представляет 2 туристских песни. Критерии оценки:
туристская направленность, раскрытие темы, оформление номера (костюмы, музыкальное
сопровождение и т.д., качество исполнения, оригинальность). За исполнение авторской песни
даются поощрительные баллы. Технические средства для музыкального и дикторского
сопровождения команда обеспечивает самостоятельно.
Конкурс туристской кухни
Команда готовит любые блюда из имеющихся продуктов. Критерии оценки: качество
приготовления,

наличие

и

оригинальность

оригинальность рецептов.
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меню,

эстетическое

оформление

блюд,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Дополнительно к основной программе традиционного слета предлагается участие в
следующих соревнованиях и конкурсах:
Конкурс-соревнование по вязанию узлов
В конкурсе принимают участие 4 человека от команды (не менее 1 женщины). Каждый
участник вяжет на время 6 узлов (австрийский проводник, встречный, проводник восьмерка,
двойной проводник, брамшкотовый, грепвайн). Результат участника определяется временем
вязания узлов плюс штрафные баллы за допущенные ошибки, переведенные во время.
Результат команды определяется суммой времени результатов всех участников команды.
Снаряжение для конкурса судейское.
Соревнования по ориентированию «Лабиринт»
Количество КП – до 15. Результат участника определяется временем прохождения
дистанции с точностью до секунды.
В соревнованиях принимают участие все желающие участники команды. Командный
зачёт подводится по сумме 4 лучших результатов (не менее 1 женщины). Личное первенство
проводится по возрастным группам М/Ж – 21, М/Ж – 35, М/Ж – 50.
Внимание! В ходе проведения слета Общероссийским Профсоюзом образования будут
проводиться дополнительно конкурсы, в которых смогут принять участие все желающие.
Положение о конкурсе профсоюзных агитбригад «Скажи профсоюзу «Да»!
1.
1.1.

Общие положения

Конкурс профсоюзных агитбригад «Скажи профсоюзу «Да»! ( далее - Конкурс)

проводится Общероссийским Профсоюзом образования ( далее – Организатор) в рамках XXП
Всероссийского туристского слёта педагогов ( далее - Слёт).
1.2.
навыков

Задачи Конкурса: формирование
агитационной

работы,

у членов Профсоюза - участников Слёта,

использования

поливариантных

способов

передачи

информации, основанных на осознании значимости деятельности и возможностях Профсоюза,
в целях обмена опытом и дальнейшей мотивации профсоюзного членства на местах.
2.
2.1.

Участники и условия Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются все желающие команды, члены

Общероссийского Профсоюза образования.
2.2.

Для участия в Конкурсе команды направляют в адрес организаторов заявку на

участие в Конкурсе (приложение).
2.3.

Команды принимают участие в Конкурсе согласно жеребьевке, проведенной при

прохождении мандатной комиссии.
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Команды готовят выступление агитбригады, отражающее значимость деятельности
Профсоюза

и

мотивирующее

на

вступление

в

организацию.

Форма

выступления

(стихотворение, песня, реприза, сценка, мультимедийная и/или интерактивная презентация,
видеролик

и т.п.)

определяется командой. Технические средства для музыкального и

дикторского сопровождения команда обеспечивает самостоятельно.
2.4.

Формат: командное выступление продолжительностью до 5 (пяти) минут.

Критерии оценки:
- соответствие условиям Конкурса (0-10 баллов);
- содержательность (0-10 баллов);
- оригинальность подхода к выполнению задания (0-10 баллов).
Максимум - 30 баллов.
3.Подведение итогов и награждение участников Конкурса
3.1.Для оценки конкурсных испытаний и выявления победителей создаётся экспертная
комиссия в составе не менее пяти человек из числа участников Слёта: сотрудников ЦС,
региональной и /или местной организации Профсоюза, профсоюзных лидеров и активистов.
3.2.Участники конкурса награждаются Дипломами участников, победители (1,2 и 3
место) Дипломами 1,2,3 степени и ценными подарками.
3.3. Организатор оставляет за собой право изменения количества победителей и
введения дополнительных призовых номинаций.
Приложение
Заявка на Конкурс профсоюзных агитбригад ««Скажи профсоюзу «Да»!
Организация Профсоюза
Название агитбригады
Форма выступления
Контакты ответственного лица
( тел,E-mail)

Положение о конкурсе «Профсоюзный мотиватор»
Примечание: Мотиватор - это вдохновляющая на что-то картинка, стимулирующая на
действие или на какое-то изменение в поведении. Как правило, это изображение (фотография)
в тонкой белой рамке, окруженное темным (обычно синим) фоном, в котором есть заголовок и
поясняющая, мотивирующая на что либо надпись. Примеры мотиваторов можно увидеть на
сайте Общероссийского Профсоюза образования: http://www.eseur.ru/ в разделе «Совет
молодых педагогов».
1.

Общие положения
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Конкурс «Профсоюзный мотиватор» ( далее-Конкурс) проводится Общероссийским
Профсоюзом образования ( далее – Организатор) в рамках XXП Всероссийского туристского
слёта педагогов ( далее - Слёт).
Цель Конкурса – осмысление значимости деятельности Общероссийского Профсоюза
образования посредством творческого поиска; вовлечение максимально большего числа членов
Профсоюза в профсоюзные проекты и акции.
Задача Конкурса – создание плакатов - мотиваторов ( картинка + слоган), отражающих
отличительные

черты

и

конкурентные

преимущества

Общероссийского

Профсоюза

образования.
2.

Условия и порядок проведения конкурса

В Конкурсе могут принять участие все желающие участники Слёта. На Конкурс
принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Участник(и) представляет(ют)
на Конкурс не более 3 (трех) мотиваторов. В основе мотиватора могут лежать как авторские,
так и заимствованные рисунки и фотографии.
Участникам Конкурса предлагается придумать слоган к выбранному визуальному
сопровождению, который должен быть направлен на пропаганду деятельности Профсоюза и
мотивацию профсоюзного членства.
Приём конкурсных работ осуществляется Организатором в рамках Слёта. Участники
Конкурса представляют свои работы на одном из вечерних мероприятий Слёта, согласно
жеребьевке проведенной накануне.
3. Критерии и требования к конкурсным материалам:
- соответствие условиям Конкурса;
- соответствие визуального сопровождения мотивирующему слогану;
- слоган должен состоять из одной - двух фраз, быть легкопроизносимым, запоминающимся, не
содержать ненормативной лексики и не подразумевать двусмысленных толкований;
- мотиватор должен обладать ярким, запоминающимся символом, задавать позитивный
эмоциональный тон.
4.

Определение и награждение участников и победителей

Победители Конкурса определяются общественным голосованием, с обязательным
учётом соответствия критериям и требованиям Конкурса.
Победители награждаются Дипломами победителя и памятными призами. Организатор
оставляет за собой право введения дополнительных призовых номинаций.
Работы участников Конкурса публикуются

на сайте Общероссийского Профсоюза

образования в открытом доступе и в газете «Мой профсоюз».
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Правила поведения в лагере cлёта
Участникам запрещается:
- сбор цветов и растений, занесённых в Красную книгу, порубка живых деревьев и
кустарников;
- разведение костров в не отведенных для этого местах без разрешения и согласования с
комендантом слёта;
- устройство выгребных ям для отходов и мусора на месте размещения команды;
- всякая деятельность, отрицательно влияющая на окружающую среду;
- передвижения по лагерю и шум после «отбоя».
Участники обязаны:
- своевременно выходить на старт соревнований;
- присутствовать на всех массовых мероприятиях, согласно программе слёта;
- выбрасывать стеклопосуду, негорючие отходы и мусор только в специальные
контейнеры для мусора;
- по окончании слёта сдать место стоянки коменданту.
К нарушителям будут применяться штрафные санкции.
Техническая информация по дистанциям, условия прохождения дистанций будут
опубликованы на сайтах ФГБОУ «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения»

и

www.turcentrrf.ru

Учебного

центра

«Гармония-профцентр»

garmonia@proffcenter.ru
ГСК

оставляет

за

собой

в условия проведения видов программы слёта.
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право

вносить

изменения

