XXП Всероссийский туристский слёт педагогов
23-27 августа 2015 года

Республика Адыгея

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2
I. Общая информация
XXП

Всероссийский

туристский

слёт

педагогов

проводится

Общероссийским

Профсоюзом образования, Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения,
Федерацией спортивного туризма России, Международной академией детско-юношеского
туризма

и

краеведения.

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.
Подъезд автомобилем к лагерю слета: Республика Адыгея, трасса р-254 - Майкоп – Гузерипль,
2 км южнее п. Хамышки, лагерь «Тамерлан».
Ш. Состав Главной судейской коллегии слета
Главный судья слета – Константинов Ю.С. – судья всесоюзной категории, г. Москва;
Заместители главного судьи слета:
по судейству - Дегтярев А.В. – судья всероссийской категории, г. Москва;
по безопасности – Дрогов И.А. – судья всесоюзной категории, г. Москва;
по оргвопросам – Офицеров М.В., г. Москва;
по информации – Тарарушкин Н.М. – судья всероссийской категории, Ярославская обл.
Главный секретарь слета – Ларионова Н.В. – судья всероссийской категории, г.Ростовна-Дону.
С другими членами Главной судейской коллегии можно будет ознакомиться на слете.
Ш. Примерная программа слёта
23.08

Воскресенье

до 15.00

заезд команд, размещение

10.00 –
19.00
13.00 –

прохождение комиссии по допуску, сдача материалов на конкурс
«Туристский поход»
модельные тренировки по спортивному туризму

18.00
18.00

открытие слёта.

19.00

конкурс «Представление команд»
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24.08
10.00

Понедельник
старт

лично-командных

соревнований

по

спортивному

ориентированию по выбору
14.00

старт соревнований по водному туризму

19.00

конкурс профсоюзных агитбригад «Скажи профсоюзу «Да»!

25.08
10.00

Вторник
старт лично-командных соревнований по технике пешеходного
туризма (дистанция-пешеходная)

14.00

конкурс туристских газет

16.00

конкурс краеведов

17.00

конкурс «Профсоюзные старты»

18.00

конкурс туристской кухни

18.00

конкурс туристской песни

20.00

старт

ночных

командных

соревнований

по

туристскому

ориентированию
26.08
10.00

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

21.00

награждение, закрытие слёта

22.00

вечер отдыха

27.08

Четверг

до 12.00

сдача территории

с 12.00

отъезд команд

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу слета.
IV. Условия проведения видов.
Предварительные условия проведения видов программы XXП Всероссийского
туристского слёта педагогов опубликованы в Информации № 1.
Внимание! Изменение:
Техника пешеходного туризма (дистанция – пешеходная) – лично-командные
соревнования
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Состав команды – 4 человека (не менее 1 женщины). 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.
Техническая информация по дистанциям, условия прохождения дистанций будут
представлены командам на слете.
При составлении вопросов по конкурсу краеведов использованы следующие сайты:
1.

https://ru.wikipedia.org/wiki (Адыгея);

2.

http://adygeya-republic.info (География Адыгеи, История Адыгеи, Культура Адыгеи);

3.

http://www.vipstav.ru/rating/region/vipadyg/ (Известные люди Республики Адыгея);

4.

http://vetert.ru/rossiya/adygeya/dostoprimechatelnosti.php (Интересные места и
достопримечательности Адыгеи)

Информацию об окружающей местности и достопримечательных местах Адыгеи можно
получить на персональном сайте директора лагеря, кандидата педагогических наук И.В.
Бормотова http://adygheya-guide.ru
V. Условия приёма
Участники слёта размещаются в полевых условиях на территории турлагеря «Тамерлан».
Приготовление пищи на кострах и газовых плитах. Местными органами МЧС предложено
каждой команде иметь огнетушители, поэтому просим обратить внимание, чтобы автомобили,
на которых прибудут участники, были снабжены огнетушителями и команда могла бы их
использовать в случае необходимости. Мешки для сбора мусора команда привозит с собой.

3

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.
На поляне слета действует мобильная телефонная связь МТС и Билайн.
VI. Условия финансирования
Расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к месту соревнований и
обратно, проживание, питание участников во время соревнований, аренда снаряжения, оплата
заявочного взноса и экологического залога) несут направляющие организации.
На слёте устанавливается заявочный взнос в размере 500 рублей с каждого участника
команды, который сдается при прохождении комиссии по допуску.
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.
Информации опубликованы на сайтах ФГБОУ «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения» www.turcentrrf.ru и Учебного центра «Гармония-профцентр»
garmonia@proffcenter.ru
Как проехать к месту слета (лагерь «Тамерлан»)
1. Личным транспортом
Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Усть-Лабинск - Майкоп - Каменномостский (Хаджох)
- с. Хамышки.
- Расстояние «Москва – с. Хамышки»: 1470 км. Время в пути 20 часов.
2. Самолетом
Ближайший аэропорт (Пашковский) в г. Краснодар. Из аэропорта можно добраться в Лагерь
«Тамерлан» на общественном транспорте.
Общественный транспорт: На площади при выходе из аэропорта вы садитесь на троллейбус
или маршрутку, которая по своему маршруту идет к железнодорожному вокзалу «Краснодар1», рядом с которым находится автовокзал. Рейсовый автобус или маршрутка до г. Майкопа с
4-35 утра до 20-34 вечера, 25 рейсов каждые полчаса или час. Стоимость проезда на автобусе
около 250 рублей.
3. Поездом
До г. Краснодар или г. Белореченск, потом рейсовым автобусом до г. Майкопа, пересадка и
далее до Хамышков и Лагеря «Тамерлан». Поездами, идущими на Адлер до станции
Белореченская.
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-Наиболее удобное время отправления поезда №225С Мурманск – Адлер. Время отправления
из Москвы 22:51. Время прибытия на станцию Белореченская - 10:06. Время в пути – 35 часов.
Основные станции на пути следования маршрута поезда: Рязань, Воронеж, Лиски, Россошь,
Лихая, Шахты, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Тихорецк, Армавир.
4. Автобусом от г.Майкоп
В село Хамышки и в Лагерь «Тамерлан» можно доехать рейсовыми автобусами: Майкоп Гузерипль (отпр. 6-50 и 16-30) и Майкоп - Хамышки (отпр. 12-53) от центрального рынка
города Майкопа от автостанции (не путать с автовокзалом). Стоимость проезда на автобусе
около 100 рублей.
Лагерь расположен возле трассы на Гузерипль, 2-й километр на юг от Хамышков в сторону
Гузерипля. Попросить остановиться возле лагеря "Тамерлан" или "Чёрный камень" - водители
знают.
Можно заказать встречу на автовокзалах.
Стоимость трансфера для встречи в аэропорту или ж/д вокзалах
Для групп от 5 до 13 человек
г.Краснодар – Лагерь «Тамерлан»: 8 000 руб/рейс/группа
г.Белореченск - Лагерь «Тамерлан»: 5 500 руб/рейс/группа
г.Майкоп - Лагерь «Тамерлан»: 3 000 руб/рейс/группа
Для групп от 1 до 4 человек
г.Краснодар - Лагерь «Тамерлан»: 5 000 руб/рейс/группа
г.Белореченск - Лагерь «Тамерлан»: 3 500 руб/рейс/группа
г.Майкоп - Лагерь «Тамерлан»: 2 000 руб/рейс/группа

Справки, консультации и разъяснения можно получить у администратора лагеря (тел. 8-988084-74-74), у директора Бормотова Ивана Васильевича (тел. 8-909-469-29-66. Email:
turizmadygeya@gmail.com. )
ГСК

оставляет

за

собой

в условия проведения видов программы слёта.
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право

вносить

изменения

