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XXIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ ПЕДАГОГОВ 

22-27 августа 2016 г.                                                     Московская обл., Рузский район, Васильевское 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

НЕМНОГО ИСТОРИИ О ТУРИСТСКИХ СЛЕТАХ ПЕДАГОГОВ РОССИИ 
Первый Всероссийский  слет учителей – профактивистов, организатолров туристско-

краеведческой работы со школьниками и учителями  был проведен в 1974 году Министерством 

просвещения РСФСР, ЦК профсоюза работников образования в п. Нагорный Карабулак 

Саратовской области, а второй только в 1979 году в Кабардино-Болкарии.  И только с 1995 года 

слет стал проводиться ежегодно  в различных регионах России, собирая постоянно около 30 

команд педагогов, несмотря на полное отсутствие финансирования со стороны 

государственных органов. Все годы организаторами всех слетов являлся Федеральный и 

региональные центры детско-юношеского туризма и краеведения, использующие свои 

материальные и кадровые возможности, опираясь на широкий туристский актив, при 

поддержке Республиканского совета профсоюзов работников образования, а позже еще 

Туристского спортивного союза и Академии детско-юношеского туризма и краеведения.  

Необходимо отметить, что, начиная с 2014 года, в организации и проведении слета значительно 

усилилась роль Общероссийского Профсоюза образования и Федерации спортивного туризма 

России. 

В период с 2002 -2009 гг. совместно со слетом педагогов проводился и Всероссийский 

туристский слет студентов, по той же программе с параллельным зачетом. 

Программа слета за двадцать лет практически не меняется, соответствует программе 

Всероссийских туристских слетов учащихся. Главная задача туристского слета педагогов – 

повышение квалификации, обмен опытом работы, подготовка к работе с детьми. Вопросы 

выявления лучших команд не ставится во главу, поэтому общий зачет не проводится, команды 

принимают участие в тех видах, где им нравится. Большое количество конкурсов позволяет 

показать свои творческие возможности. Очень важен тот факт, что примерно в 70% регионов 

России традиционно проводятся свои региональные слеты. На слете всегда царит атмосфера 

дружбы и профессионального сотрудничества. 

Приглашаем Вас принять участие в 23 Всероссийском туристском слете педагогов.  

 

ПРОЕЗД И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД 
Проезд на соревнования электричкой от Белорусского вокзала города Москвы до станции 

Тучково (электрички на Бородино или Можайск – каждый час, время в пути до 1,5 часов, 

стоимость проезда – 185 рублей), далее автобусом 21 в сторону Колюбакино до остановки 

Поречье (около 20 минут), далее пешком 2,5 км до деревни Васильевское. На станции Тучково 

есть возможность аренды микроавтобусов. 

Возможен проезд личным автотранспортом – схема проезда будет размещена на 

сайте www.tmmoscow.ru. 

Размещение участников в полевых условиях на берегу реки Москва. Питание участников 

организуется силами команд. Приготовление пищи на дровах или газовом оборудовании 

(командном). Ближайший магазин – 3 км от места соревнований. 

На месте проведения соревнований работает бригада скорой медицинской помощи. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Московская область, Рузский район, берег реки Москва близ деревни Васильевское 

web-page: www.tmmoscow.ru 

e-mail: info@tmmoscow.ru, secretariat@tmmoscow.ru 

тел.: 8-916-675-9190 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения:www.turcentrrf.ru, Учебный 

центр «Гармония-профцентр»: http://www.proffcenter.ru/   

 

ПРОГРАММА 
Программа проведения Слета опубликована в отдельном Приложении. 

Организаторы оставляют за собой право в случае необходимости вносить изменения в 

программу слета 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Общероссийский Профсоюз образования 

Федерация спортивного туризма России 

Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения  

Федеральный детский эколого-биологический центр 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Главный судья слета – Дегтярев Алексей Владимирович – спортивный судья всероссийской 

категории (г. Москва) 

Главный секретарь слета – Цымбал Елена Владимировна – спортивный судья всероссийской 

категории (г. Владивосток) 

Старший судья-инспектор слета – Константинов Юрий Сергеевич – спортивный судья 

всесоюзной категории (г. Москва) 

 

УЧАСТНИКИ 
В слѐте принимают участие команды, представляющие субъекты Российской Федерации, 

скомплектованные из работников образовательных учреждений и представителей сферы 

образования, в составе не менее 6 человек (из них не менее 2 женщин), включая представителя 

команды и судью. Возраст участников – не  моложе 18 лет. Количество команд от региона не 

ограничено. К участию в слете допускаются команды стран СНГ. 

Команды, представляющие  принимающий регион - г. Москву, в спортивных видах 

программы выступают вне конкурса.   

Принадлежность участников к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе – должен быть 

представлен документ о временной регистрации.  

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка). 

 

НАИМЕНОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН.  

СОСТАВ В ВИДАХ ПРОГРАММЫ 
Контрольно-туристский маршрут – командные соревнования. Соревнования 

проводятся в форме кросс-похода. Состав команды - 4 человека (из них не менее 1 женщины).   
Командное первенство подводится по лучшему результату по двум возрастным группам: 

-  группа А - суммарный возраст участников – до 125 лет; 

- группа Б - суммарный возраст участников – свыше 125 лет. 

http://www.turcentrrf.ru/
http://www.proffcenter.ru/
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Техника пешеходного туризма («дистанция–пешеходная») – лично-командные 

соревнования. Проводится в виде эстафеты. Состав эстафетной команды – 4 человека (не 

менее 1 женщины). 

Туристская техника («дистанция-пешеходная-группа») – командные 

соревнования. Состав команды 4 человека (не менее 1 женщины).  Количество команд от 

делегации неограниченно. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки 

нарушений. 

Командное первенство подводится по лучшему результату по двум возрастным группам: 

-  группа А - суммарный возраст участников – до 125 лет; 

- группа Б - суммарный возраст участников – свыше 125 лет. 

Ориентирование по выбору – (лично-командные соревнования). В соревнованиях 

принимают участие все желающие участники команды. Командный зачѐт подводится по сумме 

4 лучших результатов (не менее 1 женщины). Личный зачет проводится по возрастным группам  

М/Ж – 21, М/Ж – 35, М/Ж – 50. 

Ночные соревнования по туристскому ориентированию (лично-командные 

соревнования). В соревнованиях принимают участие все желающие участники команды. 

Личный зачет проводится по возрастным группам  М/Ж – 21, М/Ж – 35, М/Ж – 50. 

Командный зачѐт подводится по сумме 4 лучших результатов (не менее 1 женщины). 

Туристские навыки.  Участвует вся команда. 

Туристский поход (категорийный маршрут или многодневное путешествие). 

Соревнования проводятся по двум номинациям: 

1. походы, совершѐнные с обучающимися; 

2. туристский поход (категорийный маршрут или многодневное путешествие), 

совершенный с педагогами (в  том числе и непосредственно на слет). 

От делегации допускается не более одного отчета в каждой номинации.  

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
Конкурс «Представление команд».  Ограничений по составу нет.  

Конкурс краеведов. Состав - два человека от команды (независимо от пола). 

Конкурс туристских газет. Редколлегия (не более 3-х участников команды). 

Конкурс туристской песни. Ограничений по составу нет.  

Конкурс туристской кухни. Ограничений по составу нет.  

Конкурс  агитационных видеороликов.  Конкурс проходит в два тура: заочный и 

очный. Проводится в двух номинациях:  «Вступай в Профсоюз!»; «Региональный 

(муниципальный) туристский слет педагогов». 

Конкурс плакатов. Конкурс проводится по трем номинациям (темам): популяризация 

педагогической профессии; вовлечение в Профсоюз; популяризация  туристского 

педагогического движения. 

Конкурс туристской фотографии. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- репортаж (работы должны отражать туристский поход, соревнования, и т.п.) – не более 5 

фотографий от команды; 

- на свободную тему (портрет и другие, связанные с туризмом) – не более 3 фотографий от 

команды; 

- пейзаж – не более 3 фотографий от команды. 

Дополнительно к основной программе традиционного слета предлагается участие в 

следующих соревнованиях и конкурсах: 

Конкурс-соревнование по вязанию узлов. Состав - 3 человека от команды (не менее 1 

женщины). 

Соревнования по ориентированию «Лабиринт». В соревнованиях принимают участие 

все желающие участники команды. Командный зачѐт 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. 
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Конкурс экологов. Состав – 2 человека. 

 

В ходе проведения слета Общероссийским Профсоюзом образования будут проводиться 

дополнительно конкурсы, в которых смогут принять участие все желающие. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Общекомандный результат  не определяется. Места команд по видам соревнований и в 

конкурсах определяются согласно Правилам и Условиям соревнований. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды и участники, занявшие I места в отдельных видах соревнований и конкурсов, 

награждаются призами и дипломами, II-III места – дипломами.  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительная заявка (Приложение 1) на участие в финале Слѐта высылается до 20 июля 

2016 года в адрес Учебного центра «Гармония-профцентр» garmonia@proffcenter.ru и 

Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма 

secretariat@tmmoscow.ru 

Предварительные заявки № 2 с указанием фамилий участников команды для внесения в базу 

данных подаются до 10 августа 2016 г. Для подачи предварительной заявки необходимо 

заполнить специальную форму–заявку на сайте ГБОУДО Московский детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма www.mducekt.mskobr.ru . Телефон для справок 89166759190 

(Чесноков Михаил Александрович). 

 В комиссию по допуску на Слѐте подаются следующие документы:  

 именная заявка установленного образца, заверенная медицинским учреждением 

(Приложение 2); 

 выписка из приказа по образовательному учреждению или органу управления 

образованием, профсоюзному комитету о направлении команды;  

 паспорт и полис страхования от несчастных случаев на период соревнований на каждого 

участника. 

 документы, подтверждающие туристскую квалификацию на каждого участника; 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы по участию в слете (проезд участников к месту слета и обратно, питание участников во 

время слета, аренда снаряжения, оплата целевого взноса) несут направляющие организации.  

Целевой взнос за участие в слете составляет 500 рублей с одного участника за все дни слета. 

Оплата целевого взноса производится за наличный расчет при прохождении Комиссии по 

допуску. 

mailto:garmonia@proffcenter.ru
mailto:secretariat@tmmoscow.ru
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Приложение 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА № 1 
на участие в XХIII Всероссийском туристском слете педагогов 

Подается до 20 июля 2016 г. 

__________________________________________________________________  
   (название органа исполнительной власти, учреждения, профсоюзной организации) 

заявляет на участие в  XХIII Всероссийском туристском слете педагогов 2016 г. команду 
_____________________________________________________________________________. 

(регион, название) 

Руководитель команды _________________________________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

Судья от  команды   ____________________________________________________________ 
                                                                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

Адрес направляющей организации с индексом: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон (факс): ______________________________________________________ 

 

Электронная почта: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель         (Подпись, печать) 
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Приложение 2 

Заявка 

на участие в XXIII Всероссийском туристском слете педагогов     

от ________________________________________________ 

название организации, субъект РФ 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ,  ИМЯ , 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 

р
аз

р
я
д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово 

“ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Е

 

1.      

2.      

      

      

      

      

Всего допущено к соревнованиям ___ человек. Не допущено к соревнованиям __человек, в том 

числе   

М.П.        Врач                                    /______________________________________________/ 

Печать                     подпись врача                                  расшифровка подписи врача 

Представитель команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель  /  / / 

М.П.              название  командирующей          подпись руководителя  расшифровка подписи 

                            Организации 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДОВ ПРОГРАММЫ  

XXIII 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», «Правилам соревнований по спортивному ориентированию» и 

условиям соревнований. 

 

ТЕХНИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА 

 

Контрольно-туристский маршрут 

(командные соревнования) 

Соревнования проводятся в форме кросс-похода. Состав команды - 4 человека (из них не 

менее 1 женщины).  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 зачѐтная маршрутная книжка (ЗМК), где судьи ставят 

штрафы в ходе движения команды по дистанции.  

Прохождение дистанции командное (вход в рабочую зону этапов по прибытию всех 

участников). 

 Результат команды на дистанции КТМ определяется суммой времен прохождения 

технических этапов и штрафных баллов (переведенных во время), полученных на всех 

нетехнических (не входящих в Регламент) этапах дистанции. 

Лучшее место присуждается команде, имеющей наименьший временной результат. 

Если группа не укладывается в ОКВ дистанции, она получает снятие с дистанции и прекращает 

работу.  

Командное первенство подводится по лучшему результату по двум возрастным группам: 

-  группа А - суммарный возраст участников – до 125 лет; 

- группа Б - суммарный возраст участников – свыше 125 лет. 

Подробные условия прохождения дистанции см. Общие условия и условия дистанции 

«Контрольно-туристский маршрут» 

 

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. 

Результат команды (участника) определяется временем прохождения дистанции с 

точностью до секунды. Количество команд от делегации неограниченно. Командное первенство 

определяется по лучшему результату. Личное первенство не проводится. 

Подробные условия прохождения дистанции см. Общие условия и условия "дистанция-

пешеходная (эстафета) " 

 

Туристская техника («дистанция-пешеходная-группа») 

(командные соревнования) 

Состав команды 4 человека (не менее 1 женщины).  Количество команд от делегации 

неограниченно 

Команда проходит предстартовую проверку, на которой проверяется снаряжение.  

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

Команда движется от старта до финиша по маркировке. Снаряжение команда 

транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы. Всѐ оборудование на 

этапах, помимо оговоренного в Условиях, команда наводит и снимает самостоятельно. 

http://www.tmmoscow.ru/news/rus2016/VSlet_teachers_usl_estafeta.pdf
http://www.tmmoscow.ru/news/rus2016/VSlet_teachers_usl_estafeta.pdf
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Победители определяются по наименьшему результату (времени прохождения дистанции 

командой).  

Командное первенство подводится по лучшему результату по двум возрастным группам: 

-  группа А - суммарный возраст участников – до 125 лет; 

- группа Б - суммарный возраст участников – свыше 125 лет. 

Подробные условия прохождения дистанции см. Общие условия и условия "дистанция-

пешеходная-группа"  

 

Ориентирование по выбору 

(лично-командные соревнования) 

Участник за контрольное время (КВ) должен посетить 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. 

В соревнованиях принимают участие все желающие участники команды. Командный 

зачѐт подводится по сумме 4 лучших результатов (не менее 1 женщины).  

Личный зачет проводится по возрастным группам  М/Ж – 21, М/Ж – 35, М/Ж – 50. 

 

Ночные соревнования по туристскому ориентированию  

(лично-командные соревнования) 

Каждый участник проходит дистанцию индивидуально: необходимо взять все, 

обозначенные на карте контрольные пункты (КП) в заданном порядке (окружности КП на карте 

соединены и пронумерованы в порядке их прохожденияюЗа превышение контрольного 

времени, нарушение порядка взятия контрольных пунктов, пропуск контрольного пункта 

участник получает снятие с дистанции и его результат не засчитывается. 

В соревнованиях могут принимать участие все участники команды, в зачет идут 4 

лучших результата (не менее 1 женского). Команды, имеющие в составе менее 4 зачетных 

участников, занимают места после всех команд с полным составом (по числу зачетных 

участников). Результат команды определяется временем прохождения дистанции с точностью 

до секунды. 

Личный зачет проводится по возрастным группам  М/Ж – 21, М/Ж – 35, М/Ж – 50.  

 

ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ 

 

В течение всех дней слета оценивается состояние бивуаков. Обход бивуаков 

производится утром и вечером. Судейская коллегия при подведении итогов учитывает 

оформление лагеря. 

Критерии оценки бивуаков (штрафные баллы) 

Показатель 
Соответствует 

требованиям 

Частично  

соответствует 

Не соотв. 

требованиям 

Отношение к охране природы 0 1 до 3 

Хозяйственный блок (устройство 

очага, хранение продуктов) 

0 до 3 до 5 

Другие показатели 

Санитарное состояние  0 до 3 до 5 

Хранение и чистота посуды 0 1 до 3 

Порядок в лагере 0 1 до 3 

Порядок в палатках 0 1 до 3 

Дисциплина участников 0 1 до 3 

Примечание: за порубку живых деревьев команда снимается с соревнований. 

 

http://www.tmmoscow.ru/news/rus2016/VSlet_teachers_usl_estafeta.pdf
http://www.tmmoscow.ru/news/rus2016/VSlet_teachers_usl_estafeta.pdf
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Туристский поход (категорийный маршрут или многодневное путешествие) 

Принимаются материалы о категорийных походах или многодневных путешествиях 

(экспедициях) по всем видам туризма, совершенных в течение года, предшествующего слѐту (с 

28.08.2015 г. по 21.08.2016 г.), в которых участники слѐта были руководителями 

(заместителями) группы. 

Соревнования проводятся по двум номинациям: 

3. походы, совершѐнные с обучающимися; 

4. туристский поход (категорийный маршрут или многодневное путешествие), 

совершенный с педагогами (в  том числе и непосредственно на слет) 

Отчѐт о походе должен быть рассмотрен и утверждѐн туристско-спортивной маршрутно-

квалификационной 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 слѐта 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 

 

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  5 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. 

Дополнительно оцениваются следующие критерии:  

- популяризация педагогической профессии (до 3 баллов); 

- популяризация Профсоюза (до 3 баллов). 

Первенство определяется по наибольшей сумме баллов. 

Технические средства для музыкального и дикторского сопровождения команда 

обеспечивает самостоятельно.  
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Конкурс краеведов 

Конкурс проводится в виде викторины, проходящей в два тура  в виде тестирования 

(выбор ответа из предложенных вариантов), принимают участие два человека от команды 

(независимо от пола). 

Викторина будет составлена по материалам по истории, культуре, географии, природе 

Москвы и Московской области, опубликованных в литературе.  

За каждый правильный ответ команда получает 1 бал. Команда, набравшая более 20 

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. 

Курс проводится в два тура. К участию во втором туре допускается 10 команд, 

показавшие лучшие результаты по итогам первого (отборочного) тура.  

 

Конкурс туристской кухни 

Команда готовит любые блюда из имеющихся продуктов. Критерии оценки: качество 

приготовления, наличие и оригинальность меню, эстетическое оформление блюд, 

оригинальность рецептов. 

 

Конкурс  агитационных видеороликов 

Учредитель Конкурса – Общероссийский Профсоюз образования (далее – Учредитель).  

Организационно - техническое сопровождение Конкурса осуществляет учебно-методический 

центр «Гармония» (далее-Оператор). Конкурс проходит в два тура: заочный и очный. 

Заочный тур  конкурса  агитационных видеороликов «Вступай в Профсоюз!» (далее-Конкурс) 

проходит в рамках  подготовки 23-го туристского слѐта педагогов.  

Конкурс проводится в двух номинациях: 

- «Вступай в Профсоюз!»; 

- «Региональный (муниципальный) туристский слет педагогов». 

Команда – участник слѐта готовит агитационный видеоролик, который направляется Оператору 

по адресу:  garmonia@proffcenter.ru в срок до 01 августа 2016 года. Видеоролик представляется 

в электронном виде, в формате *.avi, *.mp4, *.mpeg или другом читаемом на компьютере 

видеоформате. 

Максимальная длительность видеоролика – 3 минуты. Максимальный размер видеоролика не 

должен превышать 500 мбайт. 

mailto:garmonia@proffcenter.ru
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Все видеоролики публикуются на сайте  Оператора Конкурса: http://www.proffcenter.ru/  в 

открытом доступе. 

Учредитель в срок до 20 августа подводит итоги Конкурса в соответствии с критериями:  

 Соответствие теме конкурса (до 10 баллов) 

 Реалистичность (до 10 баллов) 

 Убедительность (до 10 баллов) 

 Информационно-пропагандистская насыщенность (до 10 баллов) 

 Оригинальность и качество  исполнения (до 10 баллов)  

Общее количество баллов: до 50 

 10 команд в каждой номинации, набравших максимальное количество баллов в общем 

рейтинге, признаются  лауреатами Конкурса и представляют свой видеоролик на очном туре 

Конкурса. 

Очный тур Конкурса подводится в рамках турслѐта. Оценку представленных видеороликов 

осуществляет жюри. Три видеоролика, набравшие максимальное количество баллов, в 

соответствии с критериями, признаются победителями Конкурса. 

Критерии оценки: 

 Реалистичность (до10 баллов) 

 Убедительность (до10 баллов) 

 Оригинальность и качество  исполнения (до10 баллов) 

Общее количество баллов: до 30  

 Все участники Конкурса получают Диплом участника,  лауреаты – Диплом лауреата, 

победители  - Диплом победителя и памятные подарки от Учредителя Конкурса. 

 

Конкурс плакатов 

 Плакат – художественный рисунок, сопровождаемый кратким текстом, органически связанным 

с изображением и призывающим к определенным действиям.  

Основные черты плаката:  

- четкость, лаконизм форм;  

- композиционное решение;  

- интенсивность цвета;  

- призывный короткий текст, связанный с изображением. 

Конкурс проводится по трем номинациям (темам): популяризация педагогической профессии; 

вовлечение в Профсоюз; популяризация  туристского педагогического движения. 

В каждой номинации команда имеет право выставить один плакат, выполненный хотя бы 

одним из участников команды (или в составе авторского коллектива) в период подготовки к 

слету.  

Критерии оценки: 

 соответствие выбранной номинации (теме)      (до 10 баллов) 

 соответствие законам плакатного искусства     (до 10 баллов) 

 оригинальность и качество  исполнения    (до 10 баллов)  

 информационно-пропагандистская насыщенность  (до 10 баллов)    

 Общее количество баллов: до 40 

Плакат предоставляется в формате не более А1 (594 х 841)  по прибытии команды на слет. 

Плакат должен иметь приспособления для вывешивания и показа в течение всего слета 

независимо от погодных условий. 

Три команды, набравших максимальное количество баллов в каждой номинации, признаются  

лауреатами Конкурса.   

Оценку представленных плакатов осуществляет жюри.  

Все участники Конкурса получают Диплом участника,  лауреаты – Диплом лауреата и 

памятные подарки от Учредителя Конкурса. 

  

http://www.proffcenter.ru/
http://tolkslovar.ru/h2439.html
http://tolkslovar.ru/r6081.html
http://tolkslovar.ru/o5429.html
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Конкурс туристской фотографии 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

- репортаж (работы должны отражать туристский поход, соревнования, и т.п.) – не более 5 

фотографий от команды; 

- на свободную тему (портрет и другие, связанные с туризмом) – не более 3 фотографий от 

команды; 

- пейзаж – не более 3 фотографий от команды. 

Автором фотографий может быть только участник команды. 

При оценке фоторабот учитываются: 

- содержание        (до 10 баллов) 

- качество и художественный уровень   (до 5 баллов) 

- оригинальность      (до 5 баллов) 

Фотоработы предоставляются в формате 24 х 30 и должны иметь приспособления для вывешивания 

и показа в течение всего слета независимо от погодных условий. 

Оценку представленных фоторабот осуществляет жюри.  

Авторы лучших работ (до десяти) в каждой номинации признаются Лауреатом и получают 

диплом лауреата. 

Три команды, набравших максимальное количество баллов в каждой номинации, признаются  

лауреатами Конкурса.   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Дополнительно к основной программе традиционного слета предлагается участие в 

следующих соревнованиях и конкурсах: 

 

Конкурс-соревнование по вязанию узлов 
В конкурсе принимают участие 3 человека от команды (не менее 1 женщины). Каждый 

участник вяжет на время 6 узлов (австрийский проводник, встречный, проводник восьмерка, 

двойной проводник, брамшкотовый, грепвайн). 

 

Соревнования по ориентированию «Лабиринт» 

Количество КП – до 30. Результат участника определяется временем прохождения 

дистанции с точностью до секунды.  

В соревнованиях принимают участие все желающие участники команды. Командный 

зачѐт 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. 

 

Конкурс экологов 
Конкурс проводится в форме выполнения практических заданий по описанию лесного 

сообщества и экологических связей между организмами, обитающими в этом сообществе. 

Требуется описать растительное сообщество, включая ярусы растительности, привести 

примеры экологических взаимосвязей организмов в данном сообществе, указать тип леса или 

спроектировать пищевую цепь организмов в данном сообществе.  

Команда самостоятельно выбирает вариант задания (вариант 1 — простой, вариант 2 — 

сложный). За каждое правильно выполненное задание варианта 1  - команда получает до 10 

баллов, варианта 2 — до 20 баллов.  Место команды определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных за выполнение всех заданий. 

 

Внимание! В ходе проведения слета Общероссийским Профсоюзом образования будут 

проводиться дополнительно конкурсы, в которых смогут принять участие все желающие. 
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Пресс-центр 

Во время проведения турслѐта будет организована работа пресс-центра, в составе которого 

будут работать представители команд. 

Предпочтение отдаѐтся тем, кто хочет и любит писать, фотографировать; владеет программами 

для создания   ауди- и видео- презентаций и  программами для подготовки многостраничной 

верстки – (PageMaker, FrameMaker, InDesign и т.п.), 

 

 


