
Условия проведения видов программы  

XXПI Всероссийского туристского слѐта педагогов 
 

ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ 

 

В течение всех дней слета оценивается состояние бивуаков. Обход бивуаков производится 

утром и вечером. Судейская коллегия при подведении итогов учитывает оформление лагеря.  

Судейская бригада в любое время и в любом месте лагеря фиксирует закмеченные 

нарушения. 

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 

Штраф до 10 баллов: 

- нарушение порядка купания, установленного на слете; 

- грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями, участниками 

соревнований и окружающими; 

Неспортивное поведение наказывается согласно пп. 41-43 «Правил соревнований по 

спортивному туризму». 

Примечание: за порубку живых деревьев команда снимается с соревнований. 

 

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: 

1. походы, совершѐнные с обучающимися; 

2. 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.  

 

Конкурс краеведов 

Принимают участие два человека от команды (независимо от пола). Конкурс проводится в 

виде письменного опроса. 1 тур (25 вопросов) – задания закрытой формы (выбор ответа из 

предложенных трех вариантов), второй тур (30 вопросов) – задания закрытой формы (выбор 

ответа из предложенных трех вариантов) и задания открытой формы (развернутый ответ на 

представленный вопрос) по истории, культуре, географии, природе Москвы и Московской 

области,  

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

в 1 туре, допускается ко второму туру. Место команды определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных в двух турах викторины. Участникам необходимо иметь при себе пишущие 

принадлежности. 

 

Конкурс туристских газет 
Редколлегия в установленное время (не более 4-х часов) 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. Могут 

использоваться фотографии, запечатлевшие события проходящего слета. 

 

 



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 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 10 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. 

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. 

 

 

mailto:garmonia@proffcenter.ru
http://www.proffcenter.ru/


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. 

  

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.   

 

  

http://tolkslovar.ru/h2439.html
http://tolkslovar.ru/r6081.html
http://tolkslovar.ru/o5429.html


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. 

 

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.), 

 
 


