
                                          
Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Курганинская районная территориальная организация Профсоюзов 

Президиум районного комитета Профсоюза 

Постановление 

 

от 13.09.2017 г.                                                                                       № 33-1                                                                                    

 

О проведении туристического слета   

 

Постановили: 1.По плану РТО Профсоюза провести 38 туристический слет 

работников образования. 

Цели и задачи:  

-пропаганда и развитие туризма, спортивного ориентирования и краеведе-

ния; 

-активизация деятельности преподавателей по охране природы 

-обмен опытом туристско-краеведческой работы 

-смотр уровня туристической подготовки, выявления сильнейших команд 

района. 

Тема: 80 лет Краснодарскому краю, 225  лет  высадки казаков на Кубани. 

 

2. Время и место проведения: 

Слет проводится 16-17 сентября  2017  года на территории СДЮТЭ 

3. Для организации и проведения туристического слета создать комиссию 

в составе: Романова М.Э. - начальник управления образованием, Чикаева 

Н.И. председатель районной территориальной организации Профсоюза, Ка-

чаева В.В..- и.о.директора турбазы,  Воронина Н.В., ведущий специалист 

РУО, Поломеев В.М. - ведущий специалист РУО, Жгутова И.В.- член прези-

диума.  

Положение о районном туристическом слете работников образования   и 

порядок  проведения турслета утвердить. (Положение  и порядок проведения 

туристического слета  прилагается.)  

       4. Утвердить смету расходов туристического слета (Смета прилагается) 

 

 

Председатель РТО Профсоюза 

работников образования                                                               Н.И.Чикаева 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о 38-м районном слете туристов-преподавателей  

учреждений образования района 2017 года 

 

С целью пропаганды туристско-краеведческой деятельности, развития 

спортивно-оздоровительного туризма, обмена опытом среди педагогов обра-

зовательных организаций,  провести 38 туристический слет работников обра-

зования.  

1. Цели и задачи: 

Пропаганда и развитие туризма, спортивного ориентирования и краеведе-

ния;  активизация деятельности преподавателей по охране природы;  обмен 

опытом туристско-краеведческой работы; смотр уровня туристической подго-

товки, выявление сильнейших команд района. 

Тема: 80-летие Краснодарскому краю,225- летию высадки казаков на Кубани. 

2. Время и место проведения: 

Слет проводится 16-17 сентября 2017 года на территории СДЮТЭ. 

Заезд команд 16 сентября 2017 года с 10 до 12 часов 

З.Участники слета: К участию в турслете допускаются команды учи-

телей, дошкольных работников района, работников дополнительного обра-

зования. Состав команд 10-12 человек. 

4.Программа слета: 

16 сентября 12-00 построение. 
Зачетные виды: 12-30 - полоса препятствий (переправа), ориентирование 

(движение по азимуту,  распознавание растений, распознавание узлов);  

Конкурсы: «представление команды», художественная самодеятель-

ность (пропаганда  туризма, физической культуры и спорта, здоровье ра-

ботников) 

17сентября 10-00 часов.  
Зачетные виды: смотр туристических навыков (устройство бивака на 

скорость, разжигание костра).  

Конкурсы: 

-туристическая газета, организация быта в полевых условиях.  

5.Определение результатов: результаты команды определяются по наи-

меньшей сумме штрафных баллов с учетом премиальных баллов за призовые 

места в конкурсах. В случае  равенства сумм баллов   преимущество отдается 

команде, имеющей лучший результат  в эстафете на полосе препятствий. 

6.Построение 14-00 часов.  
Награждение: Команды-победительницы награждаются почетными грамотами 

и призами. 

7.Финансирование: 
 - расходы на проведение слета за счет командирующих организаций. 

Туристическое снаряжение за счет командирующих организаций  

(Проживание в палатках). Питание за счет профсоюза. 

 

 



Конкурсная программа 

 

Конкурс  «Представление команды» 

Творческий конкурс проводится в форме театрализованного выступления 

команды. Для представления команды используется любой жанр. Выступле-

ние оценивается судьями согласно критериям по бальной системе методом 

экспертной оценки. Возможно музыкальное сопровождение, специальный ре-

квизит, костюмы и другое. Регламент до 6 минут. 

Критерии оценки: 

-раскрытие темы (использование материала, достаточно полно раскры-

вающего информацию о команде) – до 5 баллов; 

-оформление выступления (костюмы, атрибуты, реквизиты и т.д.); 

-сопровождение (использование качественного сопровождения, разреша-

ется использование технических средств)- до 2 баллов; 

-качество исполнения (согласованность действий участников, логичность 

построения программы, использование различных творческих жанров, эмо-

циональность, артистизм)- до 5 баллов; 

- оригинальность (использование нестандартных форм построения про-

граммы)-до 2 баллов; 

-массовость- до 3 баллов; 

Конкурс «Туристкой песни» 

Команда представляет одну туристскую песню.  

Время выступления – до 5 минут. 

Критерии оценки: 
-туристская направленность – до 5 баллов; 

-костюмы-до 3 баллов; 

-музыкальное сопровождение –до 4 баллов; 

-качество исполнения-до 5 баллов; 

-оригинальность- до 4 баллов. 

Конкурс «Организация быта в полевых условиях» 

«Дисциплина и порядок» 

Дисциплина и порядок оцениваются по следующим показателям: 

-состояние лагеря; 

-состояние кухни и продуктов; 

-соблюдение правил поведения, распорядка и режимных моментов сорев-

нований. 

Судейская бригада в любое время и в любом месте лагеря фиксирует на-

рушения команды. 

При проверке состояния лагеря, кухни и хранения продуктов учитывают-

ся: чистота, порядок, соблюдение гигиенических, противопожарных, приро-

доохранительных норм и техники безопасности, соблюдение распорядка дня, 

правил поведения, дисциплинированность и культура поведения. 

За любое из перечисленных нарушений команда получает замечание и 

оформляет его в  протоколе знаком (-). 

 


