СОГЛАСОВАНО:
Начальник Отдела образования
Администрации Красногвардейского р-на
Т.С. Копенкина
ПОЛ
о туристском Слете педагогических
Красногва];
1. Цели и задачи
Цель: повышение уровня туристской подготовки педагогических работников
образовательных учреждений Красногвардейского района.
Задачи:
- пропаганда детско-юношеского туризма, как эффективной формы оздоровления;
- создание условий для сплочения вновь пришедших педагогических работников района,
знакомства их с формами и методами работы с педагогическими кадрами в районе;
- обмен туристским опытом, современными методиками организации учебно
тренировочного процесса в образовательных учреждениях, занимающихся туристскокраеведческой деятельностью;
- повышение спортивно-туристской квалификации педагогических работников.
2. Организаторы Слета
Общее руководство
осуществляет Отдел
образования Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Организует и проводит Слет ГБУ ДО
«ДЮЦ "Красногвардеец". Слет проводится при поддержке ИМЦ Красногвардейского
района.
3. Время и место проведения Слета
Туристский слет педагогических работников образовательных учреждений
состоится 21 сентября 2019 года, с 11.00 до 16.00 в районе ж/д станции Лемболово,
Всеволожского района Ленинградской области.
4. Участники Слета
К участию в Слёте допускаются команды работников образовательных учреждений
Красногвардейского района - молодых специалистов. Состав команды - 4 человека (состав
произвольный) + болельщики.
Команды, участвующие в слете, размещаются в полевых условиях.
5. Программа Слета
11:00 - 11:30- встреча команд у ж/д. пл. Лемболово, регистрация
12:00 - открытие Слета
12:30 - 15:00 - соревнования по видам (ориентирование; туристские навыки; туристская
полоса препятствий).
15:30 -16:00 - подведение итогов, награждение, закрытие Слета.
6. Необходимое снаряжение для участия в Слете
Мобильный телефон, карандаш, часы, компас, спортивная форма и обувь, аптечка.
Одежда участников должна соответствовать погодным условиям в день проведения Слёта.
7. Требования к обеспечению безопасности на Слете
Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского
страховочного снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за
безопасность применяемого личного и группового снаряжения команд несут руководители
команд. Представители направляющих организаций, руководители и члены команд несут

персональную ответственность за выполнение требований охраны труда, соблюдение
дисциплины и норм экологической безопасности на месте проведения Слета.
8. Подведение итогов и награждение победителей
Победители определяются в отдельных видах программы. Всем участникам Слёта
вручаются сертификаты. Команды - победители и призёры в отдельных видах программы
награждаются грамотами и медалями.
9. Финансирование
Расходы по проведению соревнований и награждению победителей несут
организаторы Слета. Расходы, связанные с проездом команды до места Слета, питанием,
прокатом снаряжения, несут направляющие организации или сами участники.
10. Организационные вопросы
Команды-участницы представляют организаторам предварительную заявку на
участие в слете по электронному адресу krasnogvardeec@bk.ru с пометкой «Турслет
педагогических работников» до 16 часов 18 сентября 2019 года или по факсу 224-36-01.
В день проведения Слета в секретариат представляются:
•
именные заявки, заверенные выпускающей организацией (см. Приложение 1);
•
оригиналы или копии документов, подтверждающих личность участников.

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в туристском Слете педагогических работников образовательных учреждений
Красногвардейского района
от ________ ______________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)
№
п/п

Ф.И.О.

Дата рожд.
(число
месяц, год)

Должность

Инструктаж по охране
труда прошёл (подпись
инструктируемого)
i

Руководитель команды
(Ф.И.О. полностью, должность)
тел., (e:mail) руководителя

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.
Директор ОУ____________________ (подпись, печать)

Приложение 2.

Программа проведения Слёта педагогических работников образовательных
учреждений Красногвардейского района
Вид «Туристская полоса препятствий»
Контрольное время - 30 мин.
Дистанция состоит из четырех этапов.
Задачей команды может быть преодоление естественного или условного
препятствия, выполнение теоретического или практического задания.
Порядок прохождения этапов определяется в маршрутном листе. Возможный
порядок прохождения: навесная переправа; подъём-траверс-спуск по склону; переправа по
бревну с перилами; переправа по параллельным верёвкам.
Вид «Туристские навыки»
Контрольное время - 30 мин.
• Построить двухскатный тент-укрытие при помощи п/э тента 4x6 м и 3-х верёвок
(разрешённые узлы: прямой с контрольными, штык, удавка, брамшкотовый);
• Развести костёр и пережечь нить (на этап команда приходит со своими дровами, спички судейские, для разведения костра использовать только природные материалы - мох, береста
и т.д.);
• Преодолеть болото с использованием жердей.
• Выполнение задания «Действия руководителя детской группы при чрезвычайной
ситуации в походе выходного дня».
Вид «Ориентирование»
Контрольное время - 20 мин.
Соревнования проводятся в виде ориентирования по выбору.
Длина дистанции до 2-х км. Задача команды пройти дистанцию ориентирования,
найти наибольшее количество Контрольных пунктов (КП) за назначенное заранее
контрольное время (КВ). Взятие одного КП засчитывается как 1 балл. За превышение КВ
назначается штраф, — отнимается по одному баллу за каждую полную минуту превышения
КВ.
Результат определяется суммой баллов взятых КП минус штрафные баллы.
Контрольное время на этапах будет объявлено на линейке открытия слёта
Внимание! Судейская коллегия оставляет за собой право внесения изменений в состав
этапов и порядок их прохождения.

Приложение 3.

Состав аптечки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Карандаш или авторучка - Зшт.
Блокнот.
Бинт широкий - 2 шт.
Бинт узкий -2 шт.
Косынка медицинская.
Вата.
Эластичный бинт.
Лейкопластырь рулонный.
Жгут
Ножницы

Приложение 4.
Рекомендуемая литература для подготовки:
1. Методические рекомендации Центра гражданского и патриотического воспитания
«Лекарственные растения»
2. «1000+1 совет туристу: школа выживания», Садикова Н.Б., изд. «Современный
литератор», Минск, 1999 г.

