
Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались… 
 

 
 

Дорогие друзья-туристы! 
 
 Мы рады вас приветствовать на областном туристском слете 

работников сферы образования, посвящённом 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Главный стимул развития туристских слетов – расширение 
единого образовательного и туристского пространства, 
возможность общения с коллегами, друзьями-энтузиастами, 
профессионалами туризма, любителями туристских 
путешествий и романтики в условиях походной жизни, обмен 
опытом, туристскими маршрутами. 

Мы уверены, что встреча на Ровеньской земле станет для вас 
незабываемым событием, послужит делу сотрудничества 
педагогов.  

Желаем вам воли к победе, упорства в достижении своей 
цели, максимального проявления ловкости и сноровки, умений 
и навыков настоящего туриста, удачи на увлекательных 
туристских маршрутах. 

 
Успехов вам, добра и творческих свершений! 

 
 
 

 
 

Оргкомитет



ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном туристском слете работников сферы образования,  
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
1. Цели и задачи:  
Областной туристский слет работников сферы образования (далее – Слет) 

проводится в целях популяризации туристско-краеведческой деятельности. 
Задачи Слета:  
- обобщение и пропаганда передового опыта туристско-краеведческой 

деятельности среди работников сферы образования; 
- повышение профессионального и туристского мастерства; 
- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Время и место проведения: 
Слет проводится в два этапа: 
1 этап – районный (городской) – апрель-май 2015 года; 
2 этап – областной – 12-14 мая 2015 года (Ровеньский район).  
На первом этапе Слета программу и условия определяют проводящие 

организации. 
3. Участники:   
В Слете принимают участие команды, представляющие территории 

Белгородской области, скомплектованные из работников органов управления 
образования, учреждений образования, профсоюзных организаций работников 
народного образования и науки РФ. Состав команды – 8 человек: 6 участников (3 
мужчины и 3 женщины), 1 представитель команды, который имеет право 
участвовать во всех видах программы, 1 судья. Возраст участников, представителей, 
судьи  – не моложе 21 года. 

Руководители органов управления образованием муниципальных районов, 
городских округов, председатели местных организаций профсоюзов работников 
народного образования и науки РФ принимают участие в «VIP - забеге» на Кубок 
начальника департамента. 

Команды, прибывшие на Слет, обязаны иметь с собой туристское снаряжение, 
необходимое для жизни в полевых условиях при любой погоде, бутилированную 
негазированную воду для организации питьевого режима на все дни Слета, единую 
парадную форму, личное и групповое снаряжение для участия в соревнованиях и 
конкурсах. 

4. Программа Слета: 
12 мая – заезд команд, торжественное открытие Слета, 
               конкурсная программа, туристские навыки и быт. 
               «VIP – забег» на Кубок начальника департамента. 
13 мая – соревнования по пешеходному туризму, 
               конкурсная программа, туристские навыки и быт; 
14 мая – соревнования по спортивному ориентированию,  
               торжественное закрытие Слета, отъезд команд.  
Конкурсная программа включает конкурсы: конкурс краеведов, конкурс 

туристской самодеятельности.  
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5. Условия проведения:  
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по 

спортивному туризму», «Регламентом проведения соревнований по группе 
дисциплин «дистанция - пешеходная», «Правилами соревнований по спортивному 
ориентированию», Положением, Условиями Слета, утвержденным ГСК.  

6. Руководство: 
Организаторами Слета являются департамент образования Белгородской 

области, Белгородская региональная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий», непосредственное руководство Слетом 
осуществляют главная судейская коллегия и оргкомитет. Ответственность за 
безопасность, жизнь и здоровье участников в пути к месту проведения Слета и 
обратно, во время Слета возлагается на представителей команд.  

7. Подведение итогов:  
Места команд по видам соревнований и конкурсам определяются согласно 

Правилам и Условиям соревнований. 
8. Награждение: 
Участники «VIP – забега» на Кубок начальника департамента, занявшие 1-3 

места, награждаются дипломами департамента образования Белгородской области и 
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, медалями, победители кубками. 

Команды, занявшие 1-3 места в спортивных видах программы (пешеходный 
туризм, спортивное ориентирование), награждаются дипломами департамента 
образования Белгородской области и Белгородской региональной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, памятными призами, 
кубками; участники команд-призеров – медалями. 

Участники, занявшие 1-3 места в личных соревнованиях по спортивному 
ориентированию, награждаются дипломами департамента образования Белгородской 
области и Белгородской региональной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, медалями. 

Команды, занявшие 1-3 места в конкурсах краеведов, туристской 
самодеятельности, награждаются дипломами департамента образования 
Белгородской области и Белгородской региональной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, памятными призами. 

Команды, показавшие лучший результат в соревнованиях по туристским 
навыкам и быту, награждаются дипломами департамента образования Белгородской 
области и Белгородской региональной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

9. Условия приема команд: 
По прибытию на Слет представитель команды сдает в мандатную комиссию 

следующие документы: приказ или заверенная выписка из приказа о 
командировании команды; медицинская заявка; паспорт, страховой медицинский 
полис на каждого участника, представителя команды, судью. 

10. Финансирование: 
Расходы на проведение Слета за счет Белгородской региональной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, по проезду команды к 
месту проведения Слета и обратно за счет командирующих организаций. 
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного туристского слета работников сферы образования,  

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 
 

Шаповалов Игорь Васильевич – начальник департамента образования 
Белгородской области 
 

Томилка Лидия Тимофеевна – 
 
 

председатель Белгородской 
региональной организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ 
 

Тишина Елена Георгиевна – 
 

первый заместитель начальника 
департамента образования 
Белгородской области 
 

Плугатырь Владимир Павлович – 
 

начальник управления образования 
администрации Ровеньского района 

 
Музыка Валентина Анатольевна – начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования детей 
управления общего, дошкольного и 
дополнительного образования 
департамента образования 
Белгородской области 
 

Чаблин Максим Александрович – заведующий организационным отделом 
обкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ  

  
Ченцов Виктор Анатольевич – директор ГАУДО «Белгородский 

областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5

СОСТАВ  ГЛАВНОЙ  СУДЕЙСКОЙ  КОЛЛЕГИИ 
областного туристского слета работников сферы образования,  

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 
 

Главный судья – Дмитриев Игорь Викторович  
 
Главный секретарь – Дмитриева Елена Алексеевна  
 
Зам. главного судьи по безопасности – Мерзликин Олег Иванович 
 
Зам. главного судьи по информации – Лукашов Юрий Владимирович 
 
Зам. главного судьи соревнований  
по пешеходному туризму – Тимошков Василий Иванович 
 
Зам. главного судьи соревнований  
по спортивному ориентированию – Ехлаков Анатолий Дмитриевич 
 
Зам. главного судьи по конкурсной программе – Чан Галина Васильевна  
 
Зам. главного судьи по туристским навыкам и быту – Федоров Сергей Петрович 
 
Зам. главного секретаря соревнований 
по спортивному ориентированию – Лукашова Елена Викторовна 
 
Зам. главного секретаря соревнований  
по пешеходному туризму – Богданова Людмила Петровна 
 

Зам. главного секретаря по туристским навыкам и быту –  
Бойко Татьяна Владимировна 
 
Зам. главного секретаря по туристским навыкам и быту –  
Честова Ольга Леонидовна  
 
Начальник дистанции соревнований по спортивному ориентированию  
«VIP – забег» – Волошин Юрий Иванович 
 
Судья по награждению – Шаповалова Наталия Петровна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
областного туристского слета работников сферы образования,  

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

12 мая 
10.00 – 14.00 – Заезд команд. Работа мандатной комиссии. Размещение,  
                          оформление биваков. Инструктаж по технике безопасности.  

 12.00 – 16.00 – Проверка специального туристского снаряжения.  
14.00 – 15.00 – Обед.  
15.30 – 16.00 – Заседание ГСК с представителями команд.  
16.00 – 17.00 – Подготовка команд к открытию слета. 
17.00 – 17.30 – Торжественное открытие областного туристского слета работников  
                          сферы образования. 
18.00 – 19.00 – Соревнования по спортивному ориентированию «VIP–забег» на  
                          Кубок начальника департамента.  
19.00 – 20.00 – Ужин.  
20.00 – 21.15 – Конкурс туристской самодеятельности.  
21.15 – 22.00 – Контрольно-консультационный обход лагеря судейской бригадой  
                          по туристским навыкам.  
21.15 – 22.30 – Вечер отдыха. 
             23.00 – Отбой.  

13 мая 
08.00 – 09.00 – Подъем, зарядка, завтрак.  
09.00 – 10.00 – Обход лагеря судейской бригадой по туристским навыкам.  
10.00 – 16.30 – Соревнования по пешеходному туризму. 
14.00 – 15.00 – Обед.  
17.15 – 18.30 –  Конкурс краеведов. 
18.30 – 19.00 – Заседание ГСК с представителями команд. 
19.00 – 20.00 – Ужин.  
20.00 – 21.15 – Конкурс туристской самодеятельности.  
21.15 – 22.00 – Обход лагеря судейской бригадой по туристским навыкам.  
21.15 – 22.30 – Вечер отдыха.   
             23.00 – Отбой.  

14 мая 
08.00 – 09.00 – Подъем, зарядка, завтрак.  
09.00 – 10.00 – Обход лагеря судейской бригадой по туристским навыкам.  
09.30 – 13.00 – Соревнования по спортивному ориентированию. 
13.30 – 14.00 – Награждение. Торжественное закрытие слета. 
14.00 – 15.00 – Обед. 
             15.00 – Сдача территорий, отъезд команд.  
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ИНСТРУКТАЖ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
 
1. Представитель  несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

участников команды в пути и в дни слета. 

2. Участникам категорически запрещается: 

- собирать и использовать в пищу грибы, ягоды, растения; 

- разрушать гнезда и норы животных; 

- рубить зеленые насаждения; 

- использования для организации питьевого режима только бутилированную воду; 

- выбрасывать бытовые и пищевые отходы в не отведенные для этой цели места; 

- держать не зачехленными  колющие и режущие предметы; 

- нарушать нормы противопожарной безопасности; 

- прикасаться к взрывоопасным предметам, о подобных находках необходимо 

сообщить в ГСК слета. 

3. Участники должны регулярно проводить профилактический осмотр на наличие 

клещей. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 «VIP – ЗАБЕГ»  
НА КУБОК  НАЧАЛЬНИКА  ДЕПАРТАМЕНТА 

 
Вид соревнований: «спортивный лабиринт», личные 
соревнования по спортивному ориентированию в заданном 
направлении. 

Соревнования «спортивный лабиринт» по 
спортивному ориентированию в заданном направлении 

заключаются в прохождении КП (контрольных пунктов), отмеченных на карте, в 
заданном порядке. Результат участника определяется по времени, затраченному на 
прохождение дистанции. Если участник нарушил порядок прохождения КП или не 
посетил какой-либо КП, то результат ему не засчитывается. 

На соревнованиях используется электронная отметка. КП оборудованы 
призмами и «станциями» электронной отметки «SFR-sistem». Участникам выдаётся 
«ЧИП», которым они отмечаются на КП. 

Местность: размеченная  открытая площадка с искусственными 
препятствиями. Расположенные в ограниченном пространстве на местности 
искусственные препятствия необходимо преодолевать путём их обхода 
(перешагивать, подлезать и т.д. - запрещается). 

Карта: масштаб 1:1000  (1см – 10м). 
Длина дистанции – 85 метров  9 КП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ 
 

Соревнования проводятся по «Правилам 
соревнований по спортивному туризму»  в соответствии   
«Регламентом проведения соревнований по группе 
дисциплин «дистанция – пешеходная (длинная)» и 
«Условиям» соревнований. 

 Состав команды – 6 человек (3 мужчины и 3 женщины). 
 Старт команд раздельный. Стартовый протокол формируется согласно 
жеребьевке, которая проводится по итогам соревнований по пешеходному туризму 
2014 года внутри двух групп. Первая группа – команды, занявшие места с 1 по 11, 
вторая группа – с 12 по 22 место. В начале стартуют команды первой группы. 
 Дистанция заключается в последовательном прохождении технических, 
нетехнических этапов в заданном направлении от старта до финиша. 
 Соревнования проводятся по комбинированной системе: технические этапы – 
по бесштрафовой системе, нетехнические этапы – по штрафной системе. 
 Один штрафной балл на нетехнических этапах эквивалентен 30 секундам. 
 На всех технических этапах команда работает в касках. Каска должна быть 
оборудована амортизирующим вкладышем, надежным приспособлением для 
крепления на голове.  
 На дистанцию и на этапах вводится контрольное время (КВ). Командам 
выдается карта и ЗМК (зачетно-маршрутная книжка), в которой указаны 
последовательность прохождения этапов. 
 За 5 минут до старта команда проходит предстартовую проверку, на которой 
проверяется снаряжение, знание границ полигона, действия команды в аварийной 
ситуации, аварийный азимут. 
 На всей дистанции команда должна иметь медицинскую аптечку, 
укомплектованную набором медикаментов для оказания первой доврачебной 
помощи. 
 Команда не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех 
требований, при этом старт не откладывается. 
 Результат команды на дистанции определяется временем, затраченным на 
прохождение технических этапов,  плюс штрафы полученные на нетехнических 
этапах. 
 На всех этапах в коридоре может находиться не более одного участника. 
 Участник обязан находиться в рукавицах или перчатках при выполнении 
следующих технических приемов: спуск по перилам, выполнение страховки. 
 Рукавицы или перчатки должны быть изготовлены из плотного материала и 
не иметь повреждений рабочей поверхности. Решение о возможности 
использования перчаток, не имеющих соответствующего сертификата, принимает 
техническая комиссия. 
 Одежда участника должна закрывать все тело (предплечье и голень). 
 Пропуск этапа ведет к снятию команды с дистанции (эквивалент – 60 мин). 
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№ п/п Нарушение Вариант 2 Разъяснение 

14. Потеря каски Снятие с 
этапа 

При невозможности подбора и 
немедленного надевания каски. 

15. 
Невыполнение 
условий прохождения 
этапа 

Снятие с 
этапа 

Прохождение этапа с использованием 
ТП, отличающихся от заданных в 
Условиях прохождения дистанции. 
Непрохождение этапа в пределах КВ. 

16. Невыполнение 
требований судьи 

Снятие с 
этапа Невыполнение п. 4.2.3. 

17. 
Невыполнение 
условий прохождения 
дистанции 

Снятие с 
дистанции См. п. 1.2.6. 

 
№ 
п/п Нетехнический этап Штраф Разъяснение 

1 Топознаки 1 балл Незнание топознака 

2 Узлы 3 балла Неправильно  завязан узел или 
не завязан узел 

3 Организация навеса 3 балла Навес неорганизован 
4 Ориентирование Снятие с этапа Не прохождение КП 

5 Определение азимута 1 балл за каждые 2 
градуса (мак. 6 б.) 

Ошибка в определении 
азимута 

6 Знаки международной 
аварийной сигнализации 6 баллов Не выложенный знак 

 
Список используемых сокращений: 

БЗ – безопасная зона 
ВСС – верхняя судейская страховка 
ГСК – главная судейская коллегия 
ЗО – зона отсечки 
ИС – исходная сторона 
КВ – контрольное время (этапа, блока этапов) 
КЛ – контрольная линия 
КП – контрольный пункт 
ОКВ – общее контрольное время (контрольное время дистанции) 
ОЗ – опасная зона 
ПКВ – промежуточное контрольное время 
ПС – пункт страховки 
РЗ – рабочая зона 
СП – смотровая площадка 
ТО – точка опоры 
ТП – технический прием 
ЦС – целевая сторона 
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Техническая информация: 
 

Протяженность дистанции:     1700 м   
Количество технических этапов:      10 
Контрольное время: 3 часа 
Карта: масштаб карты М 1:3000, высота сечения – 1,5 м. Карта 

герметизирована (в файле). 
Растительность: представлена поймой реки Айдар, с отдельными деревьями 

и кустами, заболоченными участками, зарослями камыша, крапивы, 
непреодолимыми болотами, старицами, 

Опасность: река, непреодолимые болота. 
Границы полигона: 
- север – поля; 
- юг, запад – река Айдар; 
- восток – шоссе; 
Аварийный выход:  необходимо двигаться на север до лагеря Айдар 
Действия команды в аварийной ситуации: 
При травме участнику необходимо оказать первую доврачебную помощь и 

выходить на ближайший этап. Далее действовать по указанию старшего судьи этапа. 
 

Список минимального снаряжения для прохождения дистанции 
 

Личное снаряжение: 
- спортивная форма, должна закрывать все тело (предплечье и голень); 
- страховочная система; 
- рукавицы (перчатки); 
- туристские карабины и устройства в количестве необходимом для 

прохождения дистанции; 
- усы для самостраховки из основной веревки – 2 шт.; 
- 2 петли для самостраховки схватывающим узлом из репшнура 6 мм, 

имеющая во всех нагружаемых сечениях 2 ветви или спусковое устройство и жумар; 
- накидка от дождя; 
- спортивная обувь без металлических шипов; 
- головной убор; 
- каска (должна быть оборудована амортизирующим вкладышем, надежным 

приспособлением для крепления на голове).   
 

Командное снаряжение: 
- основные веревки (диаметр не менее 10 мм) в количестве и длиной 

необходимой для прохождения дистанции; 
- часы – 2 шт.; 
- компас – 2 шт.;  
- сотовый телефон; 
- карабины и устройства туристские в количестве необходимом для 

прохождения дистанции; 
 - медицинская аптечка для оказания первой доврачебной помощи; 

- пакет для маршрутных документов; 
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- тент; 
- рюкзаки в количестве необходимом для прохождения дистанции; 
- запас питьевой воды – 2 литра.  
Командам разрешается использовать дополнительное снаряжение, заявленное 

до старта и прошедшее проверку технической комиссией. 
 

Этапы соревнований по пешеходному туризму 
 

1. Блок этапов  Подъем – траверс - Спуск – по склону с самостраховкой по 
перилам. 
КВ – 10 мин. Наведение перил (подъем, спуск), страховка, самостраховка. 
Параметры: длина – до 20 м,  из них спуск – 8 м, подъем – 8 м. 
Оборудование этапа:  КЛ, судейские перила траверса. ТО судейский рабочий 
карабин (подъем, спуск).  
 
2. Переправа по параллельным перилам.   
КВ – 10 мин. Самостраховка, сопровождение. 
Параметры: длина этапа – 10 м.   
Оборудование этапа:  судейские перила, КЛ естественные – вода. 
 
3.  Ориентирование. 
Оборудование этапа:   красно-белая призма, компостер,  
размеченный квадрат 3м х 3м.  
Действия: отметка на КП  в  момент сбора в «квадрате» полного состава команды. 
 
4. Организация навеса, завязывание узлов по назначению.  
КВ – 10 мин. 
Действия: участники навешивают тент за 4 угла, завязывают узлы по назначению:  
- связать 2 веревки одинакового диаметра; 
- связать 2 веревки разного диаметра; 
-  привязать веревку к опоре; 
-  завязать петлевой узел; 
-  завязать схватывающий узел; 
-  маркировка веревки. 
 
5. Медицина. Оказание первой доврачебной помощи, транспортировка 
пострадавшего по пересеченной местности.  
КВ – 10 мин. 
Параметры: длина этапа – до 30 м.   
Оборудование этапа:  карточка – задание, коридор для транспортировки.  
Действия: участники оказывают практическую помощь по заданию и переносят 
пострадавшего по коридору. 
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6. Определение азимута, знаки международной аварийной сигнализации.  
КВ – 5 мин. 
Действия:    
- определение азимута – участники определяют азимут на предмет, ответ  
записывают в судейский протокол и  ЗМК; 
- определение знаков международной аварийной сигнализации – участники 
выкладывают указанный знак аварийной сигнализации из подручного материала в 
заданном квадрате. 
 
7. Топознаки.  
КВ – 5 мин. 
Действия: участники отвечают на вопрос письменно, результат записывают в 
судейский протокол и ЗМК. 
 
8. Переправа по бревну через водную преграду.   
КВ  – 10 мин. Организация перил, страховка,  самостраховка,  сопровождение. 
Параметры: длина этапа – 8 м, опасная зона – 5 м.  
Оборудование этапа:  уложенное судейское бревно, вертикальные опоры (деревья), 
судейский рабочий карабин на исходном берегу, КЛ.  
 
9. Навесная переправа через водную преграду.  
КВ – 15 мин. Наведение перил, страховка, самостраховка, сопровождение. 
Параметры: длина – 12 м.  
Оборудование этапа:  вертикальные опоры, КЛ. (первый идет в брод ширина ОЗ 8м) 
 
10. Маятник.  
КВ – 10 мин.  сопровождение, самостраховка. 
Параметры: длина этапа – 3 м.   
Оборудование этапа:  судейские перила, КЛ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СХЕМА   ДИСТАНЦИИ   СОРЕНОВАНИЙ   ПО   ПЕШЕХОДНОМУ   ТУРИЗМУ 

 
 



СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
 

Вид соревнований:  лично-командные соревнования по 
спортивному ориентированию в заданном направлении 
(спринт 15 мин.). Соревнования  по ориентированию в 
заданном направлении заключаются в прохождении КП, 
отмеченных на карте и расположенных на местности, в 
заданном порядке. 

В соревнованиях принимают  участие все члены 
команды (6 человек: 3 мужчины и 3 женщины).  

 Результат участника определяется по времени, затраченному на прохождение 
дистанции. Если участник нарушил порядок прохождения КП или не посетил какой-
либо КП, то результат ему не засчитывается. 

Командный результат определяется по наименьшей сумме 4-х (2 мужчины + 2 
женщины) результатов участников команды. Команда, имеющая менее 4 зачетных 
результатов, занимает место после команд с полным зачетом и т.д.  

Участники до старта и после финиша находятся в «зоне изоляции». 
На соревнованиях  используется электронная отметка. КП оборудованы 

призмами и «станциями» электронной отметки «SFR-sistem». Участникам выдается 
«ЧИП», которым он отмечается на КП. 

Местность: представлена двумя ландшафтными зонами: территория лагеря 
«Айдар» со склоном 10 м, пойма реки Айдар. 

Местность открытая на 80%, встречаются участки зарослей непроходимого 
камыша.  На местности есть много отдельных деревьев, кустов. Дорожная сеть 
представлена в основном асфальтированными дорогами, тонкой черной линией 
показаны старые тротуары. 

Карта: масштаб 1:3000, сечение рельефа 1,5 м, формат А4, подготовлена в 
апреле 2015 г. Автор – Ехлаков А.Д.  

Легенды впечатаны в карту. На карте нумерация КП – номер и код, например 
1-31, 2-34 и т.д. 

Контрольное время: 1,5 часа. 
Снаряжение каждого участника: компас, часы, 4 булавки для крепления 

номера. Номер крепится на грудь.  
Границы полигона: север – поле, запад – забор, юг – река Айдар,  
восток – шоссе. Аварийный азимут на север до лагеря «Айдар». 
Опасные места: шоссе. 

 Бегать по газонам, клумбам на территории лагеря строго запрещено! 
                            Параметры дистанций: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа Длина, км Кол-во КП 

мужчины 2,5 19 
женщины 2,0 12 
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
 
Конкурсная программа включает конкурсы: конкурс 

краеведов и конкурс туристской самодеятельности. 
Все необходимое оборудование, инвентарь для 

участия в конкурсной программе команда должна иметь с 
собой. 

 
1. Конкурс туристской самодеятельности. 
Команда представляет номер туристской самодеятельности (песня, сценка, 

музыкальная композиция и др.). Время выступления до 10 минут.  
Тематика: туристско-краеведческая. 
Критерии оценки: содержание, авторство, глубина раскрытия темы, качество 

исполнения, аккомпанемент, оригинальность.  
 
 
 2. Конкурс краеведов. 

 Тематика: «История земли белгородской» и 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.  

В конкурсе принимают участие 2 человека от команды. Участникам конкурса 
необходимо иметь с собой авторучки. 
 Конкурс краеведов состоит из трех этапов: 

1 этап – краеведческая викторина.  
Команда в течение 20 минут отвечает на 20 вопросов, необходимо отметить 

(написать) правильный ответ.   
  10 команд, набравших наибольшее количество баллов, проходят во второй 

этап. 
 2 этап – блиц-опрос.  

В быстром темпе задается 20 вопросов. Команда в письменной форме должна 
дать короткий, однозначный ответ.  

5 команд, набравших наибольшее количество баллов, 
проходят в третий этап. 

3 этап – заключительный 
Каждой команде задается по очереди 3 вопроса, время 

на обдумывание 10 секунд.  
Каждый правильный ответ 1 балл, максимально – 6 

баллов.  
 

В случае равенства суммарного балла у команд, 
претендующих на выход в следующий этап конкурса, 
участникам будут заданы дополнительные вопросы.  
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ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ И БЫТ 
 
 
Туристские навыки и быт команды оцениваются 

по следующим показателям: 
- состояние лагеря; 
- соблюдение правил поведения и режимных 

моментов соревнований.   
   

Работа судейской бригады будет проходить следующим образом:  первый 
день – контрольно-консультационный обход, в последующие дни – утренний и 
вечерний обходы (проверка состояния лагеря).  

ПРИМЕЧАНИЕ: СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ  
МЕСТЕ  ЛАГЕРЯ И ПОЛИГОНОВ ФИКСИРУЕТ НАРУШЕНИЯ.  

При проверке состояния лагеря,  учитываются: чистота, порядок, соблюдение 
гигиенических, противопожарных, природоохранительных норм и техники 
безопасности, соблюдение  распорядка дня, правил поведения у воды и на воде, 
дисциплинированность, культура поведения и взаимоуважение между всеми 
участниками слета. 

Для сбора бытового мусора и пищевых отходов команды используют свои 
мусорные мешки. Утилизация пищевых отходов и бытового мусора производится в 
контейнеры. Оборудование ям для пищевых отходов на территории команд строго 
запрещено.  
 

Штраф в 1 балл: 
- нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья; 
- неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения; 
- утилизация пищевых отходов и бытового мусора; 
- мусор в палатках и на территории.  
 

Штраф в 2 балла: 
- умывание в не отведённых местах.  
 

Штраф в 5 баллов: 
- нарушение норм противопожарной безопасности, экологического 

равновесия; 
- грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями, участниками 

слета и окружающими; 
- несоблюдение распорядка дня слета. 
 

Штраф в 10 баллов: 
- неспортивное поведение (курение, употребление алкоголя, 

сквернословие и т.д.),  
  

Судейская бригада «Туристские навыки и быт» поздравляет 
 всех участников с прибытием на  соревнования, желает успехов 

и надеется, что приведенная выше система штрафов не найдет 
применения в ходе слета. 
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ИЗ ИСТОРИИ ТУРИЗМА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНЫЕ ТУРИСТСКИЕ СЛЕТЫ УЧИТЕЛЕЙ 

 
1971 г. – I областные туристско-краеведческие соревнования учителей 
1972 г. – II областной слет учителей 
1973 г. – областной слет-семинар учителей-краеведов 
1974 г. – III областной слет-сбор учителей 
1977 г. – IV областной слет учителей 
1978 г. – V областной туристско-краеведческий слет-практикум учителей 
1979 г. – VI областной туристско-краеведческий слет-практикум учителей 
 

1980 г . – VII областные туристско-краеведческие соревнования учителей 
1981 г. – VIII областные туристско-краеведческие соревнования учителей 
1982 г. – IX областной турслет учителей 
1983 г. – X областные туристские соревнования учителей 
1985 г. – XI областные туристские соревнования учителей 
1986 г. – XII областные туристско-краеведческие соревнования учителей 
1988 г. – XIII областные учебно-тренировочные соревнования по туризму 
среди учителей 
1989 г. – XIV областные учебно-тренировочные туристские соревнования 
учителей 
 

1991 г. – XV областные туристские соревнования учителей и работников 
внешкольных учреждений 
1992 г. – XVI областные соревнования по туризму среди учителей 
1993 г. – XVII областные туристские соревнования учителей и 
работников внешкольных учреждений 
1994 г. – XVIII областные туристские учебно-тренировочные 
соревнования учителей, работников внешкольных учреждений и Центров 
детского и юношеского туризма 
 

2006 г. – областной  туристский слет учителей 
2013 г. – областной туристский слет работников сферы образования 
2014 г.  – областной туристский слет работников сферы образования 
 
 

 
 
 
 

 



АРХИВ 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
областного туристского слета работников сферы образования,  

посвященного 60-летию образования Белгородской области 
 

13-15 мая 2014 г., Ракитянский район 
 

№ Территория 

Места по видам программы 

Пеше-
ходный 
туризм 

Спортивное 
ориенти-
рование 

Конкурс 
туристской 

самодея-
тельности 

Конкурс 
краеведов 

1 Алексеевский район и 
г.Алексеевка 14 9 4 11 

2 Белгородский район 3 5 12 21 
3 Борисовский район 20 19 - 16 
4 Валуйский район и г. Валуйки  13 8 3 2 
5 Вейделевский район 8 3 17 1 
6 Волоконовский район 17 4 14 4 
7 Грайворонский район 16 18 20 9 
8 Губкинский городской округ 5 1 13 12 
9 Ивнянский район 15 14 15 7 
10 Корочанский район 12 17 7 19 
11 Красненский район 9 6 18 12 
12 Красногвардейский район 19 13 16 8 
13 Краснояружский район 6 16 5 20 
14 Новооскольский район 10 7 9 15 
15 Прохоровский район 21 20 10 22 
16 Ракитянский район 1 10 2 10 
17 Ровеньской район 18 22 19 16 

18 Старооскольский городской 
округ 2 15 8 6 

19 Чернянский район 22 21 21 14 

20 Шебекинский район и 
г.Шебекино  7 2 11 18 

21 Яковлевский район 11 12 6 3 
22 г. Белгород   4 11 1 4 
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


