Отчет о проведении районного туристского слета школьников«Турлето
2017».
14 октября 2017 года в Афонином логу, состоялся ежегодный районный
туристский слет школьников «Турлето - 2017»,посвященный году Экологии
и Международному дню туризма.Основные задачи слета:- Пропаганда и
развитие детско-юношеского туризма в Алтайском районе.
Воспитание гармонично развитой личности ребенка средствами туризма.
- Формирования у школьников представлений о здоровом образе жизни.–
Экологическое воспитание, привитие любви к своей «Малой Родине».
В слете приняли участие следующие команды;
В группе «Первый старт:МБОУ АСОШ№5 (рук. Асманова Г.Н.), МБОУ
Куяганская СОШ (рук. Лабутин С.П.), «Юннатик» МБОУ Сарасинской СОШ
(рук. Бердюгина В.Н.), ВСК «Тигренок» МБОУ Нижнекаменская СОШ (рук.
Тайкин В.А.).
В группе «Бывалые туристы»:МБОУ АСОШ №1 (рук. Савинцева А.
С.МБОУ), МБОУ Куяганская СОШ (Лабутин С.П.),«Юннат» МБОУ
Сарасинская СОШ (Бердюгина В.Н.), МАОУ ДОАР ДЮЦ т/к «Экотур» (рук.
Панафидин П.В.), МБОУ Айская СОШ (рук. Засухин А.И.), «Тигренок»
МБОУ Нижнекаменская СОШ (рук. Тайкин В.А.)МБОУ АСОШ№5 (рук.
Асманова Г.Н.), КГБУ детский центр им В.С. Ершова (рук. Дворникова Н.В.).
С приветственным словом перед участниками слета выступил исполняющий
обязанности главы Администрации Алтайского района Черепанов Сергей
Васильевич. Он поздравил всех участников слета с Международным днем
туризма. Пожелал всем удачи и бескомпромиссной борьбы.
Под звуки гимна РФ в небо взмыл Флаг России. Право поднять флаг
соревнований, было предоставлено капитанам команд победителей
предыдущего слета «Турлето-2016»: АСОШ№5 Скляренко Ивану и капитану
команды АСОШ№1 Балахниной Анастасии.
Сразу после приветственного слова и.о. Главы Администрации, был дан
старт соревнованиям.
С показательными выступлениями в рамках обучающего семинара
выступила команда «Экотур» ДЮЦ. Во время ее выступления проходил
семинар-практикум, где главный судья соревнований рассказал об
особенностях, правильного прохождения этапов, каждым участником
команды.

Дистанция соревнований включала в себя следующие этапы:1. Установка
палатки любого образца, вмещающая всех участников команды согласно
инструкции для установки палаток данного типа.
2. Бухтовка веревки каждым участником команды. (двумя способами
бесконечная петля и бухта). 3. Определение азимута на предмет каждым
участником команды. 4. Вязание туристских узлов каждым участником команды.
5. Переправа по болоту: «по фашинкам», «по кочкам», «по жердям» (каждым
участником), «по жердям» всей командой.6. Веревочные переправы: навесная,
«бабочка», параллельные веревки вертикальные и горизонтальные.7. Подъем по
склону свободным лазанием с командной страховкой, с самостоятельным
вязанием грудной обвязки каждым участником.8. Переправа пострадавшего: на
рюкзаках и жерди вдвоем, на руках вдвоем, на носилках с самостоятельным
изготовлением носилок из веревки и жердей. 9. Переправа по качающимся и
скользким бревнам с шестом.
10. Переправа
через реку по качающемуся бревну (консоль), по перилам, с командным
сопровождением каждого участника и рюкзаков.11. Подъем с остановкой,
траверс, спуск с остановкой по перилам спортивным способом. 12.Спуск по
склону свободным лазанием с командной страховкой, с самостоятельным
вязанием грудной обвязки каждым участником.
Для лучшего усвоения туристских навыков и обеспечения безопасности, команды
группы «Первый старт», на дистанции выступали вместе со своими
руководителями, где последние выступали в роли играющего тренера.
Итоги соревнований подводились по сумме времени работы на каждом
этапе дистанции*. Места распределились следующим образом;Группа
«Бывалые туристы»:
1
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3
4
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Название команды
«Экотур» ДЮЦ
МБОУ АСОШ №5
МБОУ Куяганской СОШ
«Горизонт» КГБУ детский центр
им. В.С. Ершова
МБОУ СОШ №1
«Юннат» Сарасинская СОШ
ВСК Тигренок Н.Каменская СОШ
МБОУ Старобелокурихинская СОШ
МБОУ Айская СОШ

*Время на дистанции
0.ч 49. мин31 сек
1 ч 13 мин 23 сек
1 ч 18 мин 48 сек
1 ч 19 мин 43 сек

место
1 В/з
1
2
3

1ч 20 мин 56 сек
1 ч 21 мин 50 сек
1 ч 45 мин 51 сек
2ч 03 мин 57 сек
2 ч 4 мин 26 сек

4
5
6
7
8

Группа «Первый старт»:
Название команды

*Время на дистанции место

1
2
3
4

МБОУ Куяганская СОШ
ВСК Тигренок Н.Каменская СОШ
МБОУ АСОШ №5
«Юннатики» Сарасинская СОШ

1 ч 29 мин 2сек
1 ч 56 мин 52 сек
2 ч 0 0мин 36 сек
2 ч 09 мин 41 сек

1
2
3
4

После выступления на дистанции, в палаточном городке проходил конкурс
«Туристский стол».Все участники блистали кулинарными возможностями.
Члены жюри этого конкурса выделили следующие команды:
-1 место-«Горизонт» КГБУ детский центр им. В.С. Ершова
- 2 место - «Юннатик» Сарасинская СОШ
- 3 место - команда МБОУ Айская СОШ
Награждение всех участников соревнований провеладиректор Алтайского
районного ДЮЦ Саркисова Лилия Анатольевна.
Победители и призерырайонного туристского слета школьников были
награждены грамотамирайонного комитета по образованию и делам
молодежи и МАОУДОАРДЮЦ, а за 1 место в группах кубками.
Все участники соревнований были награждены грамотами районного
комитета по образованию и делам молодежи и МАОУДОАРДЮЦ за
активное участие.
Главным на этом слете было гармоничное общение с природой,
приобретение туристских навыков,здоровый образ жизни и демонстрация
своих спортивных возможностей, поэтому проигравших на этом празднике,
не было.
Судейство на всех этапах соревнований обеспечивали педагоги и
воспитанники туристского клуба «Экотур»МАОУ ДО АР ДЮЦ.
Дистанции соревнований были подготовлены, воспитанниками тур. клуба
«Экотур» ДЮЦ.Соревнования обслуживала бригада судей в
составе:председатель орг. комитета слета директор ДЮЦ - Саркисова
Л.А.,зам. директора ДЮЦ -Молодцова О.М.- главный секретарь, Г.Ю.
Фролова, Н.Ф. Алексеев - жюри конкурса «Туристский стол», судьи этапов
соревнований: А.В. Гарагуля (зам. директора ДЮЦ), педагоги: С.В.
Легкодымов, А.В. Мирошниченко, А.Ю. Кисельман, Е.Ю.Саркисова, С.С.
Литвиненко, Н.А. Субботина, Е.А. Бобровская,К.В Коршунова.,
Е.В.Подвысоцкая.Бригада судей тур.клуба «Экотур» ДЮЦ:начальник
дистанции Лайлов Александр (к.м.с. по спортивному туризму), судьи этапов:
Кузнецова А., Запорожских К., Алексеев Е., Филиппова Н., Карачев В.,
Субботин Д., Казанцев Д., Косихин Н.,Баева Н., Н.Михалев М. и
Поварницина Е.- ВСК «Тигренок». «Экотур».Помощники судей на этапахНазаренко О.,Качисов В.Комендант палаточного лагеря - Алексеев Н.Ф. инструктор по туризму (родитель с. Макарьевка).
Поздравляем всех туристов с прошедшим Международным днем
туризма! Интересных маршрутов и крепкого здоровья вам друзья!

Уважаемые педагоги, поздравляемвас с Днем Учителя – терпения,
талантливых учеников и беззаветного служения на вашем нелегком,
творческом пути.

Главный судья соревнований - Панафидин П.В. (1 СК)

