
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 
 
     30.08.2017                                 г. Котовск                                            № 333 
 
 
О проведении городского туристско-краеведческого слёта обучающихся, 
посвящённом 80-летию образования Тамбовской области и Всемирному Дню 
туризма 

 
 
Во исполнение постановления администрации города от 23.12.2013 № 

3234 «Об утверждении муниципальной программы города Котовска 
Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества на 2014-
2020 годы», в целях вовлечения обучающихся в туристско-краеведческую 
деятельность, совершенствования и дальнейшего развития детского туризма 
как одного из важнейших средств оздоровления и воспитания обучающихся, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о городском туристско-краеведческом слёте 
обучающихся, посвящённом 80-летию образования Тамбовской области и 
Всемирному Дню туризма (далее – Слёт), согласно Приложению.   

2.Провести Слёт 22-23 сентября 2017 года. 
3.Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» В.И. 

Набережневой: 
3.1. Назначить ответственных за подготовку и проведение Слёта. 
3.2. Организовать и провести Слёт 22-23 сентября 2017 года.  
4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
4.1. Обеспечить участие команд в Слёте. 
4.2.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на 

руководителей команд. 
5.Контроль за исполнением приказа возложить на Субботину Е.П., 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 
 
 
 
 

Начальник отдела 
образования                                                                                     Е.В.Шмырева 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела  образования  
администрации города  

                                                                                            от 30.08.2017 № 333 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Слёте 

 
                                    1. Основные положения 
Слёт посвящён 80-летию образования Тамбовской области и 

Всемирному Дню туризма  
 
Целиь - вовлечение обучающихся в туристско-краеведческую 

деятельность, совершенствование и дальнейшее развитие детского туризма 
как одного из важнейших средств оздоровления и воспитания обучающихся. 

 
2.Участники Слёта 

В Слёте принимают участие команды общеобразовательных 
учреждений по двум возрастным группам: 6-8 классы, 9-10 классы. Состав 
каждой команды – 10 человек: 5 юношей и 5 девушек. Команды возглавляют 
2 представителя из числа педагогов образовательного учреждения. 

 
3. Время и место проведения Слёта 

Слёт состоится 22-23 сентября 2017 года.  
Место проведения:  Дом детского творчества, пригород Котовска. 
 

4. Программа Слёта 
22 сентября: 

  15.00 – открытие Слёта 
15.10 -16.00  защита краеведческого исследования «Любимый уголок 

Тамбовщины» 
16.00 – 16.30 – фестиваль туристско -патриотической песни «Песни под 

гитару» 
  15.00 - 16.30 – выставка фотографий  «Родная Тамбовщина» 
    23 сентября: 
  9.45 – сбор команд в пригородном лесу (южная часть города - карьер) 

10.00 - построение команд, жеребьёвка 
10.15 – соревнования по ориентированию 
11.15 – соревнования по технике пешеходного туризма 
12.00 – конкурсный обед 
13.00 – подведение итогов, награждение 
13.15 –отъезд. 



  В течение двух дней Слёта для педагогов школ будет проведён мастер–
класс по безопасной организации детских походов и путешествий. 

5. Условия проведения Слёта  
22 сентября 
Команды прибывают в Дом детского творчества на открытие Слёта, 

сдают организаторам фотографии, не менее 2 шт. размером 21*30 (формат 
А4) на тему «Родная Тамбовщина». 

Все команды имеют эмблемы (возможно, единую форму). 
После открытия - защита исследовательских работ «Любимый уголок 

Тамбовщины», участвуют две возрастные группы. Форма представления – 
творческая: экскурсия, рассказ, экспедиция.  

Второй конкурс – фестиваль туристско - патриотической песни «Песни 
под гитару». Обязательным условием является: исполнение песен туристской 
направленности, исполнение под гитару или фонограмму – минус 
(исполнение песен под фонограмму - плюс, не идёт в зачёт команде).  

 
23 сентября 
Команды прибывают на поляну Слёта, докладывают коменданту о 

прибытии, и только после этого начинают устанавливать лагерь. 
 
В соревнованиях по ориентированию принимают участие 6 человек от 

каждой команды. Одновременно стартуют 3 юноши и 3 девушки одного 
возраста. 

На местности будет установлено 6 КП. Задача участников – за 
наименьшее время найти и отметить компостером заданное количество КП. 

В соревнованиях по технике пешеходного туризма участвует 6 человек, 
не менее 2 девушек. Примерные этапы прохождения: снятие и установка 
палатки, узлы, спуск и подъём спортивным способом, условное болото, 
переправа по бревну, навесная переправа, маятниковая переправа, завал, 
лабиринт.  Результат определяется по наименьшему времени прохождения, 
суммированному со штрафными очками, полученными на всех этапах. 
Судейская коллегия оставляет за собой право введения дополнительных 
этапов на дистанции техники пешеходного туризма. Обязательным условием 
является наличие у участников  перчаток, за отсутствие – штрафные очки. 

Конкурсный обед. Каждая команда должна приготовить блюдо на 
костре (первое или второе), чай или другой напиток (компот и т.д.) 
Возможно также приготовление бутербродов, салатов. 

Учитывается: сервировка в походных условиях, качество  
приготовления пищи.   

 
6. Подведение итогов. Награждение. 

Командный результат определяется по наименьшей сумме мест, 
полученных во всех видах программы. 

Команды, участники Слёта награждаются дипломами 
соответствующих степеней. 



Команда-победительница в старшей возрастной группе представляет 
город на областном туристском слёте  школьников. 

 
7. Подача заявок 

Заявки на участие в Слёте, заверенные врачом, подаются в МБУ ДО 
«Дом детского творчества» 22 сентября 2017 по прибытии команд. 

Консультации с представителями команд состоятся  с 15 сентября 2017 
года. 

Контактное лицо: Мельникова И.Г.- педагог-организатор МБУ ДО 
«Дом детского творчества». 

 
 

 


