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Рассматриваются особенности проведения туристского слета (лагеря) для школь-
ников на примере проведенного в 2015 г. 69-го туристского слета обуча ющихся 
образовательных организаций Ярославской области

This article includes main features of tourist rally (camp) for pupils. The 69-th tourist rally 
was organized in 2015 year for students of Yaroslavl region. Main features of this event are 
expounded in this article for example.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образование; физическая культура; туризм; туристский слет. 

K e y w o r d s: education; physical culture; tourism; tourist meeting.

Введение. Сегодня особенно актуален вопрос организации деятель-
ности образовательных лагерей, так как их создание – одно из при-
оритетных направлений развития туризма в Ярославской области.

Ежегодно в течение 69 лет ГОУ ЯО «Центр детского и юношеско-
го туризма и экскурсий» организует туристический лагерь (слет) для 
школьников, на котором проходят туристические соревнования, орга-
низовывается быт в палаточных лагерях, проводятся творческие и ин-
теллектуальные мероприятия на природе. Для выявления практической 
значимости работы образовательного лагеря (слета) необходимо рас-
смотреть основные особенности его программы.
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Авторы использовали наблюдение, анализ программы 69-го туристи-
ческого слета обучающихся образовательных учреждений Ярославской  
области», практический эксперимент (проведение занятий), судейская 
деятельность при проведении соревнований.

С 15 по 21 июня 2015 г. в лагере «Борок» Борисоглебского муници-
пального района «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
проводит 69-й туристический слет обучающихся образовательных орга-
низаций Ярославской области». Его целью была пропаганда здорового 
образа жизни и развития школьного туризма как одного из средств 
патриотического, эстетического и физического воспитания. Программа 
слета представлена в табл. 1.

Таблица 1

Программа 69-го туристического слета обучающихся
образовательных учреждений Ярославской области

Дата Мероприятия 

15.06.2015 Заезд и размещение команд, работа мандатной комиссии, со-
ревнования по спортивному ориентированию по выбору

16.06.2015 Открытие слета, лично-командные соревнования по спортив-
ному туризму «Дистанция – пешеходная», конкурс «Визитная 
карточка»

17.06.2015 Соревнования по виду «Контрольный туристический маршрут»

18.06.2015 Соревнования по спортивному туризму «Дистанция – пеше-
ходная – группа», конкурс газет

19.06.2015 Соревнования по спортивному ориентированию в заданном на-
правлении, конкурс краеведов и экологов, заключительная ве-
черняя программа

20.06.2015 Награждение, дополнительные конкурсы

21.06.2015 Закрытие слета

В рамках слета проводятся соревнования по спортивному туризму, 
спортивному ориентированию, творческие и интеллектуальные меро-
приятия. В табл. 2 подробно рассматриваются особенности проведения 
соревнований 69-го туристического слета обучающихся образователь-
ных учреждений Ярославской области.
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Таблица 2
Особенности проведения соревнований 69-го туристического слета 
обучающихся образовательных учреждений Ярославской области

Название
соревнований

Условия проведения Результат

С о р е в н о в а -
ния по виду 
«Дистан ция – 
пешеходная – 
группа»
(командная тех-
ника туризма на 
короткой дис-
тан ции)

Участвуют 6 человек.
Команды младшей и средней групп про-
ходят дистанцию 400–800 метров. Дистан-
ция может включать следующие этапы: вяз-
ка узлов, переноска пострадавшего, кочки, 
переправа по параллельным перилам, пере-
права по бревну, прохождение по наклонно-
му или качающемуся бревну, преодоление 
завала, маятниковая переправа, мышелов-
ка, подъем и спуск по перилам спортивным 
способом, забор, гать, лабиринт и т. п.

Результаты сорев-
нований на ко-
роткой дистан-
ции определяются 
по наименьшему 
времени, затра-
ченному коман-
дой на прохожде-
ние всех этапов

Командные со-
ревнования по 
виду «Контроль-
ный туристиче-
ский марш рут»

Участвуют 7 человек.
Соревнования проводятся в форме ралли. 
Команды проходят установленный марш-
рут (3–5 км), используя карту.
Этапы дистанции: предстартовая провер-
ка, оказание первой медицинской помощи, 
транспортировка пострадавшего и изготов-
ление носилок, преодоление заболоченного 
участка по кочкам, вязка узлов, переправа 
по параллельным перилам, переправа че-
рез реку (овраг) по бревну, наведенному ко-
мандой, переправа через водную преграду 
на плавсредствах, определение расстояния 
по карте, определение азимута на ориентир, 
определение ориентира по азимуту, опре-
деление расстояния до недоступного пред-
мета, определение азимута по карте, опре-
деление высоты дерева, топографические 
знаки, обозначенный маршрут, маркиро-
ванная трасса, ориентирование по «леген-
де» (описанию маршрута), азимутальный 
ход, преодоление заболоченного участка 
по кладям из жердей, подъем, спуск, тра-
верс склона.
Дополнительные этапы для старшей груп-
пы: навесная переправа, подъем и спуск 
по склону, переправа по бревну, траверс 
склона, маятник, брод, гать, параллельные 
перила, транспортировка пострадавшего 

Результат коман-
ды определяется 
суммой штрафных 
баллов. В случае 
равенства пред-
почтение отдает-
ся команде, по-
казавшей лучший 
результат на наи-
более сложном тех- 
ническом этапе
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Название
соревнований

Условия проведения Результат

Ориентирова-
ние в заданном 
направлении

Лично-командные соревнования. Участву-
ют 7 человек

Результат коман-
ды определяется 
по сумме баллов 

Лично-команд-
ные со ревно-
  вания «Дис -
танция – пе-
шеходная»

Соревнования для средней и младшей 
группы проводятся в форме «Туратлона». 
На местности расположено несколько тех-
нических этапов. Участник за контрольное 
время должен набрать наибольшее коли-
чество баллов, преодолевая препятствия, 
в конце которых делает в своей карточке от-
метку компостером контрольного пункта. 
Работу на этапе можно начинать только по-
сле его освобождения. Каждые полные 10 
секунд превышения контрольного време-
ни – 1 балл штрафа

Командный ре-
зультат определя-
ется по сумме бал-
лов, заработанных 
участниками ко-
манды. В случае 
равенства баллов – 
по лучшему време-
ни прохождения 
дистанции

Во время работы слета организаторами анализировались условия 
туристического быта участников, проводились интеллектуальные кон-
курсы (конкурс краеведов-экологов), творческие конкурсы («Визитная 
карточка», конкурс туристских газет), туристские мероприятия (кон-
курс туристов-знатоков, соревнования по рафтингу, ориентирование 
по выбору, конкурс вязки узлов, «Московский лабиринт», спасательные 
работы на воде, конкурс костровых, жумаринг, инакор), спортивные 
соревнования (мини-футбол, круговая лапта, волейбол) [1].

Выводы. Таким образом, 69-й туристический слет обучающихся об-
разовательных учреждений Ярославской области»

     способствовал совершенствованию технических и тактических 
приемов преодоления препятствий в спортивных походах;

     выявил сильнейшие команды Ярославской области;
     организовал активный отдых обучающихся в каникулярное время.
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