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X турX туристский слет работников образования Тарасовского района, посвященный 85-летию 

Ростовской области, состоится 26-27 августа 2022 года на базе МБОУ ДО ДООЦ «Лесная 

республика». 

 Слет проводится в целях популяризации туристско-краеведческой деятельности среди 

работников образовательных организаций всех типов и видов. 

 Задачами слета являются:  

- обобщение и пропаганда передового опыта туристско-краеведческой деятельности работников 

образовательных организаций;  

- повышение профессионального и туристского мастерства педагогических и иных работников 

образовательных организаций; 

 - обмен передовым педагогическим опытом, развитие практических форм наставничества.й слет 

работников образования Тарасовского района, посвященного 85-летию Ростовской области, 26-27 августа 2022 года на базе МБОУ ДО ДООЦ «Лесная республика». 

 

 

 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Слёта осуществляет Муниципальное 

учреждение Отдел образования Администрации Тарасовского района и Тарасовская районная 

организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 
 

 

 

 

В Слёте принимают участие команды образовательных организаций Тарасовского района всех 

видов и типов, а также команды из руководителей дошкольных, общеобразовательных, 

дополнительных организаций и председателей первичных профсоюзных организаций 

Состав команды – 5 участников (из них не менее 2-х девушек), руководитель команды, 

представитель для пресс-центра. 
 

 

 

 

 

1.Слет включает в себя следующие виды мероприятий: 

-конкурсная программа; 

- туристско-спортивная программа. 

Деловая программа, предусматривающая мероприятия, направленные на повышение 

Общая информация 

Организаторы 

Участники соревнования 

Программа 



 

педагогического мастерства участников слёта. 

Командам из работников образования планируется программа по видам «Великолепная 

пятерка», а командам из руководителей дошкольных, общеобразовательных, дополнительных 

организаций и председателей первичных профсоюзных организаций программа в 

интеллектуальной - игровой форме. 

2. Конкурсная программа для команд из работников образования: 

 

2.1. Визитка команды: «#ДонПрофТурслет» 

Для представления команды используется любой жанр. Отразить в выступлении 85-летие 

Ростовской области. Команда готовит любое представление, отражающее особенности команды. 

Выступающими могут быть как отдельные участники, так и полностью команда. Время 

выступления - не более 10 минут. 

 Критерии оценки:  

• туристская направленность - до 5 баллов;  

• раскрытие темы (использование материала, достаточно полно раскрывающего 

информацию о команде) - до 5 баллов; 

• оформление выступления (костюмы, атрибуты, реквизит и т.д.) - до 5 баллов;  

• сопровождение (качество) - до 5 баллов; 

• качество исполнения (согласованность действий участников, логичность 

построения программы, использование различных творческих жанров, 

эмоциональность, артистизм) - до 5 баллов; 

• оригинальность (использование нестандартных форм построения программы) - до 

5 баллов; 

• массовость - до 3 баллов.  

2.2. «Великолепная пятерка» 

(формат-эстафета) 

Команда принимает участие в виде в составе 5 человек (не менее 1-ой женщины). Эстафета 

проводится по системе плей-офф. Общее контрольное время на дистанции отсутствует. 

Старт по забегам. Одновременно в забеге стартует 4 команды согласно стартовому 

протоколу. Старт следующего забега после финиша последней команды предыдущего забега. 

Для участия в данном виде участникам необходимо внимательно изучить раздел 3 часть 7 

пункт 3 Правил вида спорта «Спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 255 от 

22.04.2021года Минспорта России. 

Для преодоления отдельных этапов дистанции потребуются следующие способности: 

выносливость, меткость, ловкость, гибкость. 

Точный список этапов по виду «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» представители команд 

получат за 2 часа до старта первого забега. 

 

2.3. Конкурс поваров: «Дары донского края» 

Основным обязательным компонентом блюда являются: арбуз, дыня, яблоко. Команда имеет 

право дополнить список другими фруктами к обязательным. Всё необходимое для 



 

приготовления блюда: (ножи, разделочные доски, посуда и др.) команда привозит с собой. Все 

команды готовят одновременно. Время приготовления блюда – 1 час. 

По завершению времени, отведенного на приготовление блюда, команды презентуют его 

судейской бригаде. Время презентации – 3 минуты. Конкурс оценивается по 3-х бальной 

системе. 

Критерии оценки: 

- вкусовые качества – от 0 до 3-х баллов; 

- оформление блюда – от 0 до 3-х баллов; 

- оригинальность – от 0 до 3-х баллов; 

- возможность приготовления в полевых условиях – 0 или 3 балла; 

- презентация блюда – от 0 до 3-х баллов. 

 

2.4. Конкурс туристских газет: «Ценности Профсоюза и мечты» 

Участники на командном ватмане в течение Слета выпускают газету. Она должна содержать 

следующие разделы; 

• представление команды; 

• репортаж об участии команды в Слете; 

• вовлечение в Профсоюз; 

• популяризация туристского педагогического движения. 

Плакат – художественный рисунок, сопровождаемый кратким текстом, органически связанным с 

изображением и призывающим к определенным действиям. 

Основные черты плаката: 

- четкость, лаконизм форм; 

- композиционное решение; 

- интенсивность цвета; 

- призывный короткий текст, связанный с изображением 

Критерии оценки:  

− наличие и качество материала по каждому разделу (информационная ценность, 

туристско-краеведческая направленность) (по 5 баллов);  

− соответствие теме (по 5 баллов); 

− художественно-публицистические достоинства (популярность изложенных материалов, 

грамотность, яркость и образность стиля) (по 5 баллов);  

− оформительское искусство (расположение материала, читаемость, аккуратность, 

использование рисунков и фото не более 6 шт.) (по 5 баллов). 

Все необходимое для выпуска газеты команда привозит с собой. Допускается 

использование домашних заготовок (кроме репортажа об участии команды в Слете).  

2.5. «Я знаю пароль, я вижу ориентир» 

В соревнованиях принимают участие все желающие участники команды. Соревнования 

лично-командные. Участник за контрольное время в произвольном порядке должен посетить как 

можно больше контрольных пунктов (КП) из числа нанесенных на спортивную карту и 



 

установленных в районе соревнований. Количество КП – до 25. Стоимость 1 КП – 3 балла. 

Прохождение конкретного КП засчитывается только один раз. За превышение КВ из результата 

участника вычитается один балл за каждую полную минуту. Результат участника определяется 

по сумме баллов, набранных за взятые КП, минус штрафные баллы за превышение КВ. При 

равенстве суммы баллов двух или более участников более высокое место занимает участник, 

показавший лучшее время. При равенстве этого показателя участники занимают одинаковые 

места. Старт по забегам согласно компьютерной жеребьевке, стартовый интервал – 5 минут. 

Результат команды определяется суммой лучших результатов четырех участников (из них не 

менее одной женщины). При равенстве результатов командам присуждается одинаковое место. 

После команд (участников), показавших одинаковый результат, остается столько незанятых 

мест, сколько команд (участников) имеют одинаковый результат, минус единица. 

 

3.«Профсоюзные старты»  

Участвуют все команды. 

3.1. «Перетягивание каната».  

Участвуют по 5 человек от каждой команды (не менее 1 женщины). Команды заявляются 

на старт непосредственно перед началом соревнований.  

3.2. «Пятнашки» 

Головоломка представляет собой набор из 15 одинаковых квадратов с нанесёнными на 

них числами, лежащих в квадратной коробке. В коробке имеется незаполненным одно 

квадратное поле.  

Цель игры— упорядочить квадраты по возрастанию номеров, перемещая их внутри 

коробки, желательно сделав как можно меньше перемещений. 

Критерии оценки: побеждает команда, которая быстрее упорядочит квадраты по возрастанию 

номеров 

3.3. Сбор палатки 

В конкурсе принимают участие все члены команды. Участникам выдается комплект 

туристической палатки.  

Правила проведения и оценки конкурса доводятся членами жюри до участников перед 

проведением конкурса. 

Упражнение считается выполненным, если палатка установлена правильно (отсутствуют 

перекосы, веревки натянуты), участники построены за линией старта. 

Победители конкурса определяются по минимальному времени, затраченному на 

выполнение задания конкурса. 

Награждение: Победители награждаются грамотами за 1, 2, 3 место. 

 

4. Конкурсная программа командам из руководителей дошкольных, 

общеобразовательных, дополнительных организаций и председателей первичных 

профсоюзных организаций  

 



 

4.1.«Краеведческая викторина» 

 В КВИЗЕ участвует команда - 5 человек (из них не менее 1 женщины). КВИЗ* будет 

состоять из пяти раундов. Первые три раунда посвящены Тарасовскому району. Последние два 

раунда – Ростовской области. В каждом из раундов будет по шесть вопросов. На их обсуждение 

командам дадут до 60 секунд. Вопросы будут открытого типа без вариантов ответа. Вопросы 

будут содержать информацию об истории, архитектуре, культуре, географии Тарасовского 

района и Ростовской области, а также об известных личностях, рождённых и/или 

проживавших(ющих) на этих территориях. Ведущий озвучивает вопросы только 1 раз, на экране 

демонстрируется картинка, фото/видеофрагмент или музыкальное сопровождение к каждому 

вопросу. У команд на каждый раунд будут бланки ответов, которые заполняются одним из 

участников. После каждого раунда команде необходимо будет сдать бланки организаторам. За 

правильные ответы начисляются баллы. После каждого раунда ведущим будут озвучены 

правильные ответы. Победу одержит команда, набравшая наибольшее их количество. При 

равенстве баллов будет проведён дополнительный раунд. В данном конкурсе строго запрещено 

пользоваться сотовыми телефонами, планшетами или иными устройствами с выходом в 

интернет, как только организаторы заметят такую команду, результаты аннулируются, и 

команда покидает место проведения вида.  

 

4.2. «Домино» 

Играет четыре человек. Для четырёх сдают — по пять костяшек. Остальные размещаются 

в закрытом резерве («базаре»). Начинает игрок, у которого на руках находится дубль 1:1, а если 

ни у кого такого дубля нет, любой другой по возрастанию. С дубля 0:0 («пусто-пусто», «голый») 

ходить запрещается. Если же на руках нет ни одного дубля, начинают с кости, имеющей 

наименьшее количество очков: начиная с 0:1 и далее. 

Следующие игроки выставляют кости с соответствующими очками (1:2, 1:3, 1:*, …). 

Если у игрока очередного хода подходящих костей нет, ему приходится искать её в резерве 

(«идти на базар»): он выбирает по одной костяшке домино «из базара», до тех пор, пока не 

выпадет кость с нужным числом или пока не «кончится базар». Тогда игрок пропускает свой ход 

(«прокатывается») и ходит следующий. 

Игра заканчивается, когда один из игроков выложит последнюю кость, то есть у него на 

руках не останется ни одной домино. Далее происходит подсчёт очков, оставшихся у его 

партнёров, которые и идут в актив выигрывавшего. Обычно партия играется до 200, 300, 500 

очков по договорённости. Если у соперника остался «на руках» лишь один дубль 0:0, он 

считается за 25 очков (если же присутствует любая другая кость, то «пусто-пусто» никак не 

учитывается). 

Возможно окончание игры «рыбой» — так называется блокировка выкладки, когда у 

каждого игрока на руках ещё есть кости, но ни у кого доложить нечего.  

При блокировке («рыбе») выигрыш принадлежит тому, у кого на руках меньше всех очков: ему 

записываются очки всех других за вычетом его собственных.  

Независимо от разновидностей игры, если у одного из игроков на руках будет набор дублей (все 

кости - дубли) или все кости будут одной масти (например, пять единиц или семь троек), то в 



 

таком случае происходит обязательная пересдача костей. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

 

4.3. «Городки» 

Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с 

ограниченной площадки, называемой «городом», битами с определённого расстояния. 

Победителем считается игрок или команда, затратившие на выбивание фигур наименьшее 

количество бит. Фигуры начинают выбивать с кона (дальней линии). 

 

4.4. «Представление рекламы «Дон+Профсоюз+Образование» 

Участники на командном ватмане выпускают рекламу. Выступление может быть в прозе, 

стихотворным, музыкальным, должно отражать особенности темы. Может быть составлено в 

сатирическом или юмористическом жанре. Продолжительность представления не более пяти 

минут.  

При оценивании учитывается содержание, музыкальное сопровождение, массовость, 

мастерство исполнения.  

 

5.«Профсоюзный репортер». 

Тема: «Там на неведомых дорожках, следы невиданных педагогов». Конкурс проводится в 

заочной форме. Участники: индивидуальные авторы и авторские-коллективы. Репортаж может 

представлен в различных формах: видеоролик, презентация, очерк, статья, фотокаллаж и т.д. 

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать в социальных сетях с хэштегами 

#ДонПрофТурслет, #Там на неведомых дорожках, следы невиданных педагогов, #Ценности 

Профсоюза и мечты, #Дары донского края, #Великолепная пятерка, #Краеведческая викторина, 

#Турслётработниковобразования2022, раскрывающий особенности туристского слета. 

Ссылки на публикацию материала необходимо отправить до 01.09.2022 на электронный адрес 

tarasrop@gmail.com с указанием темы «Профсоюзный репортер». Представленные на Конкурс 

материалы могут использоваться организаторами по их усмотрению, в т.ч. быть 

растиражированы, использоваться в творческих проектах и т.п.  

После размещения на сайте районной организации ваших профсоюзных репортажей, будет 

запущено онлайн голосование по определению лучшего репортажа. 

Победители в данном конкурсе будут определены на основе 

Критерии оценки работ. 

 - информационная насыщенность – 5 баллов,  

- литературное и художественное качество – 5 баллов,  

- социальная значимость– 5 баллов,  

- логическая стройность – 5 баллов,  

- соответствие заявленным темам – 5 баллов,  

- оригинальность подачи -– 5 баллов,  

- наличие качественного иллюстративного материала (фото, карикатуры, плакаты, рисунки, 

схемы и т. п.) – 5 баллов.  

mailto:tarasrop@gmail.com


 

Представленные на Конкурс материалы могут использоваться организаторами по их 

усмотрению, в т.ч. быть растиражированы, использоваться в творческих проектах и т.п.  

Награждение: Все участники Конкурса получают диплом участника. Победители награждаются 

дипломами победителя и денежным вознаграждением.  

 

6.Пресс-центр слета 

Во время проведения слёта будет организована работа пресс-центра, в состав которого должен 

быть направлен один представитель от команды. Приглашаются те, кто хочет и любит писать, 

фотографировать; владеет программами для создания ауди- и видео- презентаций и 

программами для подготовки многостраничной верстки – (PageMaker, FrameMaker, InDesign, 

Microsoft Publisher и т.п.). Для работы пресс-центра необходимо наличие своих ноутбуков, 

диктофонов, видео и фотокамер.  
 

 


