
 
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

ЦЕНТР  ДЕТСКОГО  И  

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

г.Армавир, ул.Лермонтова, 199, 

тел. (86137) 3-35-04, 

cdutur-armavir.ru, 
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I городской виртуальный слёт юных туристов 

среди учащихся общеобразовательных учреждений МО г.Армавир

Информационный бюллетень № 1. 
Школьный туристский слёт – одна из самых действенных форм пропаганды 

активного туризма и здорового образа жизни, организации досуга детей и 

подростков, повышения  их физического развития и укрепление здоровья.  

В условиях пандемии, к великому сожалению, организаторы не могут 

провести слёт туристов на природе, с привычными для многих путешественников 

палатками, кашей на костре и песнями под гитару. Но у нас есть уникальная 

возможность проверить готовность наших юных туристов к совершению 

безаварийных летних походов в форме ОНЛАЙН.  

Приглашаем всех желающих армавирских ребят в возрасте от 12 до 16 

лет принять участие впервые в виртуальном слёте туристов и выполнить 

задания, предложенные методистами Центра детского и юношеского туризма.  

Как будет проходить этот слёт? Это такая онлайн-игра, в которой для 

начала нужно внимательно ознакомится с Положением о слёте туристов и 

Информационным бюллетенем № 1. Затем подать заявку участника по форме 

(Приложение № 1) и получить «Приглашение на слёт» от главного судьи. Он вас 

зарегистрирует в группе WhatsApp под названием «Слёт туристов 2020».  

Далее ваша задача: выполнять все Инструкции главного судьи в этой 

группе. В дни проведения слёта к вам добавятся Старшие судьи конкурсов, 

которые будут выдавать определенные задания.  

Дерзайте! У вас всё получится!  

А если не получится, то вы обязательно получите опыт! 

 

Вас приветствует Главная судейская коллегия (ГСК): 

☺ главный судья, старший судья конкурсов «Пригласительный билет в 

ЦДЮТУР», «Обед туриста» – Белоусова Ольга Владимировна (тел. 89184746612); 

☺главный секретарь – Трусов Сергей Александрович (89002339448); 

☺старший судья конкурса «Я собираюсь на турслёт» - Силин Алексей Сергеевич 

(89385269231); 

☺старший судья конкурса «Конкурс краеведов, посвящённый 75-летию Дня 

Победы» – Казетова Наталья Александровна (89385185109); 



☺старший судья конкурса «Онлайн-ориентирование» – Коршик Светлана 

Александровна (89384088864); 

☺ старший судья конкурса туристско-бытовых навыков «Лес – мой второй дом» 

- Тарандушкина Юлия Андреевна (89288821107). 

 

   I. ПРОГРАММА 

 
1-10 июня: 

с 10.00 до 20.00 час – подача заявок на электронную почту: 

вelousova_olga07@mai.ru, регистрация в группе WhatsApp под названием «Слёт 

туристов 2020» и в социальной сети «В контакте» под таким же названием. 

13 июня: 

9.30–11.00 час – предварительная подготовка к открытию слёта, 

регистрация участников, отправка видеофайлов в группу WhatsApp «Приветствие 

участника» (не более 30 сек, представление себя – фамилия, имя, год рождения, 

возрастная группа, школа, класс); 

11.00 час – онлайн-открытие Слёта туристов, приветствие участников и 

судей; 

11.30 – 14.00 час – отправка видеофайлов и фото домашнего задания:  

 - 1 конкурс «Пригласительный билет  в ЦДЮТУР» (ЦДЮТУР – центр 

детского и юношеского туризма) – фото; 

 - 2 конкурс «Обед туриста» - видеофайл (не более 1 мин) или презентация 

(не более 2 мин). 

14.00 – 15.00 – 3 конкурс «Я собираюсь на турслёт»; 

15.30 – 17.00 – 4 «Конкурс краеведов, посвящённый 75-летию Дня 

Победы». 

14 июня: 

11.00 – 12.00  – 5 конкурс «Онлайн-ориентирование»; 

13.00 – 14.00  – 6 конкурс туристско-бытовых навыков  

                          «Лес – мой второй дом»; 

14.00 – 18.00 – подведение итогов. Определение победителей.  

                         Награждение в дистанционном формате.  
 

 

 

 

II. УСЛОВИЯ КОНКУРСОВ ТУРСЛЁТА

mailto:вelousova_olga07@mai.ru


 

1 конкурс 

«Пригласительный билет 

 в ЦДЮТУР» 
(домашнее задание, которое  

можно выполнить заранее)

 

«Пригласительный билет в ЦДЮТУР» - это либо рисунок, либо коллаж, 

либо плакат, выполненный в любом стиле на листе формата А4, который 

приглашает на новый учебный год ребят в возрасте от 8 до 18 лет в ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА для занятий спортивным и 

пешеходным туризмом, спортивным ориентированием, скалолазанием и 

краеведением,  ходить в походы. Можете все эти темы объединить, а можно   

прорекламировать   один из видов деятельности.  

Пригласительный билет предлагается нарисовать карандашами, красками, 

или реализовать свои умения работы на компьютере, либо другим любым 

способом. Работа должна быть обязательно быть подписана: фамилия, имя, год 

рождения, школа № в правом левом углу печатными буквами, разборчиво. 

Безымянные работы не рассматриваются. 

Оценивается (до 10 б каждый критерий): 

 - соответствие тематике, актуальности конкурса; 

 - оригинальность, информационность и доступность идеи; 

 - аккуратность исполнения, яркость, красочность; 

 - содержательность сопровождающегося текстового материала (лозунг, 

призыв, например), кто и куда приглашается этим Билетом, адресные данные 

ЦДЮТУР (подсказка: читай внимательно Информационный бюллетень); 

 - использование не более 3-х размеров шрифта. 

Победитель определяется по максимальному числу баллов. 

 

 

2 конкурс 

«Обед туриста»  

(домашнее задание, которое можно 

выполнить заранее)  

 
Участник присылает судье видеоролик (не более 1 мин.) или презентацию (не 

более 2х минут) процесса приготовления самостоятельно одного горячего блюда 

(объем - порция), которое он может приготовить в походных условиях на костре из 

доступных на Слете туристов продуктов.  

Оценивается (до 10 б. каждый критерий): 

 - доступность приготовления блюда в полевых условиях; 



 - название блюда (оригинальность, юмор, соответствие тематике слета 

приветствуется); 

 - рассказ о вкусовых качествах и полезности блюда так, чтобы судьи и зрители 

«почувствовали» запах, вкус и т.п.; 

 - самостоятельность исполнения (видео, фото); 

 - эстетичность подачи блюда (не забываем, что мы на СЛЁТЕ!), ваша фантазия 

поможет вам оригинально его украсить. 

Должна присутствовать информация об авторе: фамилия, имя, год рождения,№ 

школы. Безымянные работы не рассматриваются. 

Победитель определяется по максимальному числу баллов. 

 

 

3 конкурс 

«Я собираюсь  

на ТУРСЛЁТ» 

 
Задание 1 – «Выберите снаряжение». 

Участникам необходимо будет из предложенного списка различных предметов 

собрать необходимое снаряжение для участия в туристском слёте с ночёвкой. 

Задания выполняется за ограниченное время. Каждый правильно выбранный 

предмет дает участнику 1 балл.  

 

Задание 2 «Что лишнее?» 

Участникам необходимо будет указать на фото, какие предметы не нужно брать в  

многодневный поход, чтобы сил хватило пройти маршрут. За каждый правильно 

обозначенный предмет участник получает 1 балл. Победитель определяется по 

максимальному числу баллов. 

 

Задание 3 «Секреты рюкзака» 

Участникам необходимо будет определить, что взять с собой в поход туристу и как 

сложить эти вещи в рюкзаке. Каждому туристу необходимо знать “секреты 

рюкзака. За каждый правильно обозначенный предмет участник получает 1 балл.  

Ответы необходимо писать ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. На бланке ответов 

так же необходимо указать свою Фамилию и Имя, год рождения, № школы. 

Победитель определяется по максимальному числу баллов во всех трёх заданиях. 
 

 

4 конкурс Краеведов, 

посвященный 75-летию Дня 

Великой Победы. 



 

Участникам отправляется ссылка на задание в виде теста на тему: 

«Памятники, посвященные Великой Отечественной войне, на территории 

г.Армавира». Тема теста раскрывается изображениями и вопросами о памятниках, 

которые расположены в школах, промышленных предприятиях, различных 

районах города (центр, военный городок, линии, кладбище, Кирпичный, 

Черёмушки, Заветный, Старая Станица).  

Участникам необходимо ответить на 30 заданий в тесте. Задания разбиты на 3 

уровня: легкий, средний, сложный. За правильный ответ на задание легкого уровня 

участникам присваивается - 2 балла, за правильный ответ на задания среднего 

уровня - 3 балла, за правильный ответ на задания сложного уровня - 4 балла. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник - 90 баллов. 

На работу с тестом выделяется 80 минут.  

Победители конкурса определяются по наибольшему количеству баллов, в 

случае равенства баллов учитывается время выполнения теста. 
 

    

             

 

  5 конкурс 

«Онлайн-ориентирование»    

 

Участнику Конкурса по спортивному ориентированию необходимо пройти 

через три КП (контрольных пункта). На всю дистанцию – выполнения трёх заданий 

выделяется 1 час. После этого необходимо сфотографировать бланк ваших ответов 

и отправить файл (фото) в формате JPEG на телефон ответственного организатора 

Коршик Светланы Александровны посредством приложения WatsApp. Работы 

принимаются строго по графику слёта. 

 

КП 1 «Стороны света» 

Действия участника:  

Участник выполняет задание в приведенной онлайн карточке на знания сторон 

света. Необходимо определить направление стороны света, на которую указывает 

стрелка, исходя из показаний контрольной метки, указанной на изображении. 

Свой результат участник фиксирует на бумаге в качестве произвольной 

таблицы ответов (например, 1-я часть: 1 – СВ (северо-восток), 2 – Ю (юг),  3 – 

ЮВ… и 2-я часть: 1 – 2250, 2 – 90, 3 – 00 и так далее).  

За каждый правильный ответ участник получает 1 балл.  

 

КП 2  «Рельеф» 

Действия участника:  

Участник выполняет задание в приведенной онлайн карточке на умение читать 

рельеф. Участнику необходимо сопоставить номер графического изображения 

рельефа с буквой соответствующего описания рельефной ситуации.  



Свой результат участник фиксирует на бумаге в качестве произвольной 

таблицы ответов (например, 1 – Б, 2 – Д, 3 – … и так далее).  

За каждый правильный ответ участник получает 1 балл.  

 

КП 3 «Карта» 

Действия участника:  

Участник выполняет задание в приведенной онлайн карточке на умение 

читать карту. Необходимо сопоставить номер части изображения карты с буквой 

соответствующего фото. Свой результат участник фиксирует на бумаге в качестве 

произвольной таблицы ответов (например, 1 – Б, 2 – Д, 3 – … и так далее).  

Ответы необходимо писать ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. На бланке ответов 

так же необходимо указать свою Фамилию и Имя, год рождения, № школы. 

За каждый правильный ответ участник получает 1 балл.  

После выполнения задания необходимо сфотографировать бланк ваших 

ответов и отправить файл в формате JPEG на телефон ответственного 

Организатора Коршик Светланы Александровны – 8938-40-888-64, посредством 

приложения WatsApp. 

Победитель определяется по максимальному числу баллов во всех трёх 

заданиях. В случае равенства баллов участников победитель определяется по 

наименьшему затраченному времени. Время отсчитывается от начала времени 

конкурса. 
 

 

 

6 конкурс  

туристско-бытовых навыков 

«Лес – мой второй дом»

 
С помощью данного конкурса проводится проверка знаний участников по 

устройству палаточного лагеря и обеспечение безопасности туристов на бивуаке 

(место стоянки туристов).  

 

Действия участника:  

Каждому участнику предлагается ответить на 10 вопросов по технике 

безопасности на туристской стоянке. Так же, в задании есть 2 картинки полевого 

лагеря в ночное и дневное время. Посмотрев на картинку, необходимо отметить все 

нарушения, которые вы нашли и коротко описать их. Например: «Нарушение 

техники безопасности при хранении колюще-режущих предметов – нож с 

открытым лезвием лежит на бревне». 



За каждое правильное выявленное нарушение участник получает 2 балла.  

За каждый верный ответ на вопрос участник получает 3 балла.  

 

Ещё часть задания – «Сюрприз». Условия выдаются на момент проведения. 

После выполнения задания необходимо сфотографировать бланк ваших 

ответов и отправить файл в формате JPEG на телефон ответственного 

Организатора Тарандушкина Юлия Андреевна – 8 928-882-11-07, посредством 

приложения WatsApp. 

Победитель определяется по максимальному числу баллов во всех заданиях. В 

случае равенства баллов участников победитель определяется по наименьшему 

затраченному времени. Время отсчитывается от начала времени конкурса. 

 

ПАМЯТКА ПО УСТРОЙСТВУ МЕСТА СТОЯНКИ (БИВУАК)  

И  БЕЗОПАСНОСТИ  В ЛАГЕРЕ, ТУРИСТСКОМ СЛЁТЕ, В ПОХОДЕ 

 

Место для стоянки 

Лагерь лучше располагают на больших полянах в близи леса и 

водоемов/источников, подальше от населенных пунктов. 

Бивуак не следует располагать: 

- в близи обрывов, так как существует опасность обрушения обрыва, либо ребенок 

по невнимательности может с него упасть; 

- в узких ущельях рек, окруженных горами, во избежание затопления; 

- на островах среди двух потоков, даже мелкой речки, во избежание затопления; 

- около высоких сыпучих склонов, следует помнить, что даже не сыпучие склоны 

представляют опасность оползня; 

- под краем ледника или на самом леднике, во избежание схода ледника; 

- под высокими скалистыми утесами и на них, во избежание обрушения и 

камнепадов; 

- рядом с биваком не должно быть высоких, подгнивших деревьев - они могут 

свалиться и упасть на людей, костер, палатки.  

Палатки 

Палатки не следует ставить: 

- менее чем 5-6 метров от костра (если позволяют условия); 

- под сухими ветками деревьев; 

- под сухими стволами деревьев, сильно покосившимися деревьями. 

Костер и противопожарная безопасность 

-  костер ставится не менее чем 5 м (если позволяют условия) от деревьев, 

кустарников, сухой травы; 

- запрещено располагать костер в близи сельскохозяйственных полей, 

засаженными зерновыми и другими культурами; 

- не следует разводить костры вблизи строений; 

- нельзя разводить большие костры («пионерские») с высотой и шириной пламени 

более 1 метра; 

- не допускается хранить розжиг в непосредственной близости от костра, рядом с 

горючими предметами и нагревательными приборами и лить его в открытый огонь; 

- дрова должны находиться на расстоянии минимум 2 метров от костра; 

- наличие воды для тушения около костра – обязательно. 

 



Запрещено: 

- нельзя использовать в палатках, тамбурах и в непосредственной близости от них 

открытый огонь: зажигать спички или другие предметы, использовать горелки, 

зажигалки, петарды и т.д. 

- категорически запрещено бросать в костер батарейки, зажигалки, петарды и 

другие взрывоопасные предметы; 

- запрещены игры с огнем: прыгать через костер, играть с зажженными палочками 

и т.д. 

Устройство лагеря 

Безопасность в лагере: 

- безопасность при хранении колюще-режущих предметов (хранение в специально-

отведенном месте в чехле либо с закрытым краем лезвия, острые предметы не 

должны быть воткнутыми в дерево), запрещены игры с колюще-режущими 

предметами (метание ножей и других подобных предметов, игры с пилами, ножами 

и топорами); 

- соблюдение техники безопасности при приготовлении пищи (котлы с готовой 

едой находятся в безопасном месте во избежание ожогов, использование защитных 

средств для работы с котлами); 

- нельзя собирать, употреблять ягоды, грибы или другие растения без разрешения 

руководителя; 

- запрещено покидать лагерь по любой причине без разрешения руководителя. 

В лагере: 

- не допускается вырубка молодых деревьев, даже, если они мешают при 

устройстве лагеря; 

- должна быть яма для пищевых отходов; 

- наличие отведенного места для умывания; 

- мусор нельзя раскидывать по территории бивуака, он должен быть в специальных 

мешках, запрещено утилизировать мусор в яму для пищевых отходов, железные 

банки должны быть обожжены и убраны с мусором (мусор забирается с собой если 

это возможно, если нет - сжигается, банки плющат камнем и закапывают); 

- вещи, обувь и предметы гигиены не должны быть разбросаны по территории 

лагеря, сушить вещи допускается в специальных местах, запрещено сушить вещи и 

обувь вблизи костра без присмотра; 

- посуда и кухонная утварь хранится в чистом виде, защищенном от пыли и грязи; 

- продукты не должны быть разбросаны по территории лагеря, а храниться в 

специальном месте. 

Правила поведения: 

- не допускаются брань и оскорбления, физическое насилие по отношению к 

судьям и участникам; 

- не допускаются шум в лагере, заготовка дров до подъема и после отбоя; 

- за курение и распитие спиртных напитков команду снимают со слета/маршрута.  

 

 

Желаем всем участникам 

виртуального слёта удачи и побед! 

Организаторы оставляют за собой 

право вносить изменения в программу 

слёта. 
 


