Условия проведения видов программы
XXVIII Всероссийского туристского слёта педагогов
х. Сеймский Курской области, 16-21 августа 2021 года

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
«Контрольно-туристский маршрут»
Состав команды - 4 человека (не менее 1 женщины).
Соревнования командные.
Система оценки нарушений: штрафная.
Контрольно-туристский маршрут (далее – КТМ) представляет собой дистанцию в заданном
направлении.
Участники должны иметь снаряжение, необходимое для выполнения заданий и
прохождения этапов, включая этапы с самонаведением.
Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой проверяется
групповое и личное снаряжение, состав аптечки (приложение 1), знание границ полигона
(участник по выбору судьи) и действий в аварийной ситуации (капитан). При отсутствии любого
предмета (по списку) или незнании границ полигона и действий в аварийной ситуации команда
получает штраф.
Прохождение этапов и контрольных пунктов (далее – КП) этапов ориентирования командное (вход в рабочую зону этапа/отметка на КП осуществляется по прибытии всех четырех
участников).
КТМ проходит в системе «ралли». На всех этапах вводится контрольное время (далее – КВ).
Перед стартом команда получает зачётную маршрутную книжку (далее – ЗМК), в которой
указаны: последовательность прохождения этапов, график движения команды (время начала и
окончания работы на этапах), КВ этапов, место для отметки компостером КП этапов
ориентирования.
Команда движется по дистанции согласно графику движения, указанному в ЗМК. Команда,
прибывшая на этап раньше указанного времени, приступает к работе только согласно своему
графику.
Команда, частично просрочившая время своего прихода на этап, работает на этапе в рамках
указанного графика (до момента окончания времени). Если команда не уложилась в КВ этапа либо
по истечении времени по графику, то за каждого участника, не прошедшего этап (не
выполнившего задание), начисляется штраф 6 баллов, плюс штраф за оставленное основное
снаряжение (основные веревки) – по 10 баллов за каждую единицу.
Команда, пришедшая на этап по окончанию КВ, к выполнению задания не допускается,
получает штраф «снятие с этапа» и продолжает движение по дистанции.
В случае, если команда пришла на этап и по каким-то причинам не может пройти его, то она
должна находиться на этом этапе до истечения КВ этапа, после чего она продолжает движение по
дистанции.
на этапах-заданиях команда получает максимальный штрафной балл за данный этап;
- на технических этапах – 50 штрафных баллов.
Команда имеет право продолжить движение по дистанции:
- если она выполнила условия прохождения этапа до окончания КВ;
- если закончилось КВ этапа.

Определение результатов:
Результат команды определяется по наименьшему количеству штрафных баллов,
полученных командой на дистанции.
При равенстве штрафных баллов, предпочтение отдаётся команде, имеющей лучшее время
прохождения дистанции.
При равенстве этого показателя команды занимают одинаковые места.
Команды, в зависимости от прохождения дистанции, занимают места:
- полностью прошедшие дистанцию;
- имеющие снятия с этапов (более высокое место занимает команда, имеющая меньшее
количество снятий с этапов);
- имеющие снятие с дистанции.
После команд, показавших одинаковый результат, остается столько незанятых мест, сколько
команд имеют одинаковый результат, минус единица.
Примерный перечень этапов-заданий дистанции:
1. Переправа по жердям
2. Вязание туристских узлов. Перечень узлов: встречный, проводник, схватывающий,
австрийский проводник, булинь, академический, брамшкотовый, проводник - восьмерка
3. Топографические знаки
4. Определение азимута на ориентир (ориентира по азимуту)
5. Измерение расстояния до недоступного предмета (определение предмета по заданному
расстоянию)
6. Измерение ширины реки, крутизны склона
7. Азимутальный ход
8. Этапы ориентирования (маркированный маршрут, обозначенный маршрут, открытый
маршрут, азимутальный ход)
9. Оказание первой помощи (медицина), изготовление носилок и транспортировка
пострадавшего по пересеченной местности.
Команда оказывает помощь условно «пострадавшему» (из числа участников команды) по
заданной травме. Перечень возможных травм: открытый перелом голени, закрытый перелом
бедра, повреждение коленного сустава (растяжение), перелом или разрыв связок в области
голеностопного сустава, закрытый перелом предплечья, черепно-мозговая травма, открытые раны
с артериальным, венозным кровотечением.
Параллельно оказанию помощи условно «пострадавшему», команда изготавливает средство
его транспортировки - носилки. В качестве полотна для носилок можно использовать: веревку
основную диаметром не менее 8 мм или специальное полотно, допущенное технической
комиссией. Рама носилок выполняется из двух продольных жердей длиной не менее 2 м и трех
поперечных длиной 0,7 м. Диаметр жердей не менее 40 мм. Расположение двух поперечин поверх
продольных жердей, третья на расстоянии 20-30 см от головной поперечины (в сторону ног) снизу
продольных жердей (жерди судейские). Связанная рама должна иметь жесткую конструкцию без
изменения размеров по диагонали. Для вязки носилок используются узлы, разрешенные к
применению на дистанции.
Условно «пострадавший» должен быть привязан к носилкам не менее чем в трёх местах: по
груди, бедрам и ногам. Веревка должна проходить вокруг носилок. Привязывание условно
«пострадавшего» к отдельным жердям не разрешается.
Условно «пострадавший» не принимает участия в работе на данном этапе.
Примерный перечень технических этапов 2 класса дистанции::
1. Переправа по параллельным перилам
2. Спуск по перилам
3. Спуск по склону
4. Подъем по перилам
5. Подъем по склону
6. Траверс склона по перилам
7. Переправа по бревну
8. Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник»
9. Навесная переправа

10. Переправа методом «вертикальный маятник»
Организация, проведение и судейство технических этапов осуществляется в соответствии с
«Правилами вида спорта «Спортивный туризм» (номер-код вида спорта – 0840005411Я).
Спортивная дисциплина: «Дистанция – пешеходная – группа» (номер-код - 0840251811Я)».
Условия подсчета результатов могут быть изменены в зависимости от количества команд.

«Техника пешеходного туризма»
Состав команды - 4 человека (не менее 1 женщины).
В соответствии с п. 4.3. Положения тренер-представитель может выступать в составе
команды, при наличии медицинского допуска, а судья от команды не может принимать участие в
туристско-спортивных видах программы.
Соревнования лично-командные.
Система оценки нарушений: бесштрафовая.
Дистанция проходится участником индивидуально.
Участники должны иметь снаряжение, необходимое для прохождения этапов, включая этапы
с самонаведением.
Участник движется от старта до финиша по маркировке.
Этап считается пройденным, если участник достиг целевой стороны этапа оговоренным в
Условиях прохождения дистанции для данного этапа способом (в пределах установленного для
этого этапа КВ).
Пропуск этапа ведёт к снятию участника с дистанции.
Определение результатов:
Результат участника определяется по времени прохождения дистанции. При равенстве
результатов участникам присуждается одинаковое место. После участников, показавших
одинаковый результат, остается столько незанятых мест, сколько участников имеют одинаковый
результат, минус единица.
Результат команды определяется суммой результатов четырех участников.
Команды, участники которых имеют снятия с этапов, снятия с дистанции, занимают места
после команд, участники которых прошли дистанцию без снятий, при этом более высокое место
занимает команда с меньшим количеством участников, имеющих снятия с этапов.
При равенстве результатов командам присуждается одинаковое место. После команд,
показавших одинаковый результат, остается столько незанятых мест, сколько команд имеют
одинаковый результат, минус единица.
Примерный перечень этапов 2 класса с элементами 3 класса дистанции:
1. Спуск по перилам
2. Спуск по склону
3. Подъем по перилам
4. Подъем по склону
5. Траверс склона по перилам
6. Переправа по бревну
7. Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник»
8. Навесная переправа
9. Спуск по наклонной навесной переправе
10. Подъем по наклонной навесной переправе
11. Переправа методом «вертикальный маятник»
12. Переправа по параллельным перилам
Согласно условиям соревнований возможна постановка этапов с восстановлением или
самонаведением перил.
Организация, проведение и судейство технических этапов осуществляется в соответствии с
«Правилами вида спорта «Спортивный туризм» (номер-код вида спорта – 0840005411Я).
Спортивная дисциплина: «Дистанция – пешеходная» (номер-код - 0840091811Я)».

«Ориентирование по выбору»
В соревнованиях принимают участие не менее 4-х участников от команды, в том числе не
менее 1-ой женщины.

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, 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.

«Ночное ориентирование»
Состав команды - 4 человека (не менее 1 женщины).
Соревнования командные.
Соревнования заключаются в прохождении всей командой дистанции по выбору и в
заданном направлении. КП оборудованы источниками света.
Результат команды определяется временем прохождения дистанции. При равенстве
результатов командам присуждается одинаковое место. После команд, показавших одинаковый
результат, остается столько незанятых мест, сколько команд имеют одинаковый результат, минус
единица.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

«Краеведческий калейдоскоп «Знатоки земли Курской»
Краеведческий калейдоскоп «Знатоки земли Курской», составленный по материалам
истории, культуры, географии, природе Курской области, проводится в форме интеллектуальной
игры на время в пределах контрольного времени.
Состав команды 2 человека.
Место команды определяется по наименьшей сумме штрафов, набранных в игре.
При равенстве результатов приоритет у команды, показавшей меньшее время.
Информация для подготовки к конкурсу
1. Административно-территориальное деление Курской - https://clck.ru/V4j4e
(Города Курской области, областного и районного значения)
https://clck.ru/QmMUX
(административно-территориальное деление Курской области, районные центры)
2. Фауна Курской области
Птицы
http://zapoved-kursk.ru/flora-i-fauna/fauna/pticy.html
Пресмыкающиеся
http://zapoved-kursk.ru/flora-i-fauna/fauna/presmykayuschiesya.html
Млекопитающие
http://zapoved-kursk.ru/flora-i-fauna/fauna/mlekopitayuschie.html
3. Флора Курской области
Редкие виды растений
http://zapoved-kursk.ru/flora-i-fauna/redkie-vidy-rastenij.html
Реликтовая растительность
http://zapoved-kursk.ru/flora-i-fauna/reliktovaya-rastitelnost.html
4. Знаменитые земляки
https://vkurske.com/znamenitosti/

http://www.gokursk.ru/region/famous-people
http://kurskonb.ru/our-booke/kurjane/index.html
5. Музеи Курской области
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=29
https://www.culture.ru/museums/institutes/location-kurskaya-oblast
6. Русский народный костюм Курской губернии
https://pandia.ru/text/80/231/8345.php
7. Кожлянская игрушка
https://www.showbell.ru/promysly/?st=kozhlyanskaya
8. Курская битва
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0
%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://histrf.ru/read/articles/kurskaia-bitva-event
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11795520@cmsArticle
https://www.may9.ru/history/articles/kurskaa-bitva/
9. Куряне – герои Великой Отечественной войны
https://victorymuseum.ru/encyclopedia/cities/kursk/
10. Почетные граждане г. Курска
https://kurskadmin.ru/node/816
11. Великая Отечественная война
http://kurskonb.ru/our-booke/1941/start.html
- "Поступь Великой Победы" электронное издание, разделы которого охватывают все аспекты
военного времени на Курской земле, в том числе и литературу фронтовиков-писателей (Носова,
Корнеева, Воробьева).
http://www.dddkursk.ru/number/1331/new/014867/
- подвиги курян-героев.
https://zen.yandex.ru/media/id/5bb49f6113212000aa1da9f1/kurskie-partizany5f23e4d1a44a850ba62a547f
- о курских партизанах.
https://chr.aif.ru/kursk/gorod_pobediteley_kakie_kurskie_ulicy_nosyat_imena_geroev
– курские улицы носят имена героев.

«Великолепная шестерка»
(формат-эстафета)
Команда принимает участие в виде в составе 6 человек (не менее 1-х девушек). 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
регламента
проведения
спортивных
соревнований
по
спортивному
туризму»
от 31.08.2020 года. Для преодоления отдельных этапов дистанции потребуются следующие
способности: выносливость, меткость, ловкость, гибкость.
Точный список этапов по виду «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЁРКА» представители команд
получат за 19 часов 30 минут до старта первого забега.
Обязательное снаряжение: одежда, закрывающая локти и колени, спортивная обувь, каска
с номером участника.

«Высокая туристская кухня»*
Во время конкурса команда готовит блюдо на газовой печи. Всё необходимое для
приготовления блюда: продукты, оборудование (котлы, ножи, разделочные доски и др.) команда
привозит с собой. Для команд, которые добираются до места проведения Слета авиатранспортом,
газовые баллоны будут предоставлены организаторами. Все команды готовят одновременно.
Время приготовления блюда – 1 час. Место проведения будет обозначено организаторами.
После приготовления, команда предоставляет жюри фото и рецепт блюда на электронном
носителе.

По завершении времени, отведенного на приготовление блюда, команды презентуют его
судейской
бригаде.
Время
презентации
–
3
минуты.
Конкурс
оценивается
по 5-и бальной системе.
Критерии оценки:
- подача блюда – от 0 до 5-и баллов;
- вкусовые качества – от 0 до 5-и баллов;
- презентация блюда – от 0 до 5-и баллов.
- возможность приготовления в походных условиях – 0 или 5-и баллов;
* Над высокой кухней часто подшучивают из-за размера порций. Они действительно очень маленькие, даже
крохотные: некоторые блюда подаются буквально на зубок. Однако в защиту высокой кухни можно сказать, что
делается так вовсе не из-за жадности шеф-поваров и не из-за дороговизны ингредиентов. Просто высокая кухня
не ставит перед собой цель удовлетворить ваш голод: ее главная миссия – доставить вам невероятное вкусовое
наслаждение.

Творческое выступление команды
Делегация от субъекта РФ может представить одно выступление вне зависимости
от количества команд, заявленных в комиссию по допуску.
Творческое выступление может иметь свободный характер, от классического до шуточноюмористического. Выступление должно начинаться со слов: «НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ ЖИЗНЬ
ПОМОГАЕТ! ОНА В ТУРИЗМЕ…»
Музыкальное сопровождение выступления осуществляется с помощью музыкальных
инструментов.
Не допускается использование фонограмм, электромузыкальных инструментов и других
технических средств.
Максимальное время выступления - 7 минут.
Подсчет результатов осуществляется по бальной системе.
Критерии оценки:
качество вокального исполнения (чистота интонирования, четкость дикции и пр.) – до 5 баллов;
исполнительская культура (внешний вид, артистизм) – до 5 баллов;
наличие и качество музыкального сопровождения с использованием музыкальных инструментов
(аккомпанемента) – до 5 баллов;
За каждую полную минуту превышения максимального времени выступления штраф – 1
балл.
При превышении максимального времени выступления член жюри поднимает красный
флажок.
Лучший результат определяется по наибольшей сумме баллов.
Порядок выступления команд определяется методом жеребьевки.

ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ
Соревнование «Перетягивание каната».
Участвую по 4 человека от каждой команды (не менее 1 женщины).
Команды заявляются на старт непосредственно перед началом соревнований.
По сигналу судьи команды стремятся перетянуть канат за контрольную линию.
Побеждает команда, перетянувшая канат за контрольную линию.
Команды выполняют три попытки.
Награждение:
Все участники Конкурса получают диплом участника.
Победители награждаются грамотами за 1, 2, 3 место и памятными подарками.

Соревнование «Жим гири от груди стоя».
Гиря как спортивный снаряд появилась в XVII веке. Ее придумали русские артиллеристы.
Солдаты, которые заряжали пушки, должны были быть сильными и выносливыми. К ядру
приделали ручку. Вот и получился такой снаряд для тренировок.
Количество участников от команды не регламентируется.

Участники заявляются на старт непосредственно перед началом соревнований.
Вес: мужчины – 24 кг, женщины – 16 кг.
Время выполнения: 1 минута (смена рук 1 раз).
Награждение:
Каждый участник конкурса получает диплом участника и памятный сувенир.
Победители среди мужчин и среди женщин награждаются за 1,2,3 место дипломами и памятными
подарками.

ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНКУРСЫ
Конкурс фотографии «А где же здесь Профсоюз?»
На Конкурс представляется до трех работ в заданной тематике: «А где же здесь
Профсоюз?».
Работы сдаются членам жюри Общероссийского Профсоюза образования при прохождении
комиссии по допуску.
Автором фотографий может быть только участник команды.
При оценке фоторабот учитываются:
- содержание
(до 10 баллов)
- качество и художественный уровень
(до 10 баллов)
- оригинальность
(до 10 баллов)
Фотоработы предоставляются в формате 24 х 30, должны быть подписаны (автор – ФИО,
название команды, субъект РФ) и иметь приспособления для вывешивания и показа в течение
всего слета независимо от погодных условий.
Оценку представленных фоторабот осуществляет жюри.
Награждение:
Все участники Конкурса получают диплом участника.
Авторы лучших работ признаются лауреатами и награждаются дипломами лауреата.

Конкурс видеороликов "Я в Профсоюзе!"
К участию в Конкурсе принимаются видеоролики, снятые любыми доступными
средствами, с максимальной продолжительность до 1 минуты (60 секунд), отвечающие
следующим требованиям:
1. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно.
2. Видеоролик должен содержать обязательный титульный кадр с указанием региональной
(межрегиональной) организации Профсоюза и ФИО автора (авторов).
3. Участие в видеоролике автора (авторов) необязательно.
4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов - на
усмотрение участников.
5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.).
Язык видеоролика: русский.
6. Запрещается использовать в видеороликах объекты, нарушающие авторские права. Допускается
использовать только собственный аудио-видеоконтент, либо контент, распространяемый под
открытой лицензией СС (Creative Commons).
7. Допускается использование в качестве саундтрека музыки с jаmendo.com или аналогичного
Интернет – ресурса, предназначенного для бесплатного скачивания музыки под открытой
лицензией Creative Commons, а также музыки собственного производства.
8. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав присланных на Конкурс видео материалов и обязуются решать все возможные спорные вопросы по этому поводу
самостоятельно.
9.
Представленные на Конкурс видеоролики могут использоваться организаторами по их
усмотрению, в т.ч. быть растиражированы, использоваться в творческих проектах и т.п.
Критерии оценки:
•
Реалистичность (до10 баллов)
•
Убедительность (до10 баллов)
•
Оригинальность и качество исполнения (до 10 баллов)
Общее количество баллов: до 30

Видеоролики могут быть отправлены до начала слета на электронную почту mail@prof.as
или предоставлены членам жюри Общероссийского Профсоюза образования при прохождении
комиссии по допуску.
Награждение:
Все участники Конкурса получают диплом участника.
Три видеоролика, набравшие максимальное количество баллов, в соответствии с
критериями, признаются победителями Конкурса. Победители награждаются дипломами
победителя и памятными подарками.
Приз зрительских симпатий определит коллективное жюри в составе представителей
команд.

Конкурс «Профсоюзная песня»
Участники конкурса сочиняют текст к песне, в которой будут отражены основные
принципы Профсоюза. Тексты песен могут быть наложены на популярную музыку известных
композиторов или иметь самостоятельное авторское звучание.
Тексты с указанием автора/авторов собственного текста, а также ФИО авторов и/или композитора,
на чью музыку накладывается текст (к тексту прилагается фонограмма музыки без слов (минус)
или запись авторской музыки в формате mp3), могут быть отправлены до начала слета на адрес
электронной почты mail@prof.as с указанием темы «Конкурс профсоюзной песни».
Представленные на Конкурс материалы могут использоваться организаторами по их
усмотрению, в т.ч. быть растиражированы, использоваться в творческих проектах и т.п.
Критерии оценки:
•
соответствие теме (до10 баллов),
•
идейно-художественный уровень (до10 баллов),
•
техника и качество исполнения (до10 баллов),
•
оригинальность произведения (до10 баллов).
Общее количество баллов: до 40
Для лучших песен на турслёте будет предоставлена концертная площадка, где финалисты
конкурса в режиме реального времени будут бороться за призовые места, а участники слёта
смогут оценить поэтическое и музыкальное творчество своих коллег.
Награждение:
Все участники Конкурса получают диплом участника.
Финалисты Конкурса награждаются дипломами финалиста.
Победители награждаются дипломами победителя и памятными подарками.

«Профсоюзный репортер». Тема: «Педагоги на туристских тропах».
Конкурс проводится в заочной форме. Участники: индивидуальные авторы и авторскиеколлективы.
Номинации:
1. Очерк.
Очерк — это один из самых известных художественно-публицистических жанров в журналистике.
Он дает автору возможность выразить свое авторское видение события или явления, границы
этого жанра максимально разжаты для проявления творчества и индивидуального стиля.
Очерк посвящается команде-участнице XXVII Всероссийского туристского слета педагогов.
Работа должна соответствовать следующим требованиям:
- объем конкурсного материала не должен превышать 15 тысяч знаков;
- содержать титульный лист, где указаны полностью имя, фамилия, отчество автора, должность,
места работы, город (село), район, регион, адрес электронной почты, контактные телефоны,
название команды;
- не оставлять в материале нерасшифрованные инициалы и аббревиатуры. Все имена, названия
организаций, учреждений и учебных заведений необходимо приводить полностью, без
сокращений.
- не выделять отдельные предложения или фрагменты текста разноцветным шрифтом, не
вставлять в текстовый файл рамки, эмблемы, значки и другие графические элементы. Для
выделения особо значимых моментов в тексте допустим только полужирный шрифт или курсив.

Работы высылаются до начала слета на электронный адрес mail@prof.as 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.

2. Лонгрид в сети «ВКонтакте».
Слово лонгрид происходит от английского long read— буквально «долгое чтение». Это формат
подачи материалов в интернете, спецификой которого является большое количество текста
(длинная история), разбитого на части с помощью различных мультимедийных элементов:
фотографий, аудио, видео, графики, анимации. Главная цель создателя лонгрида— увлечь
читателя, рассказав ему интересную историю, подав актуальную тему с совершенно новой точки
зрения.
Для участия в конкурсе необходимо опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами
#КонкурсЛонгридов,
#Педагоги_на_туристских_тропах,
#Турслётпедагогов2021
лонгрид,
раскрывающий особенности своей команды, выезжающей на слет.
Работа должна соответствовать следующим требованиям:
- текст не менее 5000 знаков;
- фотоиллюстрации не менее 6;
- видеозаписи не менее 1;
- цитаты - не менее 2.
Для участия в номинации «Лонгрид» на электронный адрес mail@prof.as до начала слета
высылается ссылка на размещенный в сети лонгрид и аннотация в Word, в которой указаны имя,
фамилия, отчество автора (авторов), должности, места работы, город (село), район, регион, адрес
электронной почты, контактные телефоны, название команды. Представленные на Конкурс
материалы могут использоваться организаторами по их усмотрению, в т.ч. быть растиражированы,
использоваться в творческих проектах и т.п.
Критерии оценки работ.
- информационная насыщенность – 5 баллов,
- литературное и художественное качество – 5 баллов,
- социальная значимость– 5 баллов,
- логическая стройность – 5 баллов,
- соответствие заявленным жанру и теме – 5 баллов,
- оригинальность подачи -– 5 баллов,
- наличие качественного иллюстративного материала (фото, карикатуры, плакаты, рисунки, схемы
и т. п.) – 5 баллов.
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 памятными подарками. Лучшие работы будут
опубликованы на Всероссийских электронных ресурсах и в газете «Мой профсоюз».
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 организаторы предоставляют минимальный
набор аппаратуры, наличие своих ноутбуков, диктофонов, видео и фотокамер у участников прессцентра приветствуется и существенно повышает качество их работы. На протяжении слета у
участников пресс-центра будет возможность получить практические навыки по информационному
сопровождению мероприятий, создание информационных бюллетеней, ведение страниц в
социальных сетях, создание инфополя, запись аудио-передач для сети интернет («подкастов») и
т.д.

Конкурс плакатов
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.
Конкурс проводится по трем номинациям:
- популяризация педагогической профессии;
- вовлечение в Профсоюз;
- популяризация туристского педагогического движения.
В каждой номинации команда имеет право выставить один плакат, выполненный хотя бы
одним из участников команды (или в составе авторского коллектива) в период подготовки к слету.
Критерии оценки:
•
соответствие выбранной номинации (теме)
(до 10 баллов)
•
соответствие законам плакатного искусства
(до 10 баллов)
•
оригинальность и качество исполнения
(до 10 баллов)
•
информационно-пропагандистская насыщенность
(до 10 баллов)
Общее количество баллов: до 40.
Плакат предоставляется в формате не более А1 (594 х 841) членам жюри Общероссийского
Профсоюза образования при прохождении комиссии по допуску. Плакат должен быть подписан на
лицевой стороне (название команды, субъект РФ) и иметь приспособления для вывешивания и
показа в течение всего слета независимо от погодных условий.
Оценку представленных плакатов осуществляет жюри.
Награждение:
Все участники Конкурса получают Диплом участника.
Три команды, набравшие максимальное количество баллов в каждой номинации,
признаются лауреатами Конкурса. Лауреаты конкурса награждаются дипломами лауреата и
памятными подарками.

«Туристский быт и навыки его организации»
В течение всех дней слета оценивается состояние бивуаков. Обход бивуаков производится
утром и вечером.
Туристские навыки и быт команды оцениваются по следующим показателям:
- соблюдение установленных требований безопасности;
- соблюдение режимных моментов соревнований.
Штраф в 1 балл:
- утилизация пищевых отходов и бытового мусора в неустановленных местах;
- мусор в палатках и на территории.
Особо оговоренные нарушения:
Штраф в 5 баллов:
- нарушение норм противопожарной безопасности, экологического равновесия;
- невыполнение распоряжений судей.
Штраф в 10 баллов:
- неспортивное поведение, грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями,
участниками соревнований и окружающими.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ
Конкурс по сбору спилс-карты Курской области
Участники: 2 человека от команды (мужчина и женщина). Зачет – личный.
Участникам необходимо собрать спилс-карту Курской области.
Во время выполнения задания участникам запрещено иметь при себе средства
связи, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации на бумажном или электронном носителе. При нарушении правил участия в
конкурсе - результат аннулируется.
Побеждает участник, выполнивший задание по сбору карты за наименьшее время и
выполнивший одно дополнительное задание.

Конкурс «Знаешь ли ты Россию?» (спилс-карта РФ)
Участники: от 4 до 6 человек от команды. Зачет – командный.
Команде необходимо выполнить два задания, отражающие общеизвестные факты
истории России, используя спилс-карту РФ.
Во время выполнения задания участникам запрещено иметь при себе средства
связи, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации на бумажном или электронном носителе. При нарушении правил участия в
конкурсе - результат аннулируется.
Побеждает команда, выполнившая задания за наименьшее время.

Приложение 1

Список аптечки*
N п/
п
1

Наименование изделий медицинского назначения

Нормативный документ

ГОСТ Р ИСО 10993-99*(1)
ГОСТ 1172-93*(2)
ГОСТ 1172-93
ГОСТ 1172-93
ГОСТ 1172-93
ГОСТ 1172-93
ГОСТ 1172-93

1.9

Салфетки марлевые медицинские стерильные

ГОСТ 16427-93*(4)

1.10

Лейкопластырь бактерицидный

ГОСТ Р ИСО 10993-99

1.11

Лейкопластырь бактерицидный

ГОСТ Р ИСО 10993-99

1.12

Лейкопластырь рулонный

ГОСТ Р ИСО 10993-99

1.8

Устройство для проведения искусственного дыхания
"Рот-Устройство-Рот" или карманная маска для
искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска"

ГОСТ 1179-93*(3)

3.1

Ножницы для разрезания повязок по Листеру

3.2

Салфетки антисептические из
бумажного
текстилеподобного материала
стерильные спиртовые
Перчатки медицинские

3.3

ГОСТ Р ИСО
10993-99
ГОСТ Р 52238-2004*(6)
ГОСТ Р 52239-2004*(7)
ГОСТ 3-88*(8)

3.4

Маска медицинская нестерильная 3-слойная из
нетканого материала с резинками или с завязками

ГОСТ Р ИСО 10993-99

3.5

Покрывало спасательное изотермическое

ГОСТ Р ИСО 10993-99,
ГОСТ Р 50444-92

Не менее
16x14см N 10
Не менее 4 см х
10 см
Не менее 1,9 см
х 7,2 см
Не менее 1 см х
250 см

1 уп.
2 шт.
10 шт.
1 шт.

1 шт.

1 шт.
Не менее
12,5x11,0 см

5 шт.

Размер

2 пары

не менее М

2 шт.
Не менее 160
x210 см

1 шт.

не менее 38 мм

3 шт.

Прочие средства

4

4.3

1 шт.

ГОСТ Р ИСО 10993-99

ГОСТ 21239-93 (ИСО 774186)*(5)
ГОСТ Р ИСО
10993-99

нестерильные, смотровые

4.2

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.

Прочие изделия медицинского назначения

3

4.1

5 м х 5 см
5 м х 10 см
7 м х 14 см
5 м х 7 см
5 м х 10 см
7 м х 14 см

Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-лёгочной реанимации

2
2.1

Количество
(штуки,
упаковки)

Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран
Жгут кровоостанавливающий
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Бинт марлевый медицинский стерильный
Бинт марлевый медицинский стерильный
Бинт марлевый медицинский стерильный
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный
стерильный с герметичной оболочкой

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Форма
выпуска
(размеры)

Английские булавки стальные со спиралью
Рекомендации с пиктограммами по использованию
изделий медицинского назначения аптечки для
оказания первой помощи работникам
Футляр или сумка санитарная

ГОСТ 9389-75*(9)

1 шт.
1 шт.

4.4

Блокнот отрывной для записей

ГОСТ 18510-87*(10)

4.5

Авторучка

ГОСТ 28937-91*(11)

·

формат не
менее А7

1 шт.
1 шт.

На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта
2011 г. N 169н
"Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для
оказания первой помощи работникам".

