
  

XXIX Всероссийский туристский слёт педагогов 
 

22 – 27 августа 2022 г. п. Камское Устье, Республика Татарстан 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

 
XXIX Всероссийский туристский слёт педагогов проводится согласно Положения о 

XXIX Всероссийском туристском слёте педагогов, утвержденном Общероссийским 
Профсоюзом образования и Министерством просвещения Российской Федерацией. 

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. 
 

 
- Министерство просвещения Российской Федерации, 
- Общероссийский Профсоюз образования, 
- ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей», 
- Министерство образования и науки Республики Татарстан, 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский 
центр внешкольной работы», 
- Администрация Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 
 

 
Слёт проводится с 22 по 27 августа 2022 года на площади сабантуя «Майдан», ул. 

Заовражные Каратаи, Камско-Устьинского муниципального района, п. Камское Устье, 
Республика Татарстан. 

Пути подъезда: 
Железнодорожным транспортом: 

      С железнодорожного вокзала «Казань-Пассажирская» на автобусе № 529 до 
остановки «Салих Сайдашев», далее 1,88 км до улицы «Заовражные Каратаи». Расстояние от 
«Казань -1» до «Камское Устье» - 116 километров. Время в пути составит 1,30 час. 

Самолетом:  
Из аэропорта г. Казани на аэроэкспрессе до станции «Казань-Пассажирская», далее 

«Казань-Пассажирская» на автобусе № 529 до остановки «Салих Сайдашев», далее 1,88 км до 
улицы «Заовражные Каратаи». 

Автотранспортом: 120 км от центра города Казани 

Время и место проведения 

Организаторы 

Общая информация 



 
На автобусе:  
Отъезд автобусов от Железнодорожного вокзала -1 (от Гостиницы «Волга» напротив 

Макдональдса) осуществляется ежедневно в 7:15, 9:00, 11:30, 14:00, 17:00, 19:00.  Стоимость: 
200 рублей. Продолжительность поездки около двух часов. Номер диспетчера: 8 906 322 18 89 
(с 7:00 до 19:00) часов. 
 

 
В Слете принимают участие команды, скомплектованные из работников 

образовательных организаций всех типов и видов, индивидуальные участники, 
представляющие образовательные организации субъектов Российской Федерации. 

К участию в Слете допускаются: 
- в приоритетном порядке – команды субъекта Российской Федерации, сформированные 

из числа педагогических и иных работников образовательных организаций (далее – сборные 
команды), направляемые организацией, координирующей туристско-краеведческую 
деятельность в субъекте Российской Федерации; 

- команды образовательных организаций всех типов и видов, сформированные из числа 
работников направляющей организации; 

- индивидуальные участники, имеющие право принять участие от имени региона 
проживания. 

Состав команды в каждой возрастной группе до шести человек: четыре участника (из 
них не менее одной женщины), один представитель команды и один судья. Возраст участников 
– не моложе 20 лет.  

Соревнования на туристско-спортивных дистанциях проводятся по трем возрастным 
группам: 

Группа «А» - суммарный возраст стартующих участников составляет до 140 лет 
включительно. 

Группа «Б» - суммарный возраст стартующих участников составляет от 141 года до 160 
лет включительно. 

Группа «В» - суммарный возраст стартующих участников превышает 160 лет. 
Возраст участников определяется по году рождения. 
В туристско-спортивных видах программы Слета команды принимают участие только в 

том составе, в котором были первоначально заявлены на комиссии по допуску. Представитель 
может выступать в составе команды, в том числе и на туристско-спортивных дистанциях при 
наличии медицинского допуска. 

В конкурсных видах программы могут участвовать как отдельные команды, согласно 
заявке, так и сборная команда субъекта Российской Федерации, независимо от возрастной 
группы. 
 
 
 

Участники соревнований 



 
Размещение участников на базовой поляне в полевых условиях. Участники Слета 

самостоятельно обеспечивают себя всем необходимым оборудованием для организации быта, а 
также туристским и иным снаряжением для участия в соревнованиях и конкурсах. 

Парковка автомобилей (автобусов) в специально отведенном месте в окрестностях 
базовой поляны - бесплатно. 

Приготовление пищи на электрических плитах, газовых горелках, дровах.  
По факту прибытия команд на Слет железнодорожным транспортом или 

авиасообщением возможно централизованное обеспечение газобаллонным оборудованием по 
предварительному согласованию с организаторами.  

Возможно заказать трехразовое питание стоимостью – 1000 рублей с человека. 
Организация питания осуществляется командой самостоятельно. Ближайший магазин 

находится в 30-ти минутах от поляны Слета. 
Расходы по участию в Слете (проезд, питание, размещение, оплата страхования и т.д.) и 

организационный взнос за участие в Слете – за счет командирующих организаций. 
Организационный взнос за участие в слете равен 1200 руб. с каждого участника команды 

за весь период Слета. 
 Оплата организационного взноса производится: 
при прохождении комиссии по допуску за наличный расчет или по безналичному 

расчету по реквизитам: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, 
Расчетный счет 40702810520640000111, БИК 044525411, К/С 30101810145250000411, 
ИНН/КПП 1659165285/165901001.  

Далее счет, счет-фактура и копия договора с печатью будут направлены на указанный 
вами электронный адрес. По окончанию Слета руководителю команды будут предоставлены 
оригиналы акта выполненных работ и договор. 

В целях обеспечения безопасных условий проведения Слета, каждый участник любого 
статуса, ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции будет допускаться к 
участию в Слете только при наличии отрицательного результата тестирования на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР (на русском языке), выданного не более 
чем за 72 часа до первого дня Слета (прибытия на поляну Слета), либо при предоставлении QR-
кода (вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо перенесшие 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) с даты выздоровления которых прошло не 
более 6 календарных месяцев). 

 
Экскурсионная программа 

Экскурсионная программа «Казань» - «Кремль» (115 км от места проведения Слета). 
Продолжительность экскурсии 4 часа. Стоимость - бесплатно. В программу входит: посещение 
Казанского Кремля, древнейшая часть и цитадель Казани, комплекс архитектурных, 
исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города: 
археологические остатки первого, второго и третьего городищ, собственно белокаменный 
кремль, ряд храмов и зданий, имеющих большую историко-архитектурную и культурную 
ценность.  

Экскурсионная программа «Юрьевская Пещера - «Гора Лобач» (5-6 км от места 
проведения Слета). Продолжительность экскурсии 3 часа – стоимость 1000 руб. с группы в 4 
человека. Юрьевская пещера — памятник природы и единственная доступная для посещения 
пещера в республике с множеством «комнат»: от «Скалы бабуинов» до «Замка ужасов». «Гора 
Лобач» комплекс геологических, исторических и археологических памятников. Последних 
здесь насчитывается более десятка – в основном это палеолитические стоянки древнего 
человека. Кроме того, на склонах и у подножия горы произрастает несколько редких видов 
растений. В расходы включены транспортное обслуживание и гид-экскурсовод. 

 

 

Условия приема и размещения 

Контакты 



По всем организационным вопросам обращаться по телефонам: 204-05 86, доб.213 (отдел 
туристко-краеведческий), +79296067035 и e-mail: rcvrtur@yandex.ru (отдел туристко-
краеведческий ГБУ ДО «РЦВР», методист туристско-краеведческого отдела Сибагатуллина 
Миляуша Данилевна). 

По экскурсионной программе обращаться по телефону: +(903) 062 97-13 (Миннигалеева 
Анастасия Николаевна). 

По вопросам оплаты за безналичный расчет обращаться по тел. 8-927-436-9431 Людмила 
Кольдяева. 

Срок подачи заявок до 13 июля 2022 года на электронную почту rcvrtur@yandex.ru 
 

Вся дальнейшая информация будет размещена на сайтах: 
https://edu.tatar.ru/aviastroit/page10755.htm, www.turcentrrf.ru в разделе «туризм» и www.Prof.as.   

 
 
 
 

https://edu.tatar.ru/aviastroit/page10755.htm
http://www.turcentrrf.ru/
http://www.prof.as/
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