
Ц

Д Ю Т К

Ц ДЮТК

ПРОГРАММА 
XXIX Всероссийского 

туристского слета педагогов

22-27 августа, Республика Татарстан



22 августа 2022 года (понедельник)

до 15:00 Заезд и размещение команд

10:00 – 16:00 Работа комиссии по допуску 

10:00 – 16:00 Прием работ на профсоюзные конкурсы плакатов, фотографий 
«А где же здесь Профсоюз?», видеороликов «Я в Профсоюзе!»

15.45 - 16.30 Заседание пресс-центр слета. Подготовка газеты 
«Педагогический узел» и устного журнала «Голос Поляны».

17:00 – 18:00 Торжественная церемония открытия Слета

18:00 – 18:30 Организационная встреча представителей команд с 
организаторами 

с 18:30 Ужин

18:40 – 21:30 Конкурс «Профсоюзная песня» 

22:00 Совещание ГСК с представителями команд, консультация по 
виду «Ориентирование по выбору», «Великолепная пятерка», 
«Хвалебная ода туризму»

23:00 Отбой

23 августа 2022 года (вторник)

08:00 Подъем

с 08:00 Завтрак

09:30 – 13:00 Старт по виду «Ориентирование по выбору»

Обед (плавающий)

15:30 – 18:00 Старт по виду «Великолепная пятерка»

с 18:00 Ужин

18:30 – 22:00 Творческий конкурс «Хвалебная ода туризму»

22:00 Консультации по виду «Контрольно-туристский маршрут», 
«Туристская кухня»

23:00 Отбой

24 августа 2022 года (среда)

08:00 Подъем

с 08:00 Завтрак

10:00 – 11:00 Августовский туристский педсовет

09:30 – 13:00 Старт по виду «Контрольно-туристский маршрут»

Обед (плавающий)

1 день

2 день

3 день



15:00 – 18:00 Конкурсная программа «Туристская кухня»

с 18:00 Ужин

19:00 Профсоюзные старты 

22:00 Консультация по виду «Краеведческий КВИЗ»

23:00 Отбой

25 августа 2022 года (четверг)

07:00 Подъем

с 07:00 Завтрак

08:30 – 18:00 Экскурсия «Казанский Кремль», обзорная экскурсия по г. 
Казани

13:00 – 14:00 Обед (Кафе национальной кухни «Алан Аш»)

с 19:00 Ужин

20:00 – 21:30 «Краеведческий КВИЗ» 

22:00 Консультации по виду «Техника пешеходного туризма 
(дистанция – пешеходная, лично-командные соревнования)»

23:00 Отбой

26 августа 2022 года (пятница)

08:00 Подъем

с 08:00 Завтрак

09:30 – 13:00 Старт по виду «Техника пешеходного туризма (дистанция – 
пешеходная, лично-командные соревнования)»
Обед (плавающий)

14:00 – 16:30 Профсоюзный Сабантуй.
Мастер-классы по изготовление кукол, брошей и украшения 
капкейков. Квест «БЕЗ БУЛДЫРАБЫЗ. МЫ МОЖЕМ» 

17:00 Торжественное закрытие Слета

с 18:00 Ужин

19:30 – 20:30 Итоговое совещание ГСК с представителями команд. 

22:00 Вечер дружбы «Педагогическое братство»

27 августа 2022 года (суббота)

с 08:00 Сдача территории и отъезд команд

с 11:00 Фестиваль «Камская Уха – 2022»

*В случае наступления непредвиденных и форс-мажорных обстоятельств, несущих угрозу 
безопасности участников, ГСК вправе изменить программу и Условия проведения Слета.

*Ежедневный обход лагеря судейской бригадой во время завтрака и ужина по виду 
«Туристские навыки и быт».  

3 день

3 день

3 день
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Всероссийский 
профессиональный конкурс «Арктур» 

в сфере дополнительного образования детей

«АРКТУР» – это возможность не только принять участие в конкурсе,  
но и стать участником Форума по вопросам развития системы допол-
нительного образования детей, а, следовательно, внести личный вклад  
в развитие системы дополнительного образования.
Конкурс проводится с 2014 года Общероссийским Профсоюзом образо-
вания при поддержке Министерства просвещения Российской Федера-
ции в целях совершенствования и развития системы дополнительного 
образования детей.

Номинации:
• Программа развития 
• Методист
• Руководитель (заместитель руководителя)
• Педагогический работник

Преимущества для участников конкурса:

stararktur_prof

www.starktur.ru
+7 (985) 604-14-22
info@starktur.ru

Опыт коллег и новости допобразования

Присоединяйся!

• Диплом участника
• Дипломы лауреатов  

победителям  
в номинациях

• Дипломы участникам, победителям
• Удостоверение о повышении квалификации
• Денежные призы победителям  

100 000, 50 000, 30 000 руб

• Экскурсионная программа


