
        
 

Условия проведения видов программы 
XXIХ Всероссийского туристского слёта педагогов 

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

«Контрольно-туристский маршрут» 
Состав команды - 4 человека (не менее 1 женщины).  

В соответствии с п. 4.3. Положения о XXIХ Всероссийском туристском слёте педагогов  (далее - 
Положение) 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 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.  
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 по 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. 

Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой проверяется снаряжение 
и экипировка участников, 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 не выпускается на 
дистанцию до полного выполнения требований судьи на предстартовой проверке. Старт при этом не 
откладывается. 

Команда движется по дистанции согласно графику движения, указанному в ЗМК. Команда, 
прибывшая на этап раньше указанного времени, приступает к работе согласно своему графику.  

Команда, частично просрочившая время своего прихода на этап, работает на этапе согласно 
графику. Если команда не уложилась в КВ этапа, то за каждого участника, не прошедшего этап (не 
выполнившего задание), начисляется штраф 10 баллов, плюс штраф за оставленное основное 
снаряжение (основные веревки, рюкзаки) – по 10 баллов за каждую единицу.  

Команда, пришедшая на этап по окончанию КВ, к выполнению задания не допускается, 
получает штраф «снятие с этапа» 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.  

При этом:  
- на нетехнических этапах команда получает максимальный штрафной балл за данный этап; 
- на технических этапах – 100 штрафных балов  
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 суммой времён работы на этапах и штрафных баллов, 

полученных командой на дистанции, переведённых во время. Один штрафной балл равен 30 
секундам.  



Лучшее место присуждается команде, имеющей наименьший результат.  
При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, набравшей наименьшее количество 

штрафных баллов на 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 дистанции: 

Поляна заданий: 
−  топография; 
−  разжигание огня; 
−  определение азимута; 
−  измерение расстояний (до недоступного предмета, ширины реки, высота объекта, крутизна 

склона); 
− измерение расхода воды. 

Медицина:  
−  оказание первой помощи (согласно травме). Возможные травмы: перелом предплечья, вывих 

лодыжки, травма глаза (повреждение глаза, инородное тело в глазу, химические и термические ожоги 
глаза), ожог (солнечный, химический), отравление (пищевое, химическими веществами), утопление; 

−  изготовление носилок (жерди судейские); 
−  транспортировка пострадавшего (участника команды) по пересечённой местности. 

Ориентирование: 
−  маркированный маршрут;  
−  обозначенный маршрут; 
−  азимутальный ход; 
−  движение в заданном направлении. 

Перечень объектов для изучения, которые могут оказаться в заданиях 
Узлы: прямой, встречный, проводник, схватывающий, брамшкотовый, проводник - восьмерка. 
Растения. 
Чёрная смородина, малина, морошка, черника, боярышник, ежевика, брусника, костяника, голубика, 
барбарис, паслен, клюква, рябина, черёмуха, калина, земляника, лещина, шиповник, вороний глаз. 
Грибы. 
Белый, подберёзовик, подосиновик, маслёнок, мухомор, бледная поганка, волнушка, груздь белый, 
груздь чёрный, сыроежка, шампиньон, рыжик, сморчок, строчок, шампиньон, опенок, сатанинский 
гриб. 
Животные. 
Кабан, барсук, лиса, белка, лось, волк, заяц, рысь, куница, выдра, выхухоль, ондатра, лев, верблюд, 
белый медведь, бобр, бурундук, ёж, крот, енот. 
Птицы. 
Клёст, филин, кукушка, соловей, синица, сойка, стриж, скворец, цапля, жаворонок, дрозд, журавль, 
ласточка, чайка, галка, грач, ворон, ворона серая, утка, воробей, снегирь. 
Рыбы. 
Лещ, налим, щука, окунь, ёрш, карась, линь, судак, сом, плотва, угорь, пескарь. 
Насекомые. 
Таракан, майский жук, скорпион, кузнечик, жук-долгоносик, водомерка, жук-олень, шершень, 
муравей, гусеница, жук-носорог, пчела, слепень, колорадский жук, божья коровка. 
Транспортировка пострадавшего и требования к носилкам. 

1. В качестве полотна носилок используются: веревка, штормовки (анораки), специально 
приготовленное командой носилочное полотно из брезента или прочного капрона.  



2. Рама носилок выполняется из двух продольных длиной не менее 2,5 м и трех поперечных 
жердей длиной 0,7 м. Расположение двух поперечных поверх продольных жердей, третья на 
расстоянии 20-50 см от головной поперечины (в сторону ног) снизу продольных жердей.  

3. Связанная рама должна иметь жесткую конструкцию без изменения размеров по диагонали.  
4. Носилки с настилом из штормовок должны выполняться с применением трех штормовок 

(брезентовых, из плотного капрона или ткани).  
5. Шесты носилок должны быть пропущены сквозь завернутые внутрь рукава. Штормовки 

должны быть застегнуты на пуговицы по всей длине (не менее 5 шт.). Застежка «молния» на 
штормовках типа «анорак» должна быть полностью застегнута. Применение штормовок, полностью 
раскрывающихся застежкой «молния» не допускается.  

6. Застежки (пуговицы, молнии) должны находиться на нижней стороне носилок, капюшоны 
заправлены внутрь штормовок.  

7. Пострадавший должен быть привязан к носилкам не менее чем в двух местах: по груди и по 
бедрам. Веревка (пояс) должна проходить вокруг носилок. Привязывание пострадавшего к 
отдельным жердям не разрешается. Для крепления пострадавшего к носилкам применяется основная 
веревка или равнопрочная тесьма (пояс). 

8. Пострадавший определяется по выбору команды.  
 
Примерный перечень технических этапов: 

1. Переправа по жердям 
2. Кочки 
3. Туристские узлы и их применение 
4. Переправа по параллельным перилам  
5. Спуск по перилам с самостраховкой 
6. Спуск по склону 
7. Подъем по перилам с самостраховкой 
8. Подъем по склону 
9. Траверс склона 
10. Переправа вброд 
11. Переправа по бревну 
12. Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник» 
13. Навесная переправа 
14. Спуск по наклонной навесной переправе 
15. Подъем по наклонной навесной переправе 
16. Переправа методом «вертикальный маятник» 

Согласно условиям соревнований возможна постановка этапов с восстановлением  или 
самонаведением перил. 
 

«Техника пешеходного туризма» 
Состав команды - 4 человека (не менее 1-ой 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: 

1. Гать 
2. Кочки 
3. Туристские узлы и их применение 
4. Переправа по параллельным перилам 
5. Спуск по перилам с самостраховкой 
6. Спуск по склону 
7. Подъем по перилам с самостраховкой 
8. Подъем по склону 
9. Траверс склона 
10. Переправа вброд 
11. Переправа по бревну 
12. Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник» 
13. Навесная переправа 
14. Спуск по наклонной навесной переправе 
15. Подъем по наклонной навесной переправе 
16. Переправа методом «вертикальный маятник» 

Согласно условиям соревнований возможна постановка этапов с восстановлением  или 
самонаведением перил. 

 
 «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 22.04.2021 
года 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.    
 Обязательное снаряжение: одежда, закрывающая локти и колени, спортивная обувь, каска  
с номером участника. 

 
«Ориентирование по выбору»  

В соревнованиях принимают участие все желающие участники команды.  
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. 
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. 

 
Творческий конкурс «Хвалебная ода туризму» 

Конкурс состоит из творческой командной хвалебной оды собственного сочинения, посвященной 
туризму, детскому туризму, с возможным включением информации про регион, города, села, 
организации, людях.  

⃰Ода исполняется хвалебным хором в сопровождении музыки, может иметь свободный характер, 
от классического до шуточно-юмористического. 

Максимальное время выступления - 5 минут (штраф 1 балл за каждую полную минуту, 
превышающую контрольное время).  

Критерии оценки:  
- соответствие выступления жанру конкурса – 0 или 5 баллов; 
- исполнительское мастерство (качество) – от 0 до 5 баллов; 
- образность и возвышенность идеи – от 0 до 5 баллов; 
- отображение в выступлении регионального компонента – 0 или 5 баллов; 
- разнообразие элементов (форм) в хвалебной оде (ритм, рифмы, метафоры и т.п.) – от 0 до 5 

баллов; 
Порядок выступления команд определяется методом жеребьевки. Текст хвалебной оды сдается в 

комиссию по допуску. 
Представленные на Конкурс материалы могут использоваться организаторами по их усмотрению, 

в т.ч. быть растиражированы, использоваться в творческих проектах и т.п. 
Выступление, которое наберет наибольшее количество баллов, объявляется победителем. 

Максимальное количество баллов – 25.  
*Ода - это поэтическое произведение, которое написано в возвышенном стиле. Обычно этот жанр литературы 

посвящают тому или иному событию или определённому герою. Отвечая на вопрос о том, что такое ода, можно сказать, 
что это хвалебная песнь или хвалебное стихотворение, которое возвышает определённое событие или человека над всем 
остальным миром. Синонимы: панегирик, песня, похвала, славословие, стихотворение, хвала. 

 
«Конкурс туристской кухни» 

Во время конкурса команда готовит блюдо на костре. Основным обязательным компонентом 
блюда являются макаронные изделия. Всё необходимое для приготовления блюда: продукты, 
оборудование (треноги, котлы, ножи, разделочные доски и др.) команда привозит с собой. Дрова для 
разжигания костров предоставляются организаторами. Все команды готовят одновременно. 

Время приготовления блюда – 1 час. Место проведения будет доведено до представителей 
команд в день заезда. 

По завершении 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. 
 
 
 
 



 «Краеведческий КВИЗ» 
В КВИЗЕ участвует команда - 4 человека (из них не менее 1 женщины).  
КВИЗ* будет состоять из пяти раундов. Первые два раунда посвящены Республике Татарстан. 

Последние три раунда – Российской Федерации. 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 
Республики Татарстан и Российской Федерации, 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.  

*Квиз (от англ. quiz) - это слово означает соревнование, в ходе которого один или несколько участников 
отвечают на поставленные им вопросы. В русском языке аналогом этого слова является всем знакомая "викторина", хотя, 
в последнее время, нередко можно встретить и употребление упомянутого выше англицизма. 
 

«Туристские навыки» 
В течение всех дней слета оценивается состояние бивуаков. Обход бивуаков производится утром 

и вечером.  
Судейство команд, не проживающих в полевых условиях и не готовящих пищу на кострах будет 

оговариваться по прибытию команды на место слета. 
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: 

- нарушениенорм противопожарной безопасности, экологического равновесия; 
- невыполнение распоряжений судей.  

Штраф в 10 баллов: 
- нарушение порядка купания, установленного на соревнованиях; 
- неспортивное поведение, грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями, 
участниками соревнований и окружающими; 
 - несоблюдение распорядка дня соревнований. 
По сигналу судьи команды стремятся перетянуть канат за контрольную линию. 
Побеждает команда, перетянувшая канат за контрольную линию. 
Команды выполняют три попытки. 
 

 «Профсоюзные старты» 
Соревнование «Перетягивание каната». 
Участвуют по 4 человека от каждой команды (не менее 1 женщины). 
Команды заявляются на старт непосредственно перед началом соревнований. 

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 гири: 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. 
 
«Профсоюзный репортер». Тема: «Педагоги на туристских тропах». 
Конкурс проводится в заочной форме. Участники: индивидуальные авторы и авторские-коллективы.  
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. Логрид 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, #Турслётпедагогов2020 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. 
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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 пресс-
центра 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.  
 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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.  
 

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.  

e-mail:%20mail@prof.as


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. 

 
Программа мероприятий «Профсоюзный Сабантуй» 

 
Мастер-классы: 
1. Изготовление кукол – оберегов «Профсоюз бережет». 
2. Изготовление брошей «Учительская брошь». 
3. Украшение капкейков «Сладкий сюрприз».  
 
Соревнования «Бег с коромыслом». 
Забег с ведрами, наполненными водой на коромысле. Главное условие игры – добраться до финиша 
не разлив воды. Участники должны добежать до финишного ориентира, обежав его, вернуться на 
старт и при этом не проливая воды из ведра.  
Побеждает тот игрок, который быстрее вернулся на линию старта и сохранил в ведрах больше воды.  

Награждение: 
Все участники конкурса получают сертификат участника. Победители награждаются дипломами и 
памятными подарками. 
Соревнования «Скачки». 
Участники наперегонки добираются до линии финиша, зажав между ног деревянного коня и 
имитируя скачку. Побеждает тот игрой, который быстрее прибыл к финишу. 

Награждение: 
Все участники конкурса получают сертификат участника. Победители награждаются дипломами и 
памятными подарками. 
Соревнования «Бег в мешках». 
По сигналу ведущего участники должны быстро залезть ногами в мешок, и, придерживая его руками 
возле пояса, допрыгать до финиша. Во время игры не допускается падения мешка. Побеждает тот, 
кто первый достиг финиша. 

 

e-mail:%20mail@prof.as


Награждение: 
Все участники конкурса получают сертификат участника. Победители награждаются дипломами и 
памятными подарками. 
Соревнования «Разбей горшок». 
Участникам завязывают глаза, дают в руки длинную палку и велят ею разбить горшок. Болельщики 
могут направлять участника помогая словесно (правее, левее), у каждого игрока 2 попытки. 
Побеждает тот, кто разбил горшок. 

Награждение: 
Все участники конкурса получают сертификат участника. Победители награждаются дипломами и 
памятными подарками. 
Соревнования «Достань петуха». 
На вертикальном столбе крепится корзина с мягкими игрушками - петухами. Задача участника 
добраться до высоты, вытащить из корзины петушка.  

Награждение: 
Все участники конкурса получают сертификат участника. Победители награждаются дипломами и 
памятными подарками. 
Соревнования «Слепая охота». 
Игроки должны с завязанными глазами и с ножницами в руках подойти к указанному месту и срезать 
сувенир. Кто быстрее срезал, тот и выиграл. Зрители могут подсказывать участникам направление. 

Награждение: 
Все участники конкурса получают сертификат участника. Победители награждаются дипломами и 
памятными подарками. 

 
КВЕСТ «БЕЗ БУЛДЫРАБЫЗ. МЫ МОЖЕМ» (с элементами краеведения) 

Программа квеста предусматривает командное участие и передвижение по станциям, на каждой из 
которых команда заполняет маршрутный лист и получает кусочек пазла – постера за успешное 
выполнение задания. 
 Квест начинается с активности, направленной на разогрев команд. 
1. Разогрев.  
Ведущий объявляет условия. По сигналу ведущего участники квеста начинают хаотичное движение 
по площадке под музыку с обозначенной скоростью. При остановке музыки участники 
останавливаются, ищут глазами партнера и ведут диалог в течении 30 секунд. Вопросы для диалога 
объявляет ведущий. Предусмотрено 4 остановки / 4 вопроса. 
Ведущий объявляет старт квеста, команды получают маршрутные листы, знакомятся с условиями 
прохождения, придумывают название команды, выбирают капитана. 
На прохождение каждой станции отводится 8 – 10 минут. На станциях команды встречают 
организаторы квеста. Названия станций обозначены на русском и татарском языках. 
1 станция «Душа татарского народа». 
Участников встречает мальчик в татарском народном костюме, в тюбетейке. Он поет припев песни 
организатор (Женщина в национальном костюме) переводит участникам суть песни.  
Задание: записать в маршрутный лист автора стихов этой песни и два слова из песни на 
татарском языке.   
При наличии времени организатор рассказывает команде об авторе стихотворных строк. 
2 станция «Национальное блюдо». 
Команде предлагается попробовать татарское национальное блюдо. (Для каждой команды свое 
блюдо). После дегустации команда должна заполнить карточку с названием, историей 
происхождения блюда и ингредиентами, входящими в состав). Карточка вклеивается в маршрутный 
лист. 
3 станция «Татарский головной убор». 
На станции команда изготавливает татарский головной убор калфак. Во время изготовления 
организатор знакомит участников с историей головных уборов тюбетейка и калфак.  
Задание – нарисовать в маршрутном листе вариант узора для украшения калфака. 
4 станция «Водные просторы».  
На столе разложены карточки с названием реки на разных языках.  
Задание – вписать в маршрутный лист название реки на русском языке.  
Организатор может давать подсказки. 



5 станция «Достопримечательности Татарстана». 
На станции развешены фотографии достопримечательностей Татарстана и Камского Устья. На 
оборотах фотографии небольшое описание достопримечательности, без названия.  
Задание – срезать 2 фотографии и записать в маршрутный лист название двух 
достопримечательностей.   
6 станция «Профсоюзный синквейн». 
Задание – составить синквейн о профсоюзе и записать в свой маршрутный лист. 
1 строчка – одно слово, существительное (тема) 
2 строчка – два слова (прилагательные) – описание темы 
3 строчка - три слова (глаголы), действия, относящиеся к теме 
4 строчка - четыре слова - фраза, которая показывает отношение авторов к теме 
5 строчка – одно слово – ассоциация. синоним, который повторяет суть темы. 
После прохождения всех станций участники собираются на площадке.  
Ведущий объявляет о завершающем этапе квеста.   
Капитаны команд приглашаются для сбора общего постера.  
Собирается постер формата А0.  
Пока капитаны команд собирают постер, остальные участники приглашаются на активность, с 
которой начинался квест.   
В завершении мероприятия ведущий предлагает участникам конкурс домашнего задания 
«Профсоюзный гимн». Команды исполняют гимн Профсоюза собственного сочинения, 
отражающий историю и миссию Профсоюза образования.  
Награждение. 
Все участники награждаются сертификатами «За успешное прохождение квеста», сувенирами. 
Команда, которая пришла на финиш первой – награждается дипломом и памятным призом. 
После вручения наград всем командам предлагается поучаствовать в танцевальном флешмобе 
«Наш Профсоюз» с использованием атрибутики Профсоюза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
Список аптечки* 

 
N п/

п Наименование изделий медицинского назначения Нормативный документ 
Форма 

выпуска 
(размеры) 

Количество 
(штуки, 

упаковки) 

1 Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий ГОСТ Р ИСО 10993-99*(1)  1 шт. 
1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93*(2) 5 м х 5 см 1 шт. 
1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 1 шт. 
1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 1 шт. 
1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 5 м х 7 см 1 шт. 
1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 2 шт. 
1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 2 шт. 

1.8 Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 
стерильный с герметичной оболочкой ГОСТ 1179-93*(3)  1 шт. 

1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные ГОСТ 16427-93*(4) Не менее 
16x14см N 10 1 уп. 

1.10 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-99 Не менее 4 см х 
10 см 2 шт. 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-99 Не менее 1,9 см 
х 7,2 см 10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 10993-99 Не менее 1 см х 
250 см 1 шт. 

2 Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-лёгочной реанимации 

2.1 
Устройство для проведения искусственного дыхания 

"Рот-Устройство-Рот" или карманная маска для 
искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска" 

ГОСТ Р ИСО 10993-99  1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 

3.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-
86)*(5)  1 шт. 

3.2 Салфетки антисептические из ГОСТ Р ИСО Не менее 5 шт. 
 бумажного 10993-99 12,5x11,0 см  
 текстилеподобного материала    
 стерильные спиртовые    

3.3 Перчатки медицинские ГОСТ Р ИСО Размер 2 пары 

 нестерильные, смотровые 

10993-99 
ГОСТ Р 52238-2004*(6) 
ГОСТ Р 52239-2004*(7) 

ГОСТ 3-88*(8) 

не менее М  

3.4 Маска медицинская нестерильная 3-слойная из 
нетканого материала с резинками или с завязками ГОСТ Р ИСО 10993-99  2 шт. 

3.5 Покрывало спасательное изотермическое ГОСТ Р ИСО 10993-99, 
ГОСТ Р 50444-92 

Не менее 160 
x210 см 1 шт. 

4 Прочие средства 

4.1 Английские булавки стальные со спиралью ГОСТ 9389-75*(9) не менее 38 мм 3 шт. 

4.2 
Рекомендации с пиктограммами по использованию 

изделий медицинского назначения аптечки для 
оказания первой помощи работникам 

  1 шт. 

4.3 Футляр или сумка санитарная   1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей ГОСТ 18510-87*(10) формат не 
менее А7 1 шт. 

4.5 Авторучка ГОСТ 28937-91*(11)  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". 
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