


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. XXX Всероссийский туристский слет педагогов (далее – Слет), 

проводится с целью развития туристско-краеведческой деятельности в 

образовательных организациях всех типов и видов в соответствии с Указом 

Президента России В.В. Путина от 21.07.2020 г.№ 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Слет педагогов проводится в Год педагога и наставника, объявленного 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 200-летия со дня рождения 

великого русского педагога К.Д. Ушинского и 100-летия со дня рождения 

народного поэта Дагестана Р.Г. Гамзатова.  

1.2. Задачами слета являются: 

- содействие совершенствованию туристско-краеведческой деятельности 

с обучающимися в системе общего и дополнительного образования в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года и региональными планами по ее реализации; 

- повышение профессионального мастерства педагогических и иных 

работников образовательных организаций в реализации программ туристско-

краеведческой направленности; 

- обмен передовым педагогическим туристским опытом, развитие 

практических форм наставничества. 

 

2. ЭТАПЫ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА 
2.1. Слет проводится в три этапа: 

1 этап – муниципальный,  

2 этап – региональный, 

3 этап – федеральный (Финал Слета). 

2.2. Финал Слета проводится с 14 по 20 августа 2023 года. 

 2.3. Место проведения Финала Слета: Республика Дагестан, Кайтагский 

район, поселок Родниковый, ДОЛ «Огонек». 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЕТА 

3.1. Организация и проведение муниципальных этапов Слета 

осуществляются муниципальными органами управления образованием, 

территориальными организациями Общероссийского Профсоюза образования 

(далее – Профсоюз) в целях координации туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися на муниципальном уровне с привлечением 

общественных и иных организаций. 

3.2. Организация и проведение региональных этапов Слета 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в целях координации туристско-краеведческой деятельности с 

обучающимися на региональном уровне во взаимодействии с региональными 

(межрегиональными) организациями Профсоюза, общественными и иными 

организациями. 

3.3. Руководство организацией Финала Слета осуществляется 

Министерством просвещения Российской Федерации, Общероссийским 



 

Профсоюзом образования, Министерством образования и науки Республики 

Дагестан (по согласованию) (далее – Организаторы финала Слета).  

3.4.  Полномочия Министерства просвещения Российской Федерации по 

организации и проведению Финала Слета осуществляются ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (далее – ФГБОУ ДО ФЦДОЮ). 

3.5. Полномочия Министерства образования и науки Республики 

Дагестан по организации и проведению Финала Слета могут быть 

осуществлены организацией, определяемой вышеуказанным министерством. 

3.6. Организаторы финала Слета формируют Организационный комитет 

Финала Слета (далее – Оргкомитет Слета), в функции которого входит: 

- утверждение Условий проведения Финала Слета, регламентирующих 

перечень мероприятий, правила их проведения и условия подведения 

результатов; 

-  утверждение программы Финала Слета; 

-  подбор и утверждение состава главной судейской коллегии Финала 

Слета (далее – ГСК); 

- принятие решений, связанных с существенными изменениями в 

организации и проведении Финала Слета; 

- решение вопросов о привлечении и допуске к участию в Финале Слета 

спонсоров, партнеров и иных организаций; 

- обеспечение информационного сопровождения, привлечение средств 

массовой информации (далее – СМИ); 

- решение других вопросов, связанных с общим руководством 

организацией и проведением Финала Слета. 

3.7. Проведение Финала Слета возлагается на ГСК, утверждаемую 

Оргкомитетом Слета. 

3.8. К проведению отдельных мероприятий Финала Слета по решению 

организаторов соответствующих этапов могут привлекаться организации-

партнеры.  

 

4. УЧАСТНИКИ ФИНАЛА СЛЕТА 

4.1. К участию в Финале Слета допускаются: 

-  команды субъектов Российской Федерации, сформированные из числа 

педагогических и иных работников образовательных организаций (далее – 

сборные команды), направляемые организацией, координирующей туристско-

краеведческую деятельность в субъектах Российской Федерации; 

- команды образовательных организаций всех типов и видов, 

сформированные из числа педагогических и иных работников направляющей 

организации; 

- индивидуальные участники, имеющие право принять участие от имени 

региона проживания. 

4.2. Состав команды в каждой возрастной группе до 6 человек: 

до 4 участников (из них не менее 1-ой женщины), 1 представитель команды 

и 1 судья. Возраст участников – не моложе 20 лет.  

4.3. При прохождении комиссии по допуску участников к Финалу Слета 



 

могут быть сформированы сборные команды из индивидуальных участников. 

Порядок формирования команд из числа участников, подавших 

индивидуальные заявки, определяется решением ГСК. 

4.4. Общее количество команд от субъекта Российской Федерации 

не ограничено. Оргкомитет Слета оставляет за собой право проведения отбора 

участников при условии подачи заявок, превышающих число мест размещения. 

4.5. Соревнования на туристско-спортивных дистанциях проводятся 

по трем возрастным группам: 

Группа «А» - суммарный возраст стартующих участников составляет до 

120 лет включительно. 

Группа «Б» - суммарный возраст стартующих участников составляет 

от 121 года до 170 лет включительно. 

Группа «В» - суммарный возраст стартующих участников превышает 171 

лет. 

Возраст участников определяется по году рождения. 

4.6. В туристско-спортивных видах программы Финала 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. 

4.7. В конкурсных видах программы могут участвовать как отдельные 

команды, согласно заявке, так и сборная команда субъекта Российской 

Федерации независимо от возрастной группы. 

 

 

5. ПРОГРАММА ФИНАЛА СЛЕТА 

5.1.  Финал Слета включает в себя следующие виды мероприятий: 

5.1.1. Состязательные виды: 

  - конкурсная программа; 

  - туристско-спортивная программа. 

 5.1.2. Деловая программа предусматривает обсуждение актуальных 

вопросов развития туристско-краеведческой деятельности с обучающимися как 

в части воспитательного процесса образовательных организаций, в том числе с 

участием представителей региональных и муниципальных центров детско-

юношеского туризма. 

5.2. Соревнования по туристско-спортивной программе проводятся 

согласно действующим на момент проведения Финала Слета правилам вида 

спорта «Спортивный туризм», «Спортивное ориентирование» и Условиям 

проведения Финала Слета. Конкурсная программа проводится согласно 

Условиям проведения Финала Слета. 

 5.3. Команды и отдельные участники принимают участие 

в соревнованиях и конкурсах Финала Слета в индивидуальном и командном 

зачетах в соответствии с Условиями проведения Финала Слета. 

 5.4. В программу слета организаторы могут включать дополнительно 



 

различные конкурсы и соревнования. 

5.5. Заявка на каждый конкурс подается за сутки до начала его 

проведения. 

  5.6. В случае наступления непредвиденных и форс-мажорных 

обстоятельств, несущих угрозу безопасности участников, ГСК вправе изменить 

программу и Условия проведения Финала Слета. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

6.1. Результаты определяются раздельно в каждом виде состязательной 

программы. 

6.2. В личном зачете результаты подводятся раздельно среди мужчин и 

женщин, по трем возрастным группам: М/Ж 20-35, М/Ж - 36-49, М/Ж - 50 и 

старше. 

6.2. Порядок подведения результатов по конкурсной программе, 

по командным туристско-спортивным видам определяется согласно Условиям 

проведения Финала Слета.  

6.3. Общекомандный зачет Финала Слета не определяется. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. В каждом виде программы учреждаются 3 призовых места: 

1 место -  победитель, 2 и 3 место – призеры. Количество призовых мест 

может быть увеличено при равенстве результатов нескольких участников или 

команд. 

7.2. Команды, занявшие призовые места в отдельных конкурсах, в 

отдельных видах программы, награждаются дипломами (грамотами) и призами. 

7.3. Участники команд, занявшие призовые места в личном зачете, 

награждаются дипломами (грамотами) и призами. 

7.4. ГСК может принять решение о награждении отдельных участников, 

команд, руководителей команд специальными призами от спонсоров и 

партнеров Финала Слета. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА 

СЛЕТА 

               

8.1. В целях обеспечения безопасности участники, представители и судьи 

должны соблюдать требования «Инструкции по безопасности при проведении 

Слета», утверждаемой главным судьей Финала Слета. 

8.2. Все участники на тренировках и во время участия в туристско-

спортивных соревнованиях должны быть в касках; групповое и личное 

оборудование и снаряжение должно отвечать требованиям безопасности. Для 

обеспечения безопасности участников в Условиях проведения Финала Слета 

могут быть оговорены дополнительные требования, предъявляемые к 

участникам. 

8.3. Представители направляющих организаций и участники несут 

персональную ответственность за выполнение применяемых на Слете правил 



 

вида спорта, Условий, техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм 

экологической безопасности на месте проведения Финала Слета. 

8.4. Порядок обеспечения безопасности при проведении программы 

Слета определяется Организаторами Финала Слета.  

8.5. Ответственность за безопасность применяемого личного и 

группового снаряжения команды несет представитель команды или участник, 

принимающий на себя функции представителя команды. 

8.6. Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым к туристско-спортивной программе, несут 

представители команд. 

8.7. Представители команд несут персональную ответственность за 

выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка 

и экологических норм на месте проведения Финала Слета. 

8.8. Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения 

дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее 

Условиям проведения Финала Слета. 

 

9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА СЛЕТА 

9.1. Информация об условиях проживания, организации питания, 

трансферов команд публикуется Организаторами в информационном 

бюллетене в срок до 01 февраля 2023 года на сайтах https://fcdtk.ru, http://prof.as. 

9.2. Команды, прибывшие на Финал Слета, обязаны иметь с собой 

единую парадную форму одежды, личное и групповое снаряжение для участия 

в соревнованиях и конкурсах, продукты питания для приготовлении пищи 

в полевых условиях на газу или на костровом оборудовании в строго 

отведенном месте. Команды, размещающиеся в полевых условиях, должны 

иметь с собой снаряжение для организации ночлега и быта. 

 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

10.1. Предварительная заявка № 1 (Приложение 1) на участие в Финале 

Слета с обязательным указанием способа организации питания и проживания 

заполняется  на сайте https://fcdtk.ru в срок до 01 июля 2023 года  

10.2. Предварительная заявка № 2 (Приложение 2) с указанием ФИО 

участников команды для внесения в базу данных, а также сроков прибытия 

и отъезда команды, вида транспорта заполняется на сайте https://fcdtk.ru в срок 

до 5 августа 2023. 

 10.3. В день заезда на Финал Слета при регистрации команды в комиссию 

по допуску представитель команды представляет следующие документы:  

 - заявку на участие в Финале Слета (Приложение 3); 

 - оригиналы паспортов на каждого участника; 

 - страховой медицинский полис на каждого участника; 

 - полис страхования от несчастных случаев на период Финала Слета на 

каждого участника. 

  

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

https://fcdtk.ru/
http://prof.as/
https://fcdtk.ru/
https://fcdtk.ru/


 

11.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению муниципальных и региональных этапов Слета, 

осуществляется за счет средств субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, профсоюзных организаций, образовательных 

организаций, участвующих в Слете, партнеров и спонсоров. 

 11.2. Финансовое обеспечение, связанное с расходами по подготовке 

и проведению Финала Слета, формированию призового фонда, осуществляется 

за счет средств Организаторов Слета, направляющей стороны, средств 

участников и привлеченных средств.  

11.3. Финансирование расходов по командированию (проезд, питание, 

размещение), оплате страхования участников Финала Слета обеспечивают 

командирующие организации. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЛЕТА 

12.1. Информация о Слете размещается на сайтах https://fcdtk.ru, 

http://prof.as 

12.2. Дополнительные ресурсы для размещения информации на 

официальных страницах в социальных сетях: 

- ЦДЮТиК ФГБОУ ДО ФЦДО https://vk.com/federal_centre  

- Общероссийского Профсоюза образования https://vk.com/eseur  

- Ассоциации педагогов-туристов https://vk.com/portal_tur_rf 
 

https://fcdtk.ru/
http://prof.as/
https://vk.com/federal_centre
https://vk.com/eseur
https://vk.com/portal_tur_rf


 

Приложение 1 

 

Форма (образец) заявки на участие в Финале Слете 

Заполняется электронно на сайте https://fcdtk.ru 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА № 1 

на участие в XXX Всероссийском туристском слете педагогов 

(подается до 01 июля 2023 г.) 

№ Наименование Сведения 

1. Субъект Российской Федерации  

2. Город  

3. Организация (полностью, без сокращений) 

 

 

4. Ф.И.О. руководителя команды   

5. Телефон руководителя команды для связи  

6. Е-mail руководителя команды для связи  

7. Питание (самостоятельно или в столовой)  

8. Организация проживания  

(в корпусах/в полевых условиях) 

 

 

9 Адрес направляющей организации с индексом  

10 Контактное лицо направляющей организации  

ФИО  

Телефон 

Электронный адрес 

 

 



 

Приложение 2 

 

Форма (образец) заявки на участие в Слете 

Заполняется электронно на сайте https://fcdtk.ru 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА № 2 

на участие в XXX Всероссийском, туристском слете педагогов 

(подается до 05 августа 2023 г.) 

заявляет на участие в XXX Всероссийском туристском слете педагогов команду 

__________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________. 

(муниципальное образование) 

_____________________________________________________________________________. 

(название команды) 

в следующем составе: 
 

№ 

п/п 
М/Ж  Ф.И.О. полностью Год рождения 

Статус 

(представитель/ 

судья/участник) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Дата и время прибытия, вид транспорта 

 

Дата и время отъезда, вид транспорта 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Форма (образец) заявки на участие в Слете 

Сдается при регистрации в день прибытия команды 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель  

направляющей организации 

____________________________ 
подпись/фамилия, инициалы/ 

«____» _____________ 2023 г. 
МП 

ЗАЯВКА 

на участие в XXX Всероссийском туристском слете педагогов 
 

от ________________________________________________ 
субъект Российской Федерации, название организации 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ,  ИМЯ , 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

ДАТА 

рождения 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

ПОДПИСЬ 
участников о знании правил техники 

безопасности, 
о согласии на обработку 

персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, 
использование, распространение, 

обезличивание, размещение на 
сайтах организаторов Слета), а 

также иных действий, необходимых 
для обработки персональных 
данных в рамках проведения 
официальных спортивных 

соревнований в соответствии с 
ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Всего допущено к соревнованиям ___ человек. Не допущено к соревнованиям __человек, в 

том числе __________________________________________________________________ 
 

Врач _________________________________ /_____________________________________/ 
Печать врача                     подпись врача                                  расшифровка подписи врача 

 

Печать медицинской организации 

 

Представитель команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

_____________________________________________________________________________________ 

 


