Программа проведения
42-го слёта-семинара работников образования Ярославской области
Слёт-семинар проводится в целях создания условий для
совершенствования у обучающихся теоретических и методических
компетентностей, необходимых для организации и безопасного проведения
массовых детских мероприятий туристско-краеведческой и физкультурноспортивной направленности.
Задачи слёта - семинара:
- актуализировать знания нормативно–правовых документов по
организации и проведению в природной среде образовательновоспитательных и спортивно-оздоровительных мероприятий с участием
детей;
- формировать навыки организации и проведения основных видов
массовых детских туристских соревнований и конкурсов;
- знакомить обучающихся с интерактивными формами и методами
подготовки детей к участию в соревнованиях по спортивному
ориентированию и спортивному туризму;
- способствовать усвоению модели безопасной организации детских
массовых мероприятий в природной среде путем их апробации и
последующего анализа.
Участники слёта – семинара
В соревнованиях и конкурсах в рамках слёта - семинара участвуют
сборные команды городов и районов области. Возможно участие неполных
команд или отдельных представителей образовательных учреждений
Ярославской области, из которых будут сформированы сборные команды.
Количество команд от МР не ограничено.
Возраст участников – не моложе 18 лет.
Рекомендуемый состав команды: 5 участников (не менее 2 женщин), 1
представитель (может быть участником команды).
Подъезд к месту проведения слета: слёт-семинар проводится
с 13 по 15 мая 2022 года в районе оздоровительного лагеря «Борок»
Борисоглебского муниципального района. От Борисоглебского монастыря
направо до реки Устье. Переехав мост, следовать по дороге на Углич, минуя
автозаправку (справа), до деревни Селище (слева). Проехав указатель на
деревню Селище, повернуть налево на асфальтовую дорогу и параллельно
деревне Селище по указателям следовать до лагеря «Борок».
Участники слёта-семинара самостоятельно организуют проживание в
полевых условиях. Расходы на проезд, питание и проживание команд несёт
командирующая сторона.
Командам предлагается подготовить домашнее задание по теме
Участники слета-семинара до 10 мая 2022 года проходят электронную
именную регистрацию участников слёта - семинара по ссылке
https://orgeo.ru/event/info/21610
Представители команд должны иметь при себе именную заявку
(приложение 1);

Каждый участник должен иметь при себе:
 паспорт;
 медицинский страховой полис;
 командировочное удостоверение (по необходимости);
 полис о страховании от несчастного случая;
 личное снаряжение и командное снаряжение (приложение 2);
Примерная программа слёта - семинара:
13 мая
с 09.00 – заезд, размещение, регистрация участников;
16.00 - открытие слёта-семинара;
17.00 – старт соревнований по спортивному ориентированию (командный
зачет по 4-м лучшим результатам);
20.00 - конкурс «Визитная карточка команды» на тему «Не бегай быстрее,
чем думает голова»;
22.00 - ночное ориентирование (команда – 2 человека, количество от
делегации не ограничено).
14 мая
8.00 – зарядка;
10.00 – 12.15 – работа образовательных площадок «Организация и способы
преодоления технических этапов вида контрольный туристский маршрут»;
15.00 – командные соревнования по виду контрольный туристский маршрут;
20.00 – туристская игротека (апробация обучающих игр).
15 мая
8.00 - зарядка;
10.30 – работа образовательной площадки для презентации опыта участников
семинара по теме «Интерактивные формы обучения спортивному
ориентированию» (домашнее задание);
12.00 – командные соревнования по виду «Дистанция – пешеходная» 2 класс
(командный зачет по 4-м лучшим результатам);
13.00 - командные конкурсы: «Навесная переправа» (4 человека), «Спуск»
(4 человека);
14.00 – закрытие слёта – семинара и награждение.
Победитель (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) соревнований в
каждом виде и в каждом конкурсе награждаются грамотами
ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк.
По итогам слёта–семинара участники получат свидетельства
ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк о прохождении обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «К туристскому
мастерству» в объёме 36 часов.
Дополнительная информация по телефонам: (4852) 24-30-89, 24-07-69
(добавочный 107 или 108), Кладухина Наталья Игоревна, методист
туристского отдела ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, Мельникова Виктория
Владимировна, педагог – организатор ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк.

Приложение № 1
Именная заявка
на участие в 42-ом областном слёте – семинаре работников образования
от
делегации________________________________________________________
дата 13-15 мая 2022 год
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
участника

Число,
месяц,
год
рождени
я

Образовательное
учреждение

Разряд по
спортивному
ориентированию

Разряд по
спортивному
туризму

1

2

3

4

5

6

Подпись о
Заключение
прохождеврача (слово
нии
«допущен»,
инструктажа
подпись и
по технике
личная печать
безопасности
врача)

7

8

Всего допущено к соревнованиям _______ чел. Не допущено _______ чел.
Судья от команды___________________________________________________
Представитель команды _____________________(______________________)
Руководитель Образовательной организации, __________________подпись,
______________________________________расшифровка подписи, печать.
М.П.
В графе «заключение врача» ставится слово «допущен», подпись и личная печать
врача напротив фамилии каждого участника, в конце заявки – печать медицинского
учреждения и подпись руководителя данного медицинского учреждения.

Приложение № 2
Минимальное личное и командное снаряжение,
рекомендуемые составы ремнабора и медицинской аптечки
для участия в 42-ом областном слёте – семинаре работников образования
Минимальное личное снаряжение
1. *Система страховочная – 1 шт.
2. *Блокировка – 5 м.
3. Карабин туристский – 3 шт.
4. Перчатки для спортивного туризма – 1пара
5. Спусковое устройство – 1 шт.
6. Одежда, закрывающая локти и колени участника
7. Головной убор
8. Компас
9. КЛМН
10. Карандаш
11. Коврик туристский
12. Спальник
13. Сменная обувь, спортивная обувь без шипов.
(*при отсутствии временно представляется организаторами)
Минимальное командное снаряжение
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ремнабор
Аптечка
Рюкзак
Линейка
Часы
Спички

Рекомендуемый состав ремнабора
(* - обязательны для дистанции КТМ)
1*. Плоскогубцы
2. Шило
3. Ножницы
4*. Нитки (набор)
5*. Иглы швейные - 5 шт.
6*. Проволока медная - 1 м
7. Шнур капроновый - 20 м
8*. Изолента (катушка)
9. Клей универсальный - 1 тюбик
10. Булавки - 10 шт.
11. Киперная лента, тесьма - 2 м
12. Наждачная бумага - 1 дм,
13. Набор заплаток

Рекомендуемый состав медицинской аптечки
(* - обязательны для дистанции КТМ)
1. Бинт - 2шт.
2*. Бинт стерильный - 1 шт.
3*. Булавки - 4 шт.
4*. Ножницы
5*. Вата стерильная
6*. Йод 3 % или раствор бриллиантовой зелени - 1 упаковка
7*. Спирт нашатырный - 1 упаковка
8. Марганцовокислый калий - 1 упаковка
9. Жгут
10*. Лейкопластырь - 1 рулон
11. Бактерицидный лейкопластырь - 4 шт.
12. Средство от расстройства желудка
13*. Сердечные средства
14*. Болеутоляющие средства

