
 

     25.09.2017       1967 
 

 

О проведении профсоюзного туристического слета в рамках спартакиады 

работников образования 23 сентября 2017 года 

 

 

Рассмотрев обращение МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» и Горкома профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации о проведении профсоюзного туристического слета в рамках 

спартакиады работников образования 23 сентября 2017 года, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования городского округа Богданович» и Горкому профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации провести на спортивной 

базе «Березка» профсоюзный туристический слет в рамках спартакиады 

работников образования. Заезд участников 23 сентября 2017 года в 09:00 час. 

2. Утвердить положение о проведении профсоюзного туристического слета в 

рамках спартакиады работников образования (прилагается). 

3. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. выделить помещения на спортивной базе 

«Березка» для проведения профсоюзного туристического слета в рамках 

спартакиады работников образования, который состоится 23 сентября 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 

  



Утверждено  

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 25.09.2017 № 1967 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПРОФСОЮЗНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА  

В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели и задачи 

Районный туристический слёт педагогических работников образовательных 

и дошкольных учреждений проводится в целях популяризации туристско-

краеведческой деятельности среди работников образовательных учреждений 

городского округа Богданович: 

- пропаганда активного и здорового образа жизни; 

- привлечение работников к систематическим занятиям физической 

культурой; 

- формирование туристических навыков; 

- развитие практических навыков и умений поведения в экстремальных 

условиях; 

- выявление сильнейших команд в программе Спартакиады работников 

образования; 

- развитие корпоративной культуры. 

 

2. Время и место проведения 

Слёт проводится в городском округе Богданович 23 сентября 2017 года на 

Спортивной базе «Березка». 

Размещение участников в полевых условиях со своим личным и командным 

снаряжением. 

 

3. Руководство проведением слёта 

Слёт организует и проводит МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» и Горком профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации.  

 

4. Участники слёта 

В туристическом слете принимают участие команды школ, ДОУ, учреждений 

дополнительного образования, состоящие на профсоюзном учете. 

Оргкомитет отмечает наличие у команды единой формы, эмблемы, 

вымпелов. Участники дистанции обязаны пройти инструктаж по технике 

безопасности, иметь спортивную одежду и обувь, пройти инструктаж по 

пользованию спортивным оборудованием, провести разминку перед дистанцией. 

Для прохождения дистанции техники пешеходного туризма обязательны 

перчатки, палатка. 



Участники турслета в обязательном порядке должны соблюдать технику 

безопасности, правила поведения в лесу, правила пожарной безопасности в лесу, 

не пользоваться водой из открытого источника, бережно относиться к лесу, убирать 

за собой мусор. 

Участники команды педагогов из образовательных организаций городского 

округа Богданович в количестве 6 человек. 

 

5. Программа слёта 

1. 8:00 – 9:00 – Заезд участников туристического слета; 

2. 9:30 – 10:00 – Судейская; 

3. 10:00 – 10:15 – Открытие туристического слета «Осень 2017»; 

4. 10:15 – Представление домашнего задания (Визитная карточка); 

5. 11:00 – Старт туристического слета.  

 

6.Туристическая эстафета. 

Туристическая эстафета (состав команды 6 человек: 4 женщины и 2 

мужчины). 

Этапы: 

1. Укладка рюкзака; 

2. Вязка узлов (четыре узла) «Узел проводника», «Восьмерка», «Стремя на 

опоре», «Двойной схватывающий»; 

3. Поляна заданий (азимут, топознаки); 

4. Спуск по склону (спортивным способом); 

5. Подъем по склону (спортивным способом); 

6. Параллельные перила (оборудование судейское); 

7. Переправа по бревну (оборудование судейское); 

8. Навесная переправа (2 человека); 

9. Разжигание костра; 

10. Переноска пострадавшего. 

 

5. Перечень снаряжения для участия в Туристическом слете 

 

1. Карандаш, блокнот, 

линейка 

  
2. Компас 1 шт.  
3. Рукавицы, перчатки   6 п 

пара 

 
4. Рюкзак 1шт.  
5. Одеяло  1 шт.  
6. Спички   кор.  
7. Кружка, ложка, 

миска 

1 

комп. 

 
8. Аптечка  1   

 

КОНКУРСЫ:  

«Лучший бивуак» 

«Оригинальное блюдо» 

«Профсоюзная газета» 

 



Домашнее задание: 

Музыкальный конкурс «Визитная карточка команды» 

Музыкальный конкурс «Визитная карточка команды» проводится с целью 

представления команды всем участникам для знакомства и создания атмосферы 

дружбы и сотрудничества.  

Время выступления строго 2 – 3 минуты (несоблюдение регламента снятие 

баллов) приветствуется юмор, яркость выступления, привлечение зала, 

сценическое мастерство и внешний вид выступающих.  

Соревнования проводятся в течение всего времени пребывания на слете. 

Оценивается: чистота и порядок в местах расположения команд, дисциплина 

участников, выполнение режима дня и правил техники безопасности, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. 

 

  



Судейской коллегии по проведению  

туристического слета 

работников образования 2017 года 

 

З А Я В К А 

Администрация и профком (учреждение)__________ просит допустить к 

участию в короткой дистанции техники пешеходного туризма в рамках 

туристического слета работников образования и Спартакиад работников 

образования команду в составе: 

 

 ФИО (полностью) участников  

турполосы, должности, член 

Профсоюза (стаж) 

Инструктаж по ТБ, дата и 

вид инструктажа 

Виза 

врача 

    

Руководитель учреждения: 

Председатель профкома: 

 

 

 


