
Все дни мероприятия были 
исключительно насыщены. В 
первой половине обычно прохо-
дила спортивно-туристская про-
грамма, а во второй – конкурс-
ная. Кроме того, организаторы 
подготовили для участников слё-
та интересную экскурсионную 
программу. Желающие соверши-
ли поездку в г.Хвалынск, где по-
сетили картинную галерею име-
ни К.С.Петрова-Водкина и прока-
тились на теплоходе по Волге. 

Спортивно-туристские виды 
программы были представлены 
ориентированием по выбору, 
ночным ориентированием, со-
ревнованиями на контрольно-
туристском маршруте и на ди-
станции «Техника пешеходного 
туризма». Творческий потенциал 
участников раскрыли конкурсы 
«Киножурнал «Хочу все знать» и 
«Театр у костра». Возможность 
продемонстрировать эрудицию 
дал конкурс краеведов, а художе-
ственный вкус нашёл отражение 
в туристской фотографии. Кроме 
того, в программу были включе-
ны конкурсы от Общероссийского 
Профсоюза образования, целью 
которых является привлечение 
внимания педагогов к активной 
общественной жизни.  

Итоги подводились по каж-
дому виду, поэтому практически 
каждая из команд привезла до-
мой призовое место.  

В ориентировании по выбору 

(личный и командный зачет) и 
соревнованиях по технике пе-
шеходного туризма (дистанция-
пешеходная-личная, лично-
командный зачет) результаты 
подводились отдельно для муж-
чин и женщин по возрастным 
категориям от 20 до 34 лет, от 
35 до 49 лет и от 50 лет. Самой 
многочисленной была  группа 
от 26 до 40 лет. Но состав дру-
гих возрастных групп оказался 
также достаточно обширным.  

Победителями по виду 
«Спортивное ориентирование» 
в личном зачете среди женщин 
стали спортсмены из города Ка-
зани, Кировской области и горо-
да Саратова, в личном зачёте 
среди мужчин – спортсмены из 
города Бор Нижегородской об-
ласти, республики Крым и горо-
да Саратова. В командном за-
чёте в группе А победила ко-
манда Пензенской области 
(ГАУДО ПензоблСЮТур), в 
группе Б – команда МБУДО 
ДДЮТиЭ города Казани. 

Ночное ориентирование 
выявило победителей: в группе 
А – команда республики Крым, 
в группе Б – команда Красно-
дарского края (ГБУ «ЦТиЭ»).  

На контрольно-туристском 
маршруте места распредели-
лись следующим образом: в 
группе А лучшими стала коман-
да республики Адыгея, сереб-
ряными призерами стала ко-
манда Пензенской области, 
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бронзовыми – команда респуб-
лики Крым. В группе Б победите-
лем стала команда республики 
Крым, второе место разделили 
команды Ульяновской области и 
Красноярского края. 

Очень интересным видом 

оказался «Педагогический ро-
гейн», который содержал не 
только спортивные задания, но и 
задания на смекалку, сплочён-
ность и юмор. В рогейне лидиро-
вали команды Красноярского 
края, республики Адыгея, города 
Бор Нижегородской области и 
Краснодарского края.  

Отдельно прошли конкурсы 
Общероссийского профсоюза об-

разования: на суд жюри во главе 
с Ириной Викторовной Калиш, 
заместителем директора Мос-
ковского областного центра до-
полнительного образования и 
патриотического воспитания де-
тей и молодёжи, были представ-
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Саратовская область  

Пять дней участники слёта жили в полевых условиях на территории Хвалынского национального 
парка, соревновались, соперничали в спортивных и творческих конкурсах, общались с единомыш-
ленниками, знакомились с гостеприимной Саратовской землёй.  
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лены агитационные видеоролики, 
фотографии и агитационные плака-
ты. В этих видах проявили себя не 
только команды, в которых есть 
сильные спортсмены, но и, что осо-
бенно важно, те, кто пока не смог 
привезти в свои регионы призовые 
места со спортивно-туристского 
«олимпа». 

В заключительный день слёта 
команды приняли участие в лично-
командных соревнованиях по спор-
тивному туризму («дистанция - пе-
шеходная»), а после завершения 
дистанции дружно приняли участие 
в конкурсах «Профсоюзные стар-
ты»: перетягивали канат и подни-
мали гирю.  

Помимо приглашенных судей, 
в судейскую бригаду были включе-
ны представители делегаций. Все 
участники процесса получили воз-
можность пройти краткосрочные 
курсы повышения квалификации 
Международной академии Детско-
юношеского туризма и краеведения 
имени А.А. Остапца-Свешникова». 
Организация и проведение массо-
вых туристско-краеведческих меро-
приятий в системе дополнительно-
го образования». 

  
В процессе мероприятия педагоги 
не только соревновались, демон-
стрировали разнообразные талан-
ты компетентному жюри и бросали 
друг другу спортивный вызов, но и 
обменивались опытом, завязывали 
дружеские и рабочие контакты и 
просто делились позитивными эмо-
циями. Именно в таком формате, 
по мнению редколлегии, формиру-
ется то самое профессиональное 
сообщество , состоящее из соци-
ально активных и увлеченных сво-
ей деятельностью педагогов. 26 
всероссийский туристский слет за-
вершился, но мы уверены , каждый 
участник кроме дипломов и призов, 
увез с собой воспоминания, вдох-
новляющие его на новые сверше-
ния на педагогическом и турист-
ском поприще  

 

Круглый стол «Актуальные вопросы развития дет-

 
22 августа в конференц-зале 

гостиничного комплекса 
«Хвалынь» для участников слёта 
проведён круглый стол 
«Актуальные вопросы развития 
детско-юношеского туризма», це-
лью которого стало освещение во-
просов развития детско-
юношеского туризма и популяриза-
ция туристско-краеведческой дея-
тельности. В круглом столе приня-
ли участие специалисты Феде-
рального центра детско-
юношеского туризма и краеведе-
ния, представители Общероссий-
ского Профсоюза образования, ру-
ководители и представители ко-
манд из 29 регионов.  

Программа мероприятия была 
очень насыщенной. 

Открыл мероприятие Грицун 
Сергей Павлович, заместитель 
директора Федерального центра 
детско-юношеского туризма и крае-
ведения, обозначив важность об-
суждаемых вопросов круглого сто-
ла. 

Одной из наиболее значимых 
тем в системе дополнительного 
образования является детского ту-
ризма сегодня. О его значимости и 
проблемах развития рассказал 
Константинов Юрий Сергеевич, 
доктор педагогических наук, про-
фессор, заслуженный учитель РФ, 
заслуженный путешественник Рос-
сии, советник директо-
ра  Федерального центра детско-
юношеского туризма и краеведе-
ния, член координационного сове-
та оп развитию  туризма в РФ при 
правительстве РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О позиции Общероссийского 

Профсоюза образования по вопро-
сам содержания и реализации 
национального проекта 
«Образование» участникам кругло-
го стола рассказал Романенков 
Евгений Николаевич, замести-
тель заведующего отделом по во-
просам общего образования Об-

щероссийского Профсоюза обра-
зования, заслуженный учитель 
РФ, кандидат педагогических 
наук, член-корреспондент Между-
народной академии наук педаго-
гического образования (МАНПО). 

Подлевских Александра 
Никитична, руководитель пресс 
центра XXVI Всероссийского ту-
ристского слета педагогов, учре-
дитель СПБ МООСТЭВС 
«СКИФ», член экспертного сове-
та  по соблюдению прав и соци-
альной защите педагогических и 
научных работников при Комите-
те Государственной Думы РФ по 
образованию и науке познакоми-
ла присутствующих с  современ-
ными средства популяризации 
туристско-краеведческой дея-
тельности  со школьниками. 
Представленный Александрой 
Никитичной опыт Приморского 
района г. Санкт-Петербург имел 
большой резонанс у педагогов-
практиков. 

В продолжение темы Осоки-
ной Еленой Анатольевной, ди-
ректором государственного бюд-
жетного образовательного учре-
ждения дополнительного образо-
вания Республики Крым «Центр 
детско-юношеского туризма и 
краеведения», был представлен 
опыт проведения республикан-
ских мероприятий туристско-
краеведческой направленности, 
особенности и проблемы  органи-
зации мероприятий в природной 
среде. 

Большой интерес у присут-
ствующих вызвала тема 
«Туристский слет педагогов как 
инструмент развития детско-
юношеского туризма», озвучен-
ная Грушевской Натальей Вик-
торовной, кандидатом педагоги-
ческих наук, директором Красно-
ярского краевого детско-
юношеского центра «Центр ту-
ризма и краеведения», главным 
судьёй 26-го туристского слёта 
педагогов. 
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Наталья, Республика Мордовия: 
- Слёт проходит прекрасно. 

Дождь немного охладил жару. 
Очень приятная дружеская атмо-
сфера общения между участника-
ми, которая помогает держаться в 
тонусе. Я рада была встретить 
своих друзей с прошлых всерос-
сийских слётов. Желаю, чтобы на 
будущий год участников было ещё 
больше. 

Эльшан, Надежда, Галина, Сара-
товская область: 

- Слёт проходит замеча-
тельно, нам безумно всё нравится. 
Мы впервые на Всероссийском 
слёте. Для себя мы твёрдо реши-
ли, что будем его постоянными 
участниками. Всё организованно 
шикарно, нас всё устраивает. 
Судьи прекрасно относились к 
участникам: всегда встречали нас 
на этапах с улыбкой, чувствовался 
дружелюбный настрой. Желаем 
молодым участникам на соревно-
ваниях набраться опыта, более 
опытным туристам продолжать за-
ниматься туризмом, всем ярких, 
красочных эмоций. В нашей коман-
де сеть призёр по ориентирова-
нию, и для нашего муниципального 
района это высочайшее достиже-
ние! 

Павел, Пензенская область: 
- Лично для нас место в Хвалынске знакомо, пото-

му что мы постоянно приезжаем сюда на «Туриаду 
ПФО», поэтом нам здесь комфортно, как дома. Про-
грамма слёта насыщенна, однако, на мой взгляд, не 
хватает более чёткой организации, так как уровень 
слёта того требует. На фоне этого иногда возникали 
разночтения. Тем не менее атмосфера слёта очень 
дружелюбная, между командами много общения, мы 
рады, что сохранились заложенные нашими встреча-
ми традиции. В конце слёта мы – одна большая ко-
манда. Всем нам желаю встретиться ещё раз.  

Вероника, Самарская область: 
- Слёт проходит прекрасно. 

Отличная погода. Я впервые на та-
ком мероприятии, поэтому мне 
сравнить не с чем. На первый 
взгляд всё прекрасно, мне хочется 
приехать ещё раз. Судейство стро-
гое, но справедливое. Считаю, 
нужно принимать участие, пробо-
вать свои силы, возможности как 
минимум для того, чтобы пооб-
щаться, а как максимум – добиться 
новых побед и новых результатов. 

Татьяна, Республика Татарстан: 
- Я люблю слёты, потому что это общение 

единомышленников, единение, особая атмосфера 
дружбы, обмен опытом и знаниями, встреча друзей… 
Что касается судейства: судьи – те же люди, солныш-
ко всех не обогреет, а судья тем более. Хотелось бы 
более внимательного отношения к участникам, потому 
что это прежде всего слёт педагогов, а педагоги – это 
тонкие ранимые натуры, оценку их спортивных умений 
нужно немного пересмотреть. Желаю, чтобы традиции 
слёта продолжались, чтобы слёт жил. 

Сергей, Тамбовская область: 
- Слёт на Хвалыни прохо-

дит бодро, активно. Мы приехали 
малым составом, поэтому свобод-
ного времени у нас нет, мы крутим-
ся, как белки в колесе. Но это толь-
ко добавляет нам тонуса. Если 
учитывать, что многие участники 
попали на соревнование «с кораб-
ля на бал», то есть выехали за не-
сколько дней раньше и несколько 
суток были в пути и не смогли 
своевременно ознакомиться с по-
следними изменениями в положе-
нии. Поэтому судьям нужно было 
учитывать эти моменты при оцени-
вании, чтобы не было разочарова-
ний среди участников. В целом же 
всё прошло нормально. Всем же-
лаю не расстраиваться от проигры-
шей, получать больше позитивных 
эмоций, найти новых друзей и раз-
вивать туризм в своих субъектах. 

Валерий, Саратовская область: 
- Хотелось бы добавить по 

судейству. На любых соревновани-
ях огрехи в судействе всегда есть, 
но это всегда решаемые рабочие 
моменты, которые идут только на 
пользу, чтобы в дальнейшем не 
допускать подобных ошибок и сбо-
ев. 

Любовь, Республика Чувашия: 
Слёт проходит весело, интересно, 

много конкурсов. У нас замечатель-
ные соседи из Бурятии, мы стали с 
ними очень дружны. Что касается су-
действа, у нас есть девиз: «С судьёй 
не спорят», поэтому этот вопрос в 
нашей команде не обсуждается. 
Слёт в целом для нас оставил много 
положительных впечатлений и эмо-
ций. Если мы, педагоги, смогли прой-
ти такое (горы, перепады высот), то 
всё остальное для нам точно будет 
по плечу! Всем тренерам желаем 
здоровья, чтобы они продолжали 

воспитывать наше подрастающего 
поколение! 

. Рафаиль, Республика Татарстан: 
Туристический слёт проводится в 
очень хорошем месте. Всё хорошо 
организовано с позиции быта. При-
ехало много команд. Всем желаем 
успеха. Мы наши много друзей. Се-
годня на круглом столе были за-
тронуты очень интересные и важ-
ные темы об организации и прове-
дении турслётов. Мы получили 
много полезной информации.  
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Главный редактор, руководитель  
Пресс-службы турслета:  

Прошедший 2018 год стал юбилейным для  

дополнительного образования.  

На заседании  исполнительного комитета Профсою-
за председатель Ставропольской областной проф-
союзной  организации  Л.Н. Манаева предложила 
учредить памятный знак общественного признания 
лучших педагогов системы дополнительного образо-
вания детей Российской Федерации. На церемонии 
закрытия XXVI Всероссийского туристского слета пе-
дагогов  прошло награждение лучших  педагогиче-
ских работников системы дополнительного образо-
вания детей туристско-краеведческой направленно-
сти юбилейной медалью Общероссийского Профсо-
юза образования «100 лет дополнительному образо-
ванию детей». Педагогов поздравлял заслуженный 
учитель России, заместитель заведующего отелом 
по вопросам общего образования аппарата Обще-
российского  Профсоюза образования 

Денис, Оренбургская область: 
- Слёт, на мой взгляд, проходит отлично, но есть некото-

рые недочёты. Но, во-первых,  они возникают не по вине органи-
заторов, а во-вторых, они довольно оперативно исправляются. 
Судейство отличное, судьи доброжелательные, судьи грамотные, 
квалифицированные. Всем желаю хорошего настроения, отлично 
провести время и познакомиться с нами! 

Любовь, Курская область: 
- Слёт проходит великолепно, атмосфера чудесная. 
Познакомились со многими интересными педагогами. 
Судьи все высоко квалифицированы, знают своё де-
ло. Всем, кто не смог приехать на этот слёт, желаю 
непременно приехать на следующий. 

Ибрагим, Республика Крым: 
Впечатления о слёте в целом положительные. Пе-

дагоги перед тяжёлым учебным годом выбрались в 
такое замечательное место, сменили обстановку, 
получили заряд бодрости. 


