
сей Владимиро-

вич Дегтярев (г. 

Москва), мастер 

спорта,  спортив-

ный судья Все-

российской кате-

гории,  Главный 

секретарь – Еле-

на Владимиров-

на Цымбал (г. 

Владиво-

сток),спортивный 

судья Всероссий-

ской категории, старший судья-

инспектор слета – Юрий Серге-

евич Константинов (Москва), 

спортивный судья Все-союзной 

категории. Также к работе су-

дейской коллегии были привле-

чены члены команд, которые 

помогали основной бригаде и 

заодно повышали свое профес-

сиональное мастерство. 

Возраст участников слета раз-

нообразен – от 18 до 

69 лет. Среди них – 

14 мастеров спорта и 

11 кандидатов в ма-

стера спорта. 

Результаты всех со-

ревнований подводи-

лись отдельно для 

мужчин и женщин по 

возрастным категори-

ям от 21 до 34 лет, от 

35 до 49 лет и от 50 

лет. Самой многочис-

ленной была  группа 

от 21 до 34 лет. Но 

состав других возрастных групп 

оказался также достаточно об-

ширным. . 

По состоянию на 25 августа 

2016 г. подведены итоги сорев-

нований по спортивному ориен-

тированию по выбору, ночному 

ориентированию, «Лабиринт», 

технике пешеходного туризма 

(эстафета), «контрольно-

 

XXIII Всероссийский турист-

ский слет педагогов, проходя-

щий  на территории базы отды-

ха  Васильевское в Рузском 

районе Московской области, 

близится к своему заверше-

нию. Пора подвести предвари-

тельные итоги.  

Слет объединил почти 400 

специалистов сферы образо-

вания из 29 регионов Россий-

ской Федерации, 40 ко-

манд:Дагестан, Калмыкия, Ко-

ми, Крым, Марий Эл, Мордо-

вия, Татарстан, Чувашия, 

Краснодарский, Красноярский, 

Ставропольский край, Брян-

ская, Вологодская, Воронеж-

ская, Ивановская, Калужская, 

Курская, Кировская, Липецкая, 

Нижегородская, Ростовская, 

Рязанская, Самарская, Сара-

товская, Смоленская, Ульянов-

ская, Ярославская области, 

Московская области  и г. 

Москва  .  

Принимающей стороной высту-

пила Москва, поэтому, в соот-

ветствии с положением о сле-

те, команда г. Москвы в спор-

тивных соревнованиях прини-

мала участие вне конкурса. 

Главная судейская коллегия 

была представлена судьями из 

Москвы, Владивостока, Уфы. 

Главный судьей слета - Алек-

туристский маршрут». Наиболее 

популярными оказались соревно-

вания по ориентированию 

«Лабиринт», в которых приняли 

участие 249 человек, и соревно-

вания по технике пешеходного 

туризма, охватившие 228 чело-

век из  57 команд  ,их было боль-

ше, так как заявленные команды 

в мандатной комиссии могли раз-

биваться на несколько групп для 

участия в соревновании.  

В числе лидеров спортивной про-

граммы, занявших призовые ме-

ста в нескольких видах соревно-

ваний, следует назвать сборные 

команды республики Марий -Эл 

(в составе команды – 4 мастера 

спорта и 2 кандидата в мастера 

спорта) и Вологодской области (3 

мастера спорта и 1 кандидат в 

мастера спорта). Высокие ре-

зультаты по ориентированию 

показали команды Республик 

Крыма  и Татарстана,  

 Красноярского края. 

Некоторые участники 

слета заняли призо-

вые места в личном 

зачете сразу в не-

скольких соревнова-

ниях. Среди них 

Дмитрий и Инна Со-

мовы (г. Геленджик), 

Виктор и Татьяна 

Ширнины (г. Мину-

синск Красноярского 

края), Сергей Иванов 

(г. Казань), Евгений 

Шувалов (Брянская 

область), Николай Копытов (г. 

Киров), Галина Мочалыгина 

(Вологодская область), Елена 

Федюкова (Ульяновская об-

ласть), Алина Васильева 

(республика Марий Эл), Анна 

Лукина (Вологодская область), 

Ирина Седова (г. Рыбинск Яро-

славской области), Любовь За-

варницына (Калужская область).  

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
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Одним из организато-

ров XXIII Всероссийско-

го туристского слёта  

педагогов была МОО 

«Международная ака-

демия детско-

юношеского туризма и 

краеведения имени 

А.А.Остапца– Свешни-

кова, объединяющая 3 

международных фили-

ала: Украина, Казах-

стан и Болгария и око-

ло 30 региональных 

отделений в РФ с более 600 членами 

Академии. 

Что Вы можете сказать об организа-

ции и подготовке XXIII  туристского 

слёта  педагогов? 

Все организации и федерации  приня-

ли  активное участие в подготовке и 

организации туристского  

слёта педагогов на долж-

ном, профессиональном  

уровне в той или иной 

степени: спортивная 

часть очень зрелищная, 

интересная конкурсная 

программа. Особенно 

хочу отметить участие 

команд учителей Красно-

дарского края, Рязанской 

области, Дагестана, Кры-

ма, Мордовии в конкурсной 

программе «Представление 

команды». Все команды серьезно и 

ответственно подготовились к слету.  

По организации слета педагогов: 

долю участия организаторов слета 

сложно оценить, так как мы видим 

проведение соревнований, а до 

него была подготовка. Службы ра-

ботают хорошо: питание судей и обслу-

живающего персонала  слета  организо-

вано чётко, по режиму дня работает 

столовая, по желанию участников, при-

глашены магазины: продукты, турист-

ское снаряжение  и педагогическая  ли-

тература и др; радиоузел неустанно 

освещает  новости  и  результаты дня , 

также профессионально работают дру-

гие службы. 

Недостатки, конечно, есть, особенно это 

отмечается в размещении команд на 

поляне, не все команды находятся в 

равных условиях, есть команды с очень 

ограниченной территорией для обу-

стройства бивуака, что создаёт опреде-

лённую трудность.  

- Ваши пожелания участникам слета. 

Всем участникам удачи и до новых 

встреч! 

Стр. 2  МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА 

Интервью с Ириной Евгеньевной Ильяшенко, вице-президентом МОО «Международная 

академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова»  

 

Здравствуйте, Елена Владимировна. В 
своем интервью Юрий Владимирович 
Константинов сказал, что если глав-
ный судья бегает, то со слетом что-
то не так, а мы думаем что со слетом 
что-то не так, если не бегает главный 
секретарь. Расскажите о бойцах неви-
димого фронта. Каково это – быть 
главным секретарем всероссийского 
слета педагогов. 

Быть секретарем на общероссийском 
мероприятии – это всегда очень ответ-
ственно. Это очень почетно, очень 
интересно, и на действительно, если 
что-то случается на слет, то главный 
судья бегает, а главный секретарь как 
раз сидит на месте и внимательно 
смотрит в монитор в протяжении не-
скольких часов. На таких мероприяти-
ях очень большая роль лежит на сек-
ретариате в целом и на главном секре-
таре в частности, потому что я уже 
говорила об ответственности, самое 
главное в понимании того, насколько 
ты должен четко, грамотно, и, самое 
главное, быстро, не только подвести 
результаты, но и сделать это очень 
точно, в соответствии с нормативными 
документами,  в соответствии с теми 
условиями и положениями, которые на 
этом слете приняты. И я думаю, в этом 
заключается самая большая слож-
ность и самый большой интерес. Ну и 
потом в современном секретариате 
применяются совершенно другие тех-
нологии, нежели те, которые применя-
лись даже 5 лет назад. И современный 
секретарь – у него совсем другое ли-
цо. Это сегодня очень грамотные лю-
ди, понимающие не только то, что про-
исходит ситуативно, но и видит всевоз-
можные нюансы, которые позволяют 
предотвратить ошибки, сбивки до того, 
как они примут фатальный оборот. 
Секретарь – это человек предрасполо-
женный скрупулёзно докапываться до 

истины, это своеобразный исследова-
тель, который получая результат, не 
просто берет его за истину, за догму, а 
обязательно проверяет его со всех 
сторон. Современный секретариат – 
это обязательно компьютерное сопро-
вождение, это современные програм-
мы и информационные технологии и с 
этой стороны секретарь может быть 
покажется таким немножко замкнутым, 
немножко в себе, но это в действи-
тельности просто потому что, он очень 
хорошо понимает весь груз ответ-
ственности, который лежит на секрета-
риате.  
Скажите пожалуйста, вы много раз 
судили на детских соревнованиях по 
спортивному туризму. Учителя как 
участники – сильно отличаются от 
детей? 
Вы знаете,  нет. Как говорят «Чем от-
личается взрослый от ребенка?? Толь-
ко размером, масштабом своих игру-
шек. Каждый человек, который прие-
хал сегодня на слет, это педагог 
«горящий», это педагог не просто вы-
полняющий свои должностные обязан-
ности, или, там, владеющий опреде-
лёнными компетенциями, как сейчас 
модно говорить. Это человек, который 
действительно живет своим делом. 
Много лет мы видим перед собой и 
заслуженных педагогов, людей кото-
рые начали заниматься туризмом в 
прошлом веке, и сегодня они продол-
жают с таким же энтузиазмом, такой 
же преданностью осваивать новое. Я 
преклоняюсь перед педагогам более 
старшего поколения, которые сегодня 
одевают современную страховочную 
систему, поднимаются по веревкам, 
которые совершенно по другому за-
креплены. Нежели даже  5 лет назад, а 
уж тем более в 80-х-90х годах. Приме-
няют современное спортивное снаря-
жение и оборудование  и снаряжение, 

для того, чтобы быть на волне, быть  в 
современном спортивном туризме 
наряду с молодыми педагогами.  И не 
просто своим видом и своими действи-
ями поддерживать команду, будучи в 
составе,  а вдохновлять молодое поко-
ление, вести их за собой и воодушев-
лять на подвиги. Совершенно разные 
сегодня у нас педагоги на поляне, и 
молодые специалисты – и заслужен-
ные, именитые педагоги, причём не 
только занимающиеся в системе до-
полнительного образования, но и учи-
теля школ. И это очень здорово, и они 
и нас организаторов, секретариат, 
главную судейскую коллегию, тоже 
работающую с детьми в области ту-
ризма – нас они тоже вдохновляют. И 
мне лично очень приятно познакомить-
ся с каждым из наших участников и 
получить такой прекрасный опыт педа-
гогического и простого человеческого 
общения.  
Информацию о программах, использу-
емых в работе секретариата, можно 
прочитать здесь: https://vk.com/
tm_secretariat  

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА 
Интервью с Еленой Владимировной Цимбал, главный секретарем турслета. 

https://vk.com/tm_secretariat
https://vk.com/tm_secretariat


Стр. 3 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
(окончание. Начало на стр. 1) 

В рамках слета проходит обширная 

конкурсная программа, состоящая  из 

конкурсов: «Представление команд»,  

«Плакат», «Туристская кухня», 

«Агитационные видеоролики», 

“Туристская газета»”Туристская   фо-

тографии,  конкурс краеведов .В до-

полнительную программу  традици-

онных конкурсов входили: конкурсы: 

экологов, соревнование по вязанию 

узлов, «Лабиринт». 

 Первые два вечера на слете были 

заполнены представлением команд, 

третий – конкурсом туристской кухни 

и песни (1-й тур). На четвертый вечер 

пришелся второй тур конкурса ту-

ристской песни и конкурс газет. 

25 августа для участников слета со-

стоялся разбор предварительных 

итогов конкурсной программы, кото-

рый провела Ирина Викторовна Ка-

лиш, кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель директора Фе-

дерального детского эколого-

биологического центра. По мнению, 

Ирины Викторовны, конкурсная про-

грамма слета разнообразная и инте-

ресная, и это хорошо, поскольку пе-

дагог должен быть разносторонним. 

Однако подготовка команд к каждому 

конкурсу оказалась недостаточно 

серьезной и профессиональной: ни-

кто из участников не читает внима-

тельно положение  . И.В. Калиш про-

вела обстоятельный анализ ошибок 

при подготовке к конкурсной програм-

ме, подробно разбирая  каждый кон-

курс. Выступление вызвало оживлен-

ную дискуссию участников слета, в 

ходе которой прозвучали конструк-

тивные предложения по совершен-

ствованию положений о конкурсах. В 

завершении встречи Ирина Викторов-

на отметила, что, просмотрев со-

бранные в начале слета анкеты, она 

пришла к выводу: участники слета – 

это самые большие оптимисты в си-

стеме дополнительного образования 

детей. 

25 августа состоялась также встреча 

участников слета с Заместителем 

председателя Общероссийского 

профсоюза работников образова-

ния ,Татьяной Викторовной Куприяно-

вой и Заместителем директора Феде-

рального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения ,Владимиром 

Ивановичем Омельченко. Т.В. Купри-

янова рассказала о Всероссийском 

педсовете, состоявшемся накануне. 

Круг обсуждаемых вопросов широк: 

последствия введения Профессио-

нального стандарта педагога допол-

нительного образования для аттеста-

ции и расчета оплаты труда, персо-

нализация системы повышения ква-

лификации педагогов, Эффективный 

контракт, в завершении о задачах 

уменьшения бюрократического прес-

са на образовательные организации. 

Со стороны участников слета прозву-

чало не менее десятка вопросов. В.И. 

Омельченко обсудил проблемы пра-

вового регулирования детско-

юношеского туризма. 

Продолжается обход бивуаков ко-

манд строгими представителями су-

дейской команды для оценки турист-

ских навыков. 

Однако впереди еще командные со-
ревнования по технике пешеходного 
туризма, завершающий тур конкурса 
агитационных видеороликов и, конеч-
но же, церемония закрытия.  

Именно в конкурсных программах сле-

та проявляются могучий потенциал и 

значимость туристско-краеведческой 

деятельности для развития личности 

не только ребенка, но и взрослого че-

ловека. Относительно спортивной 

части соревнований все более или 

менее понятно (секунды, метры, тех-

ника прохождения дистанции требуют 

физической подготовки и спортивной 

тренировки). Оценить творчество 

участников слета гораздо сложнее, - 

ведь критерии оценки весьма субъек-

тивные, поэтому при экспертной оцен-

ке явных лидеров быть не может, все 

в равной степени хороши. 

Неоднозначна специфичность конкур-

сов. Так, туристская песня не просто 

хорошее исполнение, - она должна 

вызывать желание вместе с друзьями 

петь у костра после дневного перехо-

да. А туристская кухня – это не кули-

нарные изыски, а искусство вкусно 

приготовить сытные завтрак, обед и 

ужин на костре из ограниченного коли-

чества продуктов. Что касается стен-

газет и плакатов – здесь требуется 

комплексный талант в сочетании с 

обстоятельностью и юмором. В свою 

очередь, конкурсы краеведов и эколо-

гов, помимо любви к своему краю, 

требуют весьма конкретных и доста-

точно глубоких знаний. «Веселые 

старты» показали, что  педагоги, как 

дети, могут забавляться  под пролив-

ным дождем, стремиться к победе, не 

расстраиваясь от неудач.  

Все творчество, продемонстрирован-

ное  участниками слета, свидетель-

ствует о гордости каждого своим кра-

ем, национальными традициями, до-

стижениями друзей. Возникает неукро-

тимое желание посетить эти места, 

поехать в гости, общаться с коллега-

ми. Россия – великая страна и именно 

туризм позволяет в том убедиться. 

Особо хочется отметить доброжела-

тельное отношение участников слета 

к работам «соперников» - это искрен-

няя радость от удачного исполнения, 

желание обменяться опытом и взаи-

мовыручка. 

Очевидно одно, то, что именно турист-

ско-краеведческая деятельность объ-

единяет талантливых и достойных 

людей – артистично представить свою 

команду, приготовить и украсить в 

походных условиях конкурсное блюдо, 

написать с юмором репортаж о слете, 

эмоционально исполнить туристскую 

песню, все это делают не профессио-

налы, а педагоги, основное призвание 

которых – учить и воспитывать! И че-

рез несколько дней, по окончании сле-

та, они с радостью встретятся с деть-

ся, приступят к своим обязанностям, 

увлеченно выполнять которые они 

будут также талантливо! 

Савочкина Л.Н.,  
методист ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ, куратор 

Московского городского конкурса по крае-

ведению  

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
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К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ 

Организаторы слета рады вашим 

отзывам и предложениям: 

Общероссийский Профсоюз обра-

зования –www.eseur.ru  

Федеральный центр детско-

юношеского туризма и экскур-

сий— turcentrrf.ru  

Международная академия детско-

юношеского туризма и краеведе-

ния 

Московский детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и 

туризма—mducekt.mskobr.ru  

Федерация спортивного туризма 

России—www.tssr.ru 

Пресс-служба Федерации спортивно-

го туризма России принимает ваши 

статьи, репортажи и любые сведе-

ния о спортивно-туристических ме-

роприятиях в Вашем регионе по ад-

ресу  

Виктор Алексанов, г. Калуга, 

Айзиля Каюмова, г. Бугульма респ. Татарстан, 

Ольга Дунаева, г. Бор Нижегородской области 

Анастасия Коровина, г. Липецк, 

Ильяшенко Ирина Евгеньевна, вице-президент 

МОО «МАДЮТК” 

 

эл. версия: http://proffcenter.ru/_02_turslet.php 
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Рано утром по лагерю уже бега-

ли туристы в обвязках – готови-

лись к очередному соревнова-

нию ,КТМ. Своим маленьким, но 

дружным коллективом мы про-

вожали ребят на дистанцию. 

Если б со стороны посмотрели, 

то можно подумать, что их от-

правляют на войну. Но я и пред-

положить не могла, что почти 

так и получилось. 

-Это жесть! Мы были по шее в 

какой-то непонятной жиже, из 

которой даже взрослые опытные 

мужчины еле вылезали, - напе-

ребой сетовали молодые тури-

сты. 

-Как хорошо, что я сухой оста-

лась, а то многие вместе с но-

силками плавали в грязи, - жа-

ловалась Алена Левина. 

-Конечно, трасса сложноватая, 

но ничего, справились, - успока-

ивал Алексей Бубнов, турист с 

огромным стажем. 

-Ребята, вам еще везет, ведь у 

нас есть баня, где эту грязюку 

можно смыть, а другим придется 

идти в реку, где вода уже не та-

кая теплая, как в первый день 

заезда, - подхватил разговор 

Кирилл Зиновьев. 

Спустя пару часов все отрицательные эмо-

ции улеглись и уже вспоминались с неким 

юмором. 

В 17.00 состоялась конференция с пред-

ставителями Профсоюза, где желающие 

могли задать вопросы о наболевшем. К 

этому же времени закончился конкурс ту-

ристских газет. 

В 19.00 наша команда в числе 10 лучших 

приняла участие во втором туре конкурса 

туристской песни. Мы исполняли свою пес-

ню. Именно такие, как я считаю, песни мо-

гут называться авторскими. Почему судьи 

пропустили в следующий тур песни, кото-

рый написали чужие дяди и тети – непонят-

но! Наверное, у судей другое мнение 

насчет трактовки слова «авторская». 

А потом было награждение, где копилка 
нашей команды пополнилась вторым ме-
стом Александра Дунаева в «Спортивном 
лабиринте» и грамотой «Лауреат» в фото-
конкурсе. 

И… наконец-то, долгожданная дис-
котека, которую ждали буквально 
все!  
…Уже далеко за полночь, а в лаге-
ре никто не спит, ведь завтра мно-
гим из них придется проститься с 
этим замечательным живописным 
местом, со старыми и новыми дру-
зьями и с теми, кто старался сде-
лать это мероприятие интересным. 

Ольга Дунаева,  

г. Бор Нижегородской области 

Яркими палаточными лагерями, ко-

страми, песнями и задорным смехом 

окрасилась поляна на берегу краса-

вицы Москвы-реки у деревни Василь-

евское. На 23 Всероссийский турист-

ский слёт педагогов съехались поме-

ряться силами самые именитые ко-

манды туристов. Все сплоченные 

дружные команды выглядели достой-

но. От участников требовалось мак-

симум ловкости, сноровки, выдумки и 

творчества.  

Кто-то пытался покорить публику и 

жюри спортивным мастерством, кто-

то делал упор на представление ко-

манды, кто-то завораживал зрителей 

музыкой и танцами, а вот эти члены 

команд поражали всех своей верно-

стью и преданностью.  

Известно, что турист-это человек 

всем сердцем, любящий природу! И 

её неотъемлемой частью являются 

братья наши меньшие. Знакомьтесь! 

Живые талисманы команд.  

Просто Твикс из Бугульмы 

(подпольная кличка Киса), породы 

шит-цу, отзывается на кс-кс. Бегаю-

щий, ползающий, лающий турист по-

явился в семье туристов-

ориентировщиков Понариных Евге-

ния и Софии 5 лет назад. Знает ко-

манду: «Неси шашлык!». За тушенку 

даётся погладить. Ест за троих мужи-

ков. Храпит. 

Красавица, «шоколадная леди» - Пе-

стерева Дина, хозяин Юрий Алексан-

дрович. 4,5 года назад эта туристка 

из Казани появилась на свет и стала 

активной участницей турслётов. Пер-

вым, из которых регион 

«ТатЧуМара». 

И «усатый нянь» крошечного Яросла-

ва (2,5месяцев) из Москвы-хаски Са-

ут. У которого туристский стаж 1 год. 

В его багаже Слёт союзных госу-

дарств, кубок России памяти Виталия 

Кондратьева, Международная школа 

безопасности в Ленинградской обла-

сти и многие другие соревнования. 

В очередной раз убедившись в пре-

данности братьев наших меньших 

туристскому делу, с уверенностью 

можно сказать, что чайниками их не 

назовешь! 

       Мальцева Галина Гарьевна, 

Краснодарский край, Геленджик 

ТУРИСТ О ПРИРОДЕ  
Уже не чайники... 


