
Туристический слёт «Мы вместе!» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении туристического слёта «Мы вместе!» 

Цели: повышение интереса к различным видам спортивной 

самодеятельности. 

Задачи: 

 1. Освоение наиболее доступных и основных форм спортивно-туристской и 

краеведческой деятельности 

 2. Сплочение коллектива 

 3. Способствование занятиям в туристическом клубе. 

 4. Достижение положительно-эмоционального настроя. 

 5. Организация досуга детей. 

Руководство и проведение слёта: 

 Общее руководство осуществляется администрацией Лицея. 

Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет. Оргкомитетом 

разрабатывается и осуществляется план подготовки, а также проведения 

мероприятий (состав конкурсных комиссий, перечень конкурсов и т. д.). 

Кроме того во время слета оргкомитет занимается вопросами размещения 

туристов, медицинского обслуживания, наглядной агитацией. В обязанности 

оргкомитета, входит:  

 - утверждение главной судейской коллегии; 

 - обеспечение слета материально-технической, транспортной, хозяйственной 

и медицинской базой;  

 - обеспечение безопасности;  

 - получение разрешения на проведение слета у местных организаций; 

 - разработка критериев оценивания конкурсов. 

 Участники: учащиеся Лицея с 7-11 класс. 

Программа: 

1.Построение, перекличка групповых коллективов. 

 2.Следование на место проведения турслёта. 

 3.Построение, сдача раппортов, приветствие команд, получение 

маршрутных листов. 

 4.Конкурсная программа: туристическая викторина, оказание первой 

медицинской помощи, конкурс биваков и отрядных песен, спортивные 

состязания на «Полосе аттракционов» 

 5.Построение, подведение итогов, награждение 

 6.Организованное возвращение 



Время и место проведения соревнований: 

 Туристический слёт «Мы вместе!» проводится 19 сентября на лыжной базе 

«Снежинка» г. Усолье-Сибирское 

Определение победителей и награждение: 

 Победитель определяется по наименьшей сумме набранных баллов команды 

и награждается грамотами. 

 Объявляются конкурс «Фотомарафон» снимки о турслете. 

Сценарий туристического слёта «Мы вместе!» 

 Ведущий: Всех, кто не боится дальних дорог, кто ждет с нетерпением 

встречи с солнцем, ветром, костром и палаткой, зовут туристами. 

 1-й помощник: 

 Путь далекий — нам известно — 

 Рядом с другом не далек. 

 В рюкзаке — про горы песня, 

 Кружка, ложка, котелок. 

 На ветру дрожит палатка, 

 Видно, хочет улететь. 

 На привале чайник сладко, 

 Закипая, будет петь. 

 Ведущий: Что ожидает ребят на туристской тропе? Конечно, задания. 

Маршрут вашего похода проложен от задания к заданию. Успешно выдержит 

экзамен та команда, которая пройдёт все станции и наберёт максимальное 

количество баллов.  

 Вам предстоит ответить на вопросы викторины, поучаствовать в спортивных 

состязаниях, научиться правильно оказывать первую помощь, а так же 

презентовать ваш осенний бивак и дружно спеть туристическую песню, и 

получить массу положительных эмоций, зарядиться энергией на новый 

учебный год!!!  

 Кто же нам поможет всё это осуществить? Конечно это наши учителя, 

помощники во всех начинаниях, родители, которые нас очень любят. 

 А судить наши соревнования будут опытные педагоги, знающие все 

тонкости туристской жизни, и пускай победит сильнейший!!!! Для начала 

давайте познакомимся с членами жюри. Представление жюри. По итогам 

соревнований жюри будет ставить баллы в маршрутные листы. На поляне 

аттракционов судьи будут вручать победителям жетоны. Команда, набравшая 

наибольшее количество жетонов, станет победительницей на поляне 

аттракционов.  



 Командиры отрядов могут получить свои маршрутные листы и приступить к 

испытаниям! 

 



 







 


