Информационная справка
по итогам проведения областного туристского слета,
посвященного Году культуры безопасности
Областной туристский слет (далее – Слет) проводился в рамках реализации
государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463 – пп.
Время проведения: 27–29 сентября 2018 года
Место проведения: г. Новодвинск (окрестности туристического комплекса «Мечка»)
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области; Главное управление
МЧС России по Архангельской области; администрация муниципального образования
«Приморский муниципальный район»; государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского
творчества»; студенческий отряд спасателей Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова «ПОМОР-СПАС»; архангельское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».
Участники: команды туристских формирований, туристских клубов образовательных
организаций, организаций сферы спорта и туризма Архангельской области. Возраст участников
14–17 лет.
Общее количество участников: 35 человек из четырех муниципальных образований
Архангельской области (г. Архангельск, г. Новодвинск, Приморский район, Верхнетоемский
район), представляющих 7 образовательных организаций Архангельской области.
Муниципальное образование
Образовательная организация
Город Архангельск
МБОУ СШ № 28
МБОУ СШ № 43
МБОУ СШ № 51
МБОУ СШ № 73
Город Новодвинск
МОУ ДО «Детско-юношеский центр»
Верхнетоемский муниципальный район
МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО»
Приморский муниципальный район
МБОУ «Талажская СШ»
Главный судья соревнований – Порохин Сергей Юрьевич, сотрудник Главного управления
МЧС России по Архангельской области.
Слет проводился в целях популяризации туристской деятельности среди обучающихся
Архангельской области. В программу Слета входило преодоление контрольно-туристического
маршрута: переход на поляну по легенде, наведение переправы, изготовление носилок, оказание
первой помощи пострадавшему при переломе предплечья, преодоление навесной переправы с
переправкой легко пострадавшего, спуск и подъем по склону со схватом, подъем на дерево
свободным лазом, путанка, поиск заблудившегося человека, веселые старты и другие
мероприятия.
За каждое выполненное задание команды получали баллы. Победителем и призерами стали
команды, набравшие наибольшее количество баллов. На церемонии закрытия присутствовал
Осипов Сергей Владимирович, начальник отдела подготовки Главного управления МЧС России
по Архангельской области.
Итоги проведения областного туристического слета, посвященного
Году культуры безопасности
Диплом победителя – команда муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 43».

Диплом за 2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 28».
Диплом за 3 место – команда муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Новодвинска.
Победители и призеры конкурса награждены дипломами министерства образования и
науки Архангельской области, кубками и медалями. Команды-участники получили дипломы за
участие.
Руководители команд отметили, что
участие в Слете способствует повышению
туристского мастерства обучающихся, пропаганде здорового образа жизни и активного отдыха
детей и молодежи, сохранению и совершенствованию традиционных и поиску инновационных
форм и методов работы по туристско-краеведческому и патриотическому воспитанию
обучающихся.

