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Аналитическая  справка 

о  проведении  II   окружного  туристического  слёта  педагогических   работников  

«Золотая  осень – 2015».   

 
 

                26 - 27  сентября 2015  года  на  базе  ГБОУ  СОШ№1 «ОЦ»  села  Кинель – Черкассы   

состоялся   II   окружной  туристический    слёт   педагогических   работников  «Золотая  осень – 

2015».   

Целями  организаторов  было: 

1. Пропаганда здорового образа жизни, спортивного туризма, как средства активного отдыха; 

2. Повышение туристской квалификации педагогических  работников  Отрадненского  

управления  Мои Н   СО ; 

3. Пропаганда туризма, как средство оздоровления педагогических работников. 

4. Занятия  спортом, физической культурой  и  туризмом – это сила, красота  и  грация. Их  

влияние  на  выбор  профессии.  

 

Туристический  слёт  планировалось  повести  в  2  дня  с  ночёвкой   на  природе, но  в  связи  

с  похолоданием и  дождливой  погодой  судейской  коллегией  и  капитанами  команд  было  

принято  решение  провести  его  одним днём  на   природе. 

        Непосредственное руководство  и  проведение  данного  мероприятия   осуществляла  судейская 

коллегия   из  числа  сотрудников  ГБОУ  СОШ№1 «ОЦ»  села  Кинель – Черкассы  в  количестве  16  

человек.  Свою команду  школа не  выставляла, так  как    являлась  организатором  Слёта. 

        Состав  главной  судейской  коллегией  был  следующий:  Зизикова  Светлана  Ивановна -

методист  кафедры  методики физической  культуры  и  оздоровительно -  профилактической  работы  

СИПКРО, доцент  кафедры  спортивных  дисциплин факультета  физической  культуры  и  спорта  

ПГСГА, Ильин  Алексей  Викторович – директор  Богатовской  ДЮСШ, Золотарёв  Дмитрий  

Николаевич – директор  МАУ  ОЦС  ММ, Герасимов Виктор Петрович -  методист   ППМС – Центра 

с. Кинель – Черкассы. 

      На  Слёт  было  заявлено  10  команд  Отрадненского  управления  МОиН   СО.  Но  в  Слёте  в  

полном  составе  приняли  участие  3  команды: 

 ОУ Название  команды 

1 ГБОУ СОШ №3 «ОЦ»    с. Кинель - Черкассы «Печки - лавочки» 

2 ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»    с. Кинель - Черкассы «Максимус» 

3 ГБОУ СОШ «ОЦ»    с. Кротовка «ЗАЧЁТ» 

        От  остальных  образовательных  учреждений  были  представители  по 1-2  

человеку.  Всего  приняло  участие  48  педагогов. 
Этапы  соревнований  были  следующие: 

Оборудование  лагеря 

Конкурс  «Туристические  навыки» 

Конкурс  «Туристическая  полоса» (вся команда) 

Паутина    

Маятник 

Болото 

Бревно 

Параллельные  верёвки 

Переноска  раненого 

Установка  и  снятие  палатки 



Подъём  по  склону  с  помощью  троса 

Конкурс  «Стрельба  из  пневматической  винтовки  из  

положения  стоя» (вся команда, 3  пробных   затем  5 зачётных) 

Волейбол     (вся команда) 

Конкурс  поваров 

Конкурс  туристической  песни «У костра» (вся команда) 

Конкурс  «Вязка  узлов» (2м + 1ж) 
 

        Слёт  начался  в  9  часов  с  торжественного  построения. На  открытии  выступил  директор  

школы  Рябов  А.А.,  руководитель  ЦНМПС «Физического  воспитания  и  здоровьесберегающих  

технологий  Попова  В.Ю.,  главный  судья  соревнований  Зизикова  С.И..  Команды  участницы  

получили  зачётные  листы  и  Программу.  Затем  на  школьных  автобусах  все  были  доставлены  

на  место  проведения.  Сначала  была  проведён  «Круглый  стол»  по  вопросам профессионального  

самоопределения  учащихся  посредством занятий  спортом  и  физической  культурой. Затем  

начались  сами  этапы  Слёта.  Все  этапы  были  новыми и  интересными.  Участники  были  азартны, 

увлечены  и  стремились  к  победе.  Разрыв  меджу  школой №3  и  Кротовкой  оказался  в  1  балл  в  

пользу  Кротовки (1 место).  Все  команды  отметили  отличную  подготовку  со  стороны  

организаторов (школы№1)  и  выразили  большую  благодарность  за  проведение  данного  

мероприятия. Было  предложено  и  в   следующем   году   провести  данный  Слёт  перед  началом  

учебного  года,  так как  участники  получили  огромный  заряд  энергии  перед  новым  учебным  

годом. 

       В 2016  году  администрация  ГБОУ  СОШ № 1 «ОЦ»  села  Кинель – Черкассы планирует  

проведение  III  окружного  туристического  слёта  педагогических   работников  «Золотая  

осень – 2016»   23 – 24  августа.  

 

 

Руководитель  ЦНМПС, 

Заместитель  директора  школы  по  ВР:                                                     Попова  В.Ю. 


