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XIX областной туристский слет вновь собрал друзей!
С 22 по 24 сентября 2017 года на территории ДОЛ «Легенда» (д. Маурино
Вологодского муниципального района) прошел XIX областной туристский слет
работников образования.
В слёте приняли участие 15 команд из муниципальных районов и
городских округов области: Вологодского, Грязовецкого, Междуреченского,
Сокольского, Тарногского, Тотемского, Шекснинского, Череповецкого,
Харовского муниципальных районов, команды из г. Вологды: МДОУ Детский
сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», МОУ «СОШ № 39», БО СО ВО
«Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №
2», АОУ ДО ВО «РЦДОД», команда школы с ОВЗ по слуху г. Грязовца
«Горизонт». В этом году было свыше 150 участников в возрасте от 18 до 65
лет. После нескольких лет перерыва в соревнованиях приняли участие сборные команды педагогов
Междуреченского и Тарногского районов.
Учредителями Слёта традиционно являются Департамент
образования Вологодской области и Вологодская областная организация
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации. Организатор Слёта - АОУ ДО ВО «Региональный центр
дополнительного образования детей».
Торжественное открытие началось с приветственного слова
председателя Вологодской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ Павлушковой С. В. Флаги
Российской Федерации и Общероссийского профсоюза образования
подняла молодая участница Сокольской команды-победителя турслета
прошлого года.
В первом конкурсе «Узелок» лучшей стала команда БО СО ВО «Вологодский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей № 2». В конкурсе «Лабиринт» также первой стала команда БО СО ВО
«Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 2». Эта команда и стала лучшей в
конкурсной программе по общему зачету, 2-е место получила команда Шекснинского района, 3 – команда
Вологодского района.
23 сентября состоялись соревнования по спортивному ориентированию. Здесь подводились личные и
командные зачеты. Победила команда Вологодского района. В прошлом году она также была лучшей в
ориентировании.
В завершении субботы под девизом «У природы нет плохой погоды, а туристам...» состоялась вечерняя
программа «Свободный микрофон», в котором приняли участие почти все команды. Было весело: не только
участники пели и танцевали, но и зрительный зал охотно подключался к выступлениям. Во втором отделении
вечернего концерта все желающие пели песни у микрофона. На закрытии слета жюри вручило памятные
сувениры командам, представившим самые запоминающиеся номера: это - педагоги БОУ ВО «Грязовецкая
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» за песню в жестовом исполнении, команда из Тотемского
района, чьи «Районы, кварталы, жилые массивы» не оставили никого равнодушными; команда Сокола, которая
вновь предложила «киношный» номер и вдоволь пофантазировала на тему
«Любовь и голуби», за что и заслужила шквал аплодисментов.
В воскресенье стартовали лично-командные соревнования по спортивному
туризму: дистанция была немного сложнее, чем в прошлом году, но все успешно
справились: бежали по бревну, преодолевали подъем в гору, затем крутой спуск
и переправу по канату. В этом спортивном испытании лучшие результаты
показали педагоги Тотемского района.
Победителем XIX областного туристского слета по количеству набранных баллов стала команда БО СО ВО
«Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 2», на втором месте команда
Вологодского района, на третьем - команда Сокольского района.
Все участники соревнований - призеры получили медали и грамоты. Командам-победительницам были
вручены кубки и ценные подарки.
Мы поздравляем всех участников и победителей в туристском слете!
Благодарим всех, кто оказал помощь в организации и доставке команд до места проведения.
До встречи в будущем году на 20-й юбилейном слете!
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