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улусного слета юныХ туриетов, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Организаторы конкурса: МКУ «Вилюйское улусное управление образованием»
МБОУ «Чернышевская СОШ им. С.М. Васильева»

Дата проведения: 25 сентября 2019 г.
Место проведения: с. Чинеке, местность «Акыстаан»
Начало: 11 ч 00 м I .

Цель проведения: способствование воспитанию патриотизма, гражданственности и духовно
нравственного развития учащихся, привитие туристских навыков, любви к родной природе. 
Участники: каждая школа представляет 1-2 команды из числа учащихся 5-11 классов, 1 
руководитель на каждую команду 
Программа:

1. Проведение инструктажей по ТБ и ПБ.
2. Оформление Бивака (установка «штаба» (палатка), чистота и оформление территории).

. 3. Визитка команд (3 мин, наличие единой формы одежды оценивается). Песня на военную 
тему

4. Ориентирование (поиск КП)
5. Узел - 2 участника: прямой, брамшкотовый, академический, встречный, встречный 

восьмерка, проводник, проводник восьмерка, рифовый, ткацкий, схватывающий (при себе 
иметь рецшнур -  веревка 1,5 м)

6. Медицина - 2 участника: оказание первой помощи, при себе иметь аптечку.
7. Полоса препятствий (участвует команда из 6 участников 4 мальчика и 2 девочки , 

рюкзаки, перчатки, головные уборы)
8. Викторина посвященная Великой Отечественной войне.
9. Домашнее задание - выпуск и защита стенгазеты формата АЗ, посвященной ВОВ .

СПИСОК обязательного командного снаряжения (1 комплект).
Палатка, топор, лопата, материалы для оформления бивака, мешки для мусора.

СПИСОК обязательного личного снаряжения (6 комплектов).
Рюкзак: блокнот, карандаш, кружка, миска, ложка, полотенце, покрывало, мыло, зубная паста, 
зубная щетка, компас, перчатки.

СОСТАВ походной аптечки 1 шт
1. Бинт стерильный (широкий) -  1 штука,
2. Йод 3% -1 упаковка,
3. Вата -  1 упаковка,
4. Марганцевокислый калий -  1 упаковка,
5. Лейкопластырь бактерицидный -  1 штука,
6. Бриллиантовая зелень -  1 флакон,
7. Жгут -  1 штука,
8. Ножницы -  1 штука.

Команды-призеры награждаются грамотами.
Каждому участнику слета вручается сертификат.

Взнос с команды 100 рб.
Расходы за проезд и питание (сухой паек, вода) за счет участников слета Заявки принимаются по 
e-mail: chernschool@mail.ru до 24 сентября 2019 года.
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