
 

II (42) Республиканский Слет туристско-краеведческого актива 

Донецкой Народной Республики  

 
20-23.09.2017 года (г. Донецк) 

 

Дополнительная информация 

 

Согласно письму Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 04 сентября 2017 года № 4226/21-57 учреждением дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» (далее – ДонРЦТК) 

проводится II (42) Республиканский Слет туристско-краеведческого актива Донецкой 

Народной Республики. 

Регистрация участников 20 сентября с 9.00 по адресу: город Донецк, проспект 

Партизанский, 14а (ДонРЦТК). Проведение теоретической части семинара-практикума 

осуществляется в помещении ДонРЦТК. Участникам необходимо иметь спортивную форму и 

обувь для проведения практической части семинара, и участия в соревнованиях (о месте 

проведения практической части семинара-практикума и соревнований будет сообщено 

дополнительно). 

 

Условия приема и размещения 

1. Размещение участников семинара (ночлег) осуществляется в спальных комнатах 

ДонРЦТК со своим постельным бельем. 

2. Питание – самостоятельно, за счет привлеченных участниками средств (есть в 

наличии электрический чайник, микроволновка, холодильник). 

 

 

 

ПРОГРАММА СЛЕТА 

1. Семинар (теоретическая и практическая части): 

а) общие вопросы туристско-спортивной работы; 

б) общие вопросы краеведческой работы; 

в) занятия по пешеходному туризму; 

г) занятия по спортивному ориентированию; 

д) работа секретариата соревнований; 

е) работа судейской коллегии соревнований. 

2. Личные соревнования по пешеходному туризму на дистанции «Полоса 

препятствий»; класс дистанции – I. 

3. Конкурсно-спортивная программа: 

а) вязание узлов; 

б) вязание носилок; 

в) бросок веревки; 

г) условные знаки спортивных карт; 

д) построение маршрута по азимуту и расстоянию на местности. 

 

 

 



20 сентября 2017 г. 

с 08:30 заезд участников Слета; 

9:30-11:00 работа мандатной комиссии; 

11:00 совещание участников Слета и судейской коллегии; 

11:30 торжественное открытие Слета; 

12:00-13:00 обед; 

13:00-17:00 семинар (теоретическая часть); 

18:00 совещание участников Слета и судейской коллегии. 

21 сентября 2017 г. 

07:30-08:30 завтрак; 

08:30-11:00 продолжение семинара (теоретическая часть); 

11:15-17:00 продолжение семинара (практическая часть); 

13:00-14:00 обед; 

18:00 совещание участников Слета и судейской коллегии. 

22 сентября 2017 г. 

07:30-08:30 завтрак; 

09:00-16:00 личные соревнования по пешеходному туризму; 

13:00-14:00 обед; 

17:00 совещание участников Слета и судейской коллегии. 

23 сентября 2017 г. 

07:30-08:30 завтрак; 

09:00-13:30 конкурсно-спортивная программа; 

13:30-14:30 обед; 

14:30-15:30 подведение итогов соревнований; 

 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 050-473-69-74; 071-321-37-33 

(Жуков Александр Владимирович) и на сайт учреждения: octk.ucoz.ua. 

 

Оргкомитет 

 


