
ПРОГРАММА
Первого Республиканского слета юных туристов-краеведов

(предварительная)

3 июня
09.00-14.00  - Заезд  команд,  размещение  в  палаточном  лагере,  работа
мандатной комиссии, экологический десант
14.00-14.30 - Обед
14.30-15.00 - Проведение мастер-классов (доврачебная помощь, определение
азимута)
16.00-16.30 - Торжественное открытие слёта юных туристов-краеведов
16.30-18.00 - Проведение мастер-классов (вязание узлов, плетение венков из
полевых цветов)
18.00-18.30 - Заседание судейской коллегии с руководителями
(представителями) команд
18.30-19.30 - Заседание судейской коллегии
19.00-20.00 - Ужин
20.00-22.00 - Вечерние посиделки у костра («Визитка» - представление команд,
вечер туристской песни)
22.00 - Отбой

4 июня
7.30-9.00 - Подъём, завтрак, подготовка к соревнованиям
9.00-12.00 - Командные соревнования «Туристская полоса препятствий»
(младшая возрастная группа)
9.00-12.00 - Конкурсно-спортивная программа (старшая возрастная группа) по
видам «Гордиев узел», «Меткий стрелок», «Следопыт», «Ой, болит!»
12.00-13.00 - Проведение мастер-классов (бросок веревки, очистка воды в
походных условиях)
13.00-13.30 - Обед
13.30-16.00 - Командные соревнования «Туристская полоса препятствий»
(старшая возрастная группа)
13.30-16.00 - Конкурсно-спортивная программа (младшая возрастная группа) по
видам «Гордиев узел», «Меткий стрелок», «Следопыт», «Ой, болит!»
16.00-17.00 - Проведение мастер-классов (бросок веревки, очистка воды в
походных условиях)
17.00-17.30 - Совещание руководителей (представителей) команд совместно с
судейской коллегией
18.00-19.30 - Совещание судейской коллегии
19.30-20.00 - Ужин
20.00-22.00  - Вечерние посиделки у костра («Народные забавы»)
22.00 - Отбой



5 июня
7.30-9.00 - Подъём, завтрак, подготовка к соревнованиям
9.00-13.00 - Командные соревнования «Краеведческий маршрут» (младшая
возрастная группа)
9.00-13.00 - Конкурсно-спортивная программа (старшая возрастная группа) по
видам «Аква-вита», «Арт-поляна», «Лассо-шоу», «Эх, ухнем!», «Сила и
грация»
13.00-13.30 - Обед
13.30-17.00 - Командные соревнования «Краеведческий маршрут» (старшая
возрастная группа)
13.30-17.00 -  Конкурсно-спортивная программа (младшая возрастная группа)
по видам  «Аква-вита», «Арт-поляна», «Лассо-шоу», «Эх, ухнем!», «Сила и
грация»
18.00-19.00 - Конкурсно-спортивная программа по видам «ТурДом», «Пир
туриста»
19.00-19.30 - Подсчет результатов, подведение итогов Слета
19.30-20.00 - Ужин
20.00-21.00 - Совещание руководителей (представителей) команд совместно с
судейской коллегией
21.00-22.00 - Вечерние посиделки у костра («Виват, креатив!», «Народные
забавы» и вечер туристской песни)
22.00 - Отбой.

6 июня
7.30-9.30 - Подъём, завтрак, подготовка к торжественной линейке закрытия
слета
9.30-10.30 - Торжественная линейка закрытия Первого Республиканского слёта
юных туристов-краеведов
10.30 - Экологический десант, отъезд команд


