
«ОСЕННИМИ ТРОПАМИ» 
       В преддверии Дня Туризма - 27 сентября, уже который год подряд, в столице Поморья 
проходит городской туристический слет «Осенними тропами» для школьников города. 
Данное мероприятие проводится в рамках деятельности департамента образования 
муниципального образования «Город Архангельск», исполнителем выступает детский 
(подростковый) центр «Радуга». Основными целями и задачами проведения 
туристического слета являются развитие детско-юношеского туризма как эффективного 
средства всестороннего формирования личности; отработка практических туристских 
навыков в полевых условиях; укрепление сотрудничества между туристскими группами 
учащихся образовательных учреждений. 
     В этом году туристический слет «Осенними тропами» проходил в два этапа: окружной 
(13.09-16.09.2016) и городской (24-25.09.2016). Это позволило привлечь большее 
количество команд на соревнования, сделать их более доступными, с одной стороны и 
более качественными по наполнению,  с другой. Действительно, в программу городского 
этапа для участников были добавлены ряд испытаний, которых не было на тур.слете в  
прошлом году и как отметили судьи «уровень мастерства команд растет с каждым годом и 
это видно по прохождению дистанции». Конечно, какой слет без песен у костра и 
сюрпризов судейской коллегии, которые в этом году придумали новый конкурс для 
участников – изготовление тотема команды из подручных материалов. Вечерняя 
программа слета удалась!!!  
     Безусловно, одной из главной задачи  слета - выявление лучших школьных туристских 
коллективов города. За звание сильнейших с самого начала соревнований боролись 37 
команд из 21 образовательной организации. Итак, победителями и призерами 
туристического слета «Осенними тропами» 2016  стали следующие команды: 
 СТАРШАЯ возрастная группа: 
1 место - команда МБОУ СШ №55; 
2 место - команда МБОУ СШ № 51; 
3 место - команда центра "Контакт". 
 
СРЕДНЯЯ возрастная группа: 
1 место - команда МБОУ СШ №54; 
2 место - команда МБОУ СШ №11; 
3 место - команда МБОУ ОГ №21. 
 
МЛАДШАЯ возрастная группа: 
1 место - команда МБОУ СШ№55; 
2 место - команда МБОУ СШ №51; 
3 место - команда МБОУ СШ№ 73. 
     

    30 сентября в МБУ ДО ДПЦ «Радуга» все победители и призеры были награждены 
дипломами и памятными подарками. Организаторы поздравляют победителей и призеров 
слета в каждой из возрастных групп, благодарят все команды за участие, упорство, 
смекалку! Каждая команда в ближайшее время получит сертификат участия.  Конечно, 
отдельные слова благодарности всем, кто помогал организовывать и проводить данный 
туристический слет. До новых встреч!!! 


