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Федеральным центром детско-юношеско-
го туризма и краеведения в период с 5 по
10 мая 2007 года в городе-герое Смолен-
ске был проведен традиционный XIII
Международный слет юных туристов го-
родов-героев, посвященный 62-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной
войне. Данное мероприятие проводится
ежегодно с целью героико-патриотичес-
кого воспитания учащихся на славных
традициях старшего поколения.

Особое значение туристско-краеведче-
ская деятельность имеет в сохранении и
укреплении дружбы между народами,
развитии межнационального общения,
знакомства детей с историческими тра-
дициями, воспитания патриотизма.

Задачами слета являются: укрепление
дружественных связей между юными ту-
ристами стран СНГ; активизация турист-
ско-краеведческой деятельности среди
учащейся молодежи; обмен опытом рабо-
ты, совершенствование методик органи-
зации туристско-краеведческой работы

молодежи России, Беларуси и Украины;
физическое воспитание, укрепление здо-
ровья, формирование здорового образа
жизни подрастающего поколения.

В 2007 году в слете приняли участие ко-
манды юных туристов из городов-героев
Киева, Москвы, Минска, Мурманска, Ле-
нинграда (Санкт-Петербурга), Смоленска,
Тулы, крепости-героя Бреста.

Слет стал долгожданной встречей дру-
зей из братских государств - России, Ук-
раины и Беларуси. Народы наших стран,
вынесшие тяжелейшие испытания в годы
Великой Отечественной войны, хранят
более полувека в сердцах память о своих
защитниках и освободителях. День Побе-
ды по сей день остается самым главным
праздником наших братских народов.
Особенно в наше непростое время, когда
рушатся идеалы прошлого, а с экранов
телевизоров на нас с укоризной глядят
памятники воинов-освободителей, кото-
рых готовы снять с пьедесталов совре-
менные завоеватели мира.

Смоленщина устроила
участникам слета не
просто соревнования, а
настоящее испытание.
Почти на всем протя-
жении слета погода
«радовала» дож-дем и
почти нулевой ночной
температурой. Однако
это ничуть не смутило
юных турис-тов и не
повлияло на соревно-
вательный дух.

День открытия слета

начался гражданским митингом и возло-
жением венков в сквере Памяти Героев
города-героя Смоленска. Торжественное
открытие состоялось на поляне слета.
Над строем участников развевались фла-
ги союзных государств - России, Белару-
си, Украины. Много теплых слов и поже-
ланий было высказано участникам и тре-
нерам команд. На открытии выступили
почетные гости и организаторы слета -
представители администрации города
Смоленска, Министерства образования
Смоленской области, Министерства обра-
зования РФ.

Спортивная программа слета проходила
в поселке Колодня, пригороде Смоленска
и включала: ориентирование по выбору -
лично-командные соревнования; кон-
трольно-туристский маршрут (КТМ) - ко-
мандные соревнования; туристскую тех-
нику (полосу препятствий) - лично-ко-
мандные соревнования; конкурс пол ту-
ристским навыкам; конкурсная програм-
ма (конкурс краеведов, конкурс турист-
ской патриотической песни, боевой лис-
ток). Вне конкурса прошли соревнования
по краеведческому ориентированию.

Карта краеведческого ориентирования.

КП - краеведческие объекты

иколая Тарарушкина г. Ростов Великий

Наведение горизонтальных перил на
контрольно-туристском маршруте.
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Наведение навесной переправы ' Фрагмент боевого листка команды Смоленска

Определение азимута на предмет

Соревнования по виду «Туристская
техника» проходили в Смоленске, тур-
полоса была организована в Цент-
ральном парке культуры и отдыха.
Элементами турполосы стали аллеи и
пруды парка, а также уникальное ар-
хитектурное сооружение - Смолен-
ская военно-оборонительная крепост-
ная стена. Все это вместе с яркой фор-
мой участников команд и наступив-
шей солнечной погодой придавало со-
ревнованиям особую зрелищность.

Также на территории города было ор-
ганизованы и проведены соревнова-
ния по краеведческому ориентирова-
нию. Контрольными пунктами сорев-
нований стали памятники истории и
архитектуры города-героя - памятник
героическим защитникам Смоленска
1812 года, башни Смоленской крепост-
ной стены, памятник великому русско-
му композитору М.И.Глинке и другие.
Команда, пришедшая на КП, должна
была ответить контролеру на вопросы
по истории города-героя Смоленска.
Команды состояли из 4 человек (не
менее одной девушки).Соревнования

Определение расстояния по карте

проводились по дистанции в заданном
направлении. Вся команда проходила
дистанцию одновременно. Результат ко-
манды определяется по сумме баллов,
набранных на каждом контрольном пунк-
те: 1балл - посещение КП, 1балл - пра-
вильный ответ. В случае равенства бал-
лов преимущество получает команда,
показавшая лучшее время прохождения
дистанции. Команды не прошедшие одно
или несколько КП занимала место после
команд прошедших всю дистанцию.
Основная тематика краеведческих вопро-
сов: Ратный подвиг Смоленска, знамени-
тые люди Смоленска

Вечерняя конкурсная программа тоже
была информационно и эмоционально
насыщенна. Но особо запомнился кон-
курс патриотической песни, когда ребята
читали стихи и исполняли песни, посвя-
щенные Великой Отечественной войне.
Песни звучали как на русском, так и на
украинском и белорусском языках. Чув-
ствовалось, что все слова, посвященные
Родине, памяти героев, погибших в то
трудное время, очень искренни, от души.
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