
Туристический дебют 

 

Павловский район впервые принял участие в краевых соревнованиях «Юный 

спасатель». 

 

Соревнования проводились с 12 по 15 июня 2017 года в Крымском районе, 

т/б «Патриот Кубани». Павловский район представляла команда МБОУ СОШ 

№ 7 поселка Северного. Руководителями команды выступили учитель 

физической культуры Манукян Амаяк Геворгович и заместитель директора 

по воспитательной работе Пяткина Елена Геннадьевна.  

Популяризация здорового образа жизни, получение практических навыков и 

умений поведения в экстремальных ситуациях, совершенствование 

физического развития подрастающего поколения стали основополагающими 

целями проведения ежегодных соревнований, которые уже 15 лет проходят 

на территории нашего края. 

Программа соревнований включает: 

Спортивные виды 

- «Полоса препятствий»; 

- «Поисковые работы в природной среде»; 

- «Поисково-спасательные работы»; 

- «Комбинированная пожарная эстафета»»; 

- «Кросс» . 

Конкурсная программа 

- Конкурс «Вязка узлов»; 

- Конкурс «Представление команды»; 

- Конкурс «Организация быта в полевых условиях». 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края. А финансирование 

осуществляет министерство образования, науки и молодёжной политики. 

На открытии соревнований присутствовал чемпион России по спортивному 

туризму, а ныне директор центра - Мержоев Константин Сергеевич: 
Я могу сказать так – нужно просто начать работать. Дело в том, что у нас в крае 

традиционно некоторые районы сильно развиты в туризме, а некоторые отстают. Но, 

честно говоря, это не из-за того, что нет детей или нет туристов, а из-за того, что 

несерьёзно относятся к самому виду спорта, как к туризму. На самом деле, это абсолютно 

неправильно, потому что на данный момент, с точки зрения воспитательного процесса – это 

оптимальный вид, самый оптимальный. Потому что за такой короткий промежуток времени, 

как в туризме, буквально за несколько дней похода, дети меняются кардинально, и дети, и 

взрослые в том числе. Ни в каком виде спорта и отдыха так никогда не происходит. Для того, 

чтобы заниматься туризмом особенного ничего не нужно. Часто говорят, что он дорогой. Да, 

дорогой, но лишь тогда, когда вы покупаете слишком много фирменных вещей. А туризмом 

занимались ещё с 20х годов 20 столетия, я имею в виду, у нас в России. Это был один из 

основополагающих видов, потому что тогда он был как и ГТО, туристов учили и готовили к 

тому, что если что-то случится в стране можно было встать на защиту. Так вот туристы – 

это как раз те люди, которые могут встать на защиту сразу, потому что выживать в 



природе они умеют и спасать также. Поэтому я желаю, чтобы во всех районах это поняли и 

начали заниматься этим делом. Мы сделаем всё, для того, чтобы это развивалось. То есть мы 

обучаем и даём кадры, для того, чтобы они работали на местах.  

Дети, принявшие участие в краевых соревнованиях, получили не только 

позитивные эмоции, но и множество полезных умений и навыков. К 

сожалению, дебютное участие в туристических видах и конкурсной 

программе, не принесло победы нашему району. Но учащиеся приобрели 

полезный опыт и уже продумывают программу тренировок для победы на 

краевых соревнования следующего года. 

Особую благодарность команда и руководители выражают начальнику 

управления образованием Чекиной Татьяне Владимировне за проявленное 

доверие. 

 

Заместитель директора МБОУ СОШ № 7 

Пяткина Е.Г. 
 


