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Мероприятия РЦДЮТ в природной среде

На площадке 
областного 
палаточного 

лагеря на озере 
Тургояк

Мероприятия,  
 не связанные   
   с площадкой 

областного 
палаточного 

лагеря 



  

Мероприятия на площадке ОПЛ

- областной детский фестиваль народной 
культуры “Уральские прикрасы” (июль, возраст 
12-17 лет);

- 53-й областной слет юных геологов (июль, 
возраст 12-17 лет);

- областной туристско-краеведческий лагерь 
(август, возраст 11-17 лет).



  

Мероприятия на площадке ОПЛ

областной детский фестиваль народной 
культуры “Уральские прикрасы” (12-16 июля, 

возраст 12-17 лет);



53 областной слёт юных 
геологов

Даты проведения: 19 – 23 июля 2021 г. 
                              
Программные мероприятия слёта проводятся по 
двум направлениям:
•«Юный геолог» (для отрядов юношеских 
геологических объединений Челябинской области);
•«Юный краевед» (для отрядов юношеских 
краеведческих объединений Челябинской области).



53 областной слёт юных 
геологов

В рамках направления «Юный краевед» 
проводятся конкурсы в командном
зачете:
•« Отчет о краеведческой работе в 2020 — 2021 
учебном году»;
•«Выставка краеведческих материалов»;
•«Геологический биатлон»;
•«Организация полевой стоянки»;
•«Основы оказания первой доврачебной помощи»;
•«Конкурс электронных презентаций и фильмов 
«Путешествие - 2021».gfy



53 областной слёт юных геологов

В рамках направления «Юный 
краевед» проводятся конкурсы 
в личном зачёте:
•«Основы минералогии»;
•«Юный старатель»;
•«Конкурс на лучшую 
фотографию»;
•«Творческий конкурс «ГеоЛето - 
2021»».



  

Мероприятия на площадке ОПЛ

областной туристско-краеведческий лагерь     
(16-20 августа, возраст 11-17 лет)

Мастер-классы:                          

- по подготовке к походу,        Соревнования по технике:

- по краеведению в походе,       - пешеходного туризма, 

- по технике туризма.               - водного туризма. 



  

Мероприятия, не связанные с площадкой ОПЛ

- практический семинар для педагогов "Организация и 
проведение туристско-краеведческих мероприятий с 
детьми в полевых условиях” (июль);

- областной слет юных туристов (август, 9-17 лет);

- кубок Челябинской области по пешеходному КТМ             
(октябрь, 11-17 лет);

- областной туристский слет педагогов (октябрь).



  

Мероприятия, не связанные с площадкой ОПЛ

 практический семинар "Организация и проведение 
туристско-краеведческих мероприятий с детьми в полевых 
условиях”
- Организаторы семинара: 
РФСОО «Федерация спортивного туризма Челябинской области», 
МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»;
- место проведения  - туристко-спортивный лагерь «Тургояк-2021» МАУ 
ДО «ЦДЮТур "Космос" г. Челябинска»;
- дата проведения 08-13 июля 2021 года.



  

Мероприятия, не связанные с площадкой ОПЛ

областной слет юных туристов                            
(оз. Тургояк, 19-21 июля, 9-17 лет):
- 2 возрастные группы – 9-12 лет, 12-17 лет;

- в программе Слета туристский поход 1-3 степени 
сложности или 1-2 категории сложности, конкурсная 
программа, спортивная программа;

- подведение итогов в видах “Маршрут”, “Конкурсная 
программа”, “Спортивная программа” и в общем зачете.



  

Мероприятия, не связанные с площадкой ОПЛ

     Кубок Челябинской области по КТМ                    
 (г. Челябинск, 2 октября, 11-17 лет):

- однодневный маршрут протяженностью 5-8 км с 
элементами ориентирования (по карте и компасу, по 
азимуту, по легенде…);

- 4-5 технических этапов + “Поляна заданий”;

- два класса дистанций – класс А – возраст 11-13 лет, 

   класс Б – 14-17 лет. 



  

Мероприятия, 
не связанные с площадкой ОПЛ

областной туристский слет педагогов (октябрь):

- проведение совместно с ОК ПС работников образования;

- спортивная + конкурсная программа;

- подведение итогов в каждом виде и в общем зачете.  
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