
 ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
       

 

 

 

ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СЛЕТ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ 

 «АЛТАЙ-2021» 
 

В Слете принимают участие военно-патриотические объединения: 

 военно-спортивные, военно-патриотические, туристские клубы, юнармейские отряды, учащиеся 

кадетских классов и кадетских корпусов и др. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Урочище Щёки, 8-10 км вверх по течению р.Песчаная от с.Солоновка Смоленского района 

Алтайского края (левый берег, устье реки  Быстрая)) 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
8-14 июня 2021 года 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕТА 

 Занятия по основам военных знаний 

 Обучающие мастер-классы и тренировки по 

различным видам туризма, рафтингу, скалолазанию 

 Участие в спортивной части туристского фестиваля 

«Песчаная-2021», которая включает: соревнования по 

спортивному туризму на водных, горных, пешеходных и 

вело-дистанциях; соревнования по рафтингу; 

соревнования по скалолазанию; соревнования по 

перетягиванию каната 

 

 

 Конкурсная программа (конкурсы 

презентаций, туристской и патриотической 

песни, художественной самодеятельности, 

узлов, видеороликов, показательных 

выступлений, фотографий и др.) 

 Обучающие семинары для волонтеров, 

руководителей военно-патриотических 

объединений,  судейские семинары 

 

РЕКОМЕДОВАННЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

не менее 10 человек, из них: 1 представитель команды, 1 спортивный судья, 8 спортсменов (в том 

числе 2 девушки). Возраст участников  от 14 до 18 лет (2007 - 2003 г.р.) 



 

  
  

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ, ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ 
Организаторы Слета обеспечивают: 

 доставку участников из г.Барнаула до с. Солоновка Смоленского 

района Алтайского края. Расстояние от с.Солновка до места проведения 

Слета участники преодолевают пешком (около 10 км полевой дороги 

вдоль реки). Груз доставляется силами организаторов 

 условия для проживания участников в полевых условиях в 

соответствии с планом размещения. Команды должны иметь все 

снаряжение, необходимое для проживания в полевых условиях  

 питание участников  

 проведение мероприятий во время Слета (мастер-классы с участием 

инструкторов, соревнования, культурная программа, семинары) 

 прокат специального снаряжения для участия в мастер-классах и 

соревнованиях 

  

 
КОНТАКТЫ 

Руководитель проекта: Сергеев Антон Владимирович  тел. +79039580872, (3852) 610050;  

e-mail: adimtur22@yandex.ru. 

Координатор проекта: Силютина Евгения Анатольевна, тел. +79039116207, (3852)610112,  

e-mail: vea1976@mail.ru 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Участники Слета оплачивают организационный взнос за участие в размере 5000 (пяти тысяч) руб. с 

участника, в том числе 2 человека (руководитель и судья) – бесплатно 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СЛЕТА 

Непосредственную организацию и проведение Слета осуществляют:  

 Ассоциация детского и молодежного туризма Алтайского края  

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Память» Пост № 1 г.Барнаула»  

Слет проводится под эгидой:  

 Министерства спорта Алтайского края 

 Управления Алтайского края по развитию туризма и курортному делу 

 Комитета по образованию города Барнаула 

Партнеры Слета: администрация Смоленского района Алтайского края, региональные спортивные 

федерации, образовательные и общественные организации.   
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ПРОГРАММА СЛЕТА 

Дата Наименование мероприятия 

08.06 

Занятия по строевой подготовке 

Торжественное открытие Слета 

Мастер-классы:  пешеходный туризм, основы военных знаний, водный 

туризм, рафтинг, горный туризм, скалолазание 

Конкурсная программа 

09.06 

Мастер-классы:  пешеходный туризм, основы военных знаний, водный 

туризм, рафтинг, горный туризм, скалолазание 

Конкурсная программа 

10.06 

Военизированная эстафета / Мастер-классы:  пешеходный туризм, 

водный туризм, рафтинг, горный туризм, скалолазание 

Конкурсная программа 

11.06 

Открытие туристского фестиваля «Песчаная» 

Соревнования по видам: рафтинг, велотуризм, горный туризм, 

скалолазание 

Конкурсная программа 

12.06 

Соревнования по видам: рафтинг, велотуризм, горный туризм, 

скалолазание 

Конкурсная программа 

13.06 

Соревнования по перетягиванию каната 

Торжественное закрытие, награждение 

Гала-концерт 

14.06 Уборка территории, Отъезд участников 
 

 

 

 

 

 


