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Провести два дня на природе, общаясь со сверстниками в непринуждённой обстановке,
и забыть о начавшихся учебных днях, продлевая, таким образом, летние каникулы, – что
может быть лучше! Думаю, так считают многие участники районного туристического
слёта. Отчасти поэтому «Триумф» так популярен среди школьников. А ещё «Триумф» –
это атмосфера коллективизма и патриотизма, демонстрация силы и ловкости, дух
соревнований, туристическая романтика…
Организаторами мероприятия выступили отдел образования районной
администрации, Юргинский центр спорта и работы с молодёжью "Лидер", Юргинская
районная общественная организация "Память". Место проведения слёта традиционное –
на месте, где когда-то была деревенька Горлатова. Участники – учащиеся
образовательных учреждений, которые готовились к данному мероприятию
ответственно: собирали рюкзаки с одеждой, едой и посудой, получали допуск от врача и
разрешение от родителей, запасались красками, кистями и фломастерами, придумывали
название команды и девиз. Всё по-взрослому: активный отдых в рамках турслёта – дело
серьёзное! Оба дня были расписаны по часам. После размещения и обустройства
бивуаков – общее построение и торжественное открытие. На линейке – девять команд.
Не заставили себя ждать соревнования. Контрольно-туристический маршрут –
сокращённо КТМ – по-прежнему остаётся гвоздём туристического слёта. Здесь не
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последнюю роль играла предстартовая подготовка: ребята экипировались снаряжением
и страховочными системами. Непосредственно перед стартом команде выдали
маршрутный лист для оценки результатов прохождения этапов КТМ. Забегая вперёд,
скажу, на каждом этапе команда представляла судье этот лист, а судья, в свою
очередь, вписывал в него штрафное время за допущенные нарушения при прохождении
этапа.
В контрольно-туристический маршрут входило несколько этапов-заданий. Это
переправа по параллельным перилам – передвижение по верёвкам приставным шагом с
самостраховкой и командной страховкой, переправа методом "вертикального маятника"
– перепрыгивание с помощью висячей верёвки через условный овраг, при этом падение
или приземление вне квадрата, касание земли какой либо частью тела в опасной зоне
или выход за контрольную линию серьёзно штрафовались. Не менее сложными были
навесная переправа – с использованием грудного карабина страховочной системы и
челнока сопровождения, траверс склона по перилам – когда движение осуществлялось
за счёт последовательного перестёгивания усов самостраховки по перилам.
Маршрут включал также преодоление "болота" по кочкам, "паутины", "завала", подъём и
спуск по склону.
Ну вот, казалось, все испытания позади – впереди финиш. Но и тут не обошлось без
заданий. После пересечения финишной линии команда должна была установить
палатку, расстелить в ней коврики и забраться в спальные мешки – с обязательным их
застёгиванием! И только после того, как все участники примут неподвижное
горизонтальное положение, судья останавливает время. Победитель определялся по
наименьшему времени прохождения дистанции всеми участниками.
Какой турслёт без конкурсов? Ведь не зря он носит название "Триумф" – а потому в нём
присутствует дух соперничества, желание побеждать. А возможность был первым
предоставлялась всем, без исключениям, участникам. Так, в конкурсах туристических
знаний каждый по билетам выполнял задание или отвечал на теоретический вопрос,
который требовал знания медицины, топографических знаков, знаков международной
кодовой таблицы сигналов бедствий и так далее.
Названия других конкурсов – поваров, бивуаков, эмблем, краеведов и узлов – говорит
само за себя.
Команды, занявшие первые места в общекомандном зачёте в каждой возрастной группе,
были награждены переходящими кубками, медалями и грамотами. А победу одержали
ребята Лесновской – в средней группе – и первого корпуса Юргинской – в старшей
группе – средних школ. Призёры – команды второго корпуса ЮСОШ, Новотаповской и
Лесновской школ – отмечены грамотами и медалями соответствующих степеней,
памятными сувенирами.
автор Ольга Коновалова АНО ИИЦ «Призыв»,
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фото Виктор Иванов МАОУ «ЮСОШ»
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