В рамках слета проводились соревнования по спортивному ориентированию
(судья А.В. Серов), пешеходному туристскому многоборью (Судья Казаченко А.В.),
горной технике (судья В.В. Кондалев), контрольно-техническому маршруту (судья
А.В. Тимашов), краеведению ( судья Е.В. Башкирова), а также конкурсная программа
(судья С.С. Ерецкая) и зачетные туристические походы (судья Т.А. Евтюхова).
Главный судья соревнований – А.А. Белугин.
В первый день слета был дан старт соревнованиям по спортивному
ориентированию. Соревнования проводились в заданном направлении с последующим
выбором КП. Лучшими стали ориентировщики из средних общеобразовательных школ
№ 6,2,5.
В ходе волонтерского проекта команды привели в порядок территорию колодца
и парка в районе «Сукремль», очистив ее от бытовых и природных отходов.
Результатом информационного конкурса стал календарь слета. В нем команды
отразили работу по туристско-краеведческому направлению в Людиновском районе
по месяцам календарного года. А вечером юных туристов приветствовали участники
молодежной рок-группы «Haven».
Второй день слета и каждый последующий начался с утренней зарядки, которую
проводили Ухина М.А., Хазикова Н.С., Семенов С.Е.- обладатели золотого значка
ГТО. После торжественного открытия слета состоялись соревнования по контрольнотехническому маршруту. Дистанция КТМ заключалась в самостоятельном
прохождении командой различных этапов: спуск, подъем, азимут, горизонтальный
маятник, вертикальный маятник, медицина, гати, траверс, бивуак, узлы, переправа по
параллельным перилам и др. Первое место заслуженно у команды средней
общеобразовательной школы №6. Лучшей среди сельских школ в этом виде стала
средняя общеобразовательная школа №10. Конкурс приветствий «Мы -людиновцы»
еще раз подтвердил что туристы- народ творческий. Команды так зажигали, что к ним
присоединились не только судьи и гости вечера, но, казалось, что даже елки
пританцовывают и приплясывают, радуясь задору и хорошему настроению.
Закончился день веселой дискотекой.
Третий день был напряженным. Еще бы! Судьи, сами в прошлом участники
Людиновских турслетов, приготовили для команд самые настоящие соревнования по
туристскому многоборью. Пешеходный туристский маршрут проходил на технической
дистанции 1 и 2 класса и состоял из нескольких этапов: спуск, сухое бревно, подъем,
траверс склона, навесная переправа. Лучшей в этом виде стала команда основной
общеобразовательной школы №5. Лучшей среди сельских Игнатовская основная
школа. Так же этот день запомнился участникам интересной краеведческой квестигрой. Ребятам очень понравилось разгадывать зашифрованные вопросы логического
задания по истории родного края. Лучшей командой в краеведении стала средняя
школа №4. Лучшей среди сельских средняя школа №10.
Накануне слёта туристические группы совершили многодневные походы по
Людиновскому району и Калужской области, где собрали богатый краеведческий
материал. В этом виде лучшие результаты показала команда средней школы №6.
В четвертый день организаторы слета приготовили для туристов сюрприз. Это
была игра "лазертаг". Все команды собрались на инструктаж, получили оружие и
датчики для игры, которые крепятся только на головной повязке. Главной задачей был
захват нескольких главных точек и сохранение контроля над ними, при этом

нейтрализовав противника. Игра была захватывающей и энергичной, здесь нужна была
ловкость, быстрота реакции, а главное работа в дружной команде.
По результатам всех соревнований и конкурсов победу одержала команда средней
школы №2 (руководители Ольга Рожкова, Семен Семенов) По традиции победителям
вручили переходящий хрустальный кубок. На втором месте команда средней школы
№6 (руководители Наталья Хазикова, Сергей Карпов)., третье место у команды
основной школы №5 (руководители Александр Казаченко, Елена Степичева).
Лучшей среди образовательных организаций села стала команда туристов МКОУ
«Игнатовская основная школа» (руководители Сергей Гусев, Екатерина Попкова).
Все команды награждены грамотами отдела образования и ценными подарками.
На слете участников приветствовали почетные гости депутат Законодательного
собрания Калужской области А.В. Петров, заместитель главы администрации
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» О.В. Игнатова,
глава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Л.В.
Гончарова, заведующий отделом образования М.А. Денисова, председатель
Территориальной избирательной комиссии Людиновского района О.С. Кирюшина,
директор ЖИЛКОМСЕРВИС Тарасевич М.А., директор МКОУ ДО «Детско –
юношеская спортивная школа», депутат городской думы М.А. Ухина, заместитель
заведующего отделом культуры И.В. Макарова.
Т.А. Прохорова, начальник штаба слёта, директор МБОУ ДО «Дом детского
творчества» отметила системную работу образовательных организаций, которая
проводится в течение учебного года, и благодаря которой район имеет возможность
выставить команды для участия в региональных, и федеральных соревнованиях.
Татьяна Александровна подчеркнула, что такой потенциал нужно укреплять и
развивать.
Благодаря позитивному настрою, спортивной и творческой активности всех
участников, мастерству наставников, слаженной работе штаба, слет прошел очень
позитивно и результативно.

