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Весенний туристский семинар-слет педагогических работников Санкт-Петербурга 

«На бурной воде»  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Весенний туристский семинар-слет педагогических работников Санкт-Петербурга состоится  

21-22 мая 2022 года на реке Вьюн в районе ж/д ст. Лемболово. Координаты поляны регистрации 

участников семинара: N 60.40353° E 30.33847°.  

Программа семинара-слёта 

Блок 1 (обязательный). 

20 мая в группе ВК «МКК образовательных организаций Санкт-Петербурга» - размещение записи 

теоретического занятия по основным принципам организации водных маршрутов, технике и 

тактике водного туризма, динамике водного потока и физической подготовке туристов-водников. 

Самостоятельный просмотр занятия. 

21 мая, суббота 

9:30 – Регистрация участников на месте проведения (р. Вьюн в районе ж/д ст. Лемболово,  

N 60.40353° E 30.33847°). 

10:00 – Занятия по темам: 

 Обеспечение безопасности в водном походе; 

 Основные правила сборки (хранения) байдарки. Проведение ремонтных работ. 

 Сбор судов; 

 Принципы организации страховки: просмотр локальный препятствий, выбор места и 

организация точки страховки; 

 Техника посадки/высадки, техника гребли, техника преодоления препятствий (завалы, 

расчески, обливные камни и т.п.); 

14:30 - Практика: прохождение дистанции «Слалом». 
 

Блок 2 (дополнительный) 

22 мая, воскресенье 

9:00 – Участие в судействе водного контрольного маршрута – движение на байдарках от 

оз.Лемболовское по р.Вьюн – 3 км. 

26 мая, четверг 

10:00 – 15:00 - Практическое занятие на верхнем участке Лосевского порога.  
 

Необходимое снаряжение 
Для прохождения семинара потребуется следующее снаряжение: 

- Мокрая обувь, закрывающая пальцы ног; 

- Неопреновые носки; 

- Сменная одежда, обувь; 

- Горячее питьё, перекус. 

Если у вас есть:  

- байдарка, весло; 

- спасательный жилет, каска; 

-  неопреновые комбинезоны (полукомбинезоны, шорты и т.д.) 

будет не лишним взять все на семинар с собой. 

Для участия в семинаре-слете необходимо до 14:00 19 мая 2022 года заполнить форму: 

https://docs.google.com/forms/d/1rXpBH17RKQ8yUn7KVlUO6UVjQ7PRvo7owaNJOrHgC5w/edit  
 

Для прохождения регистрации необходимо представить Заявку, заверенную выпускающей организацией 

(Приложение 1). 

По организационным вопросам обращаться по телефону: 8-921-775-33-05 Ананьева Маргарита 

Станиславовна 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rXpBH17RKQ8yUn7KVlUO6UVjQ7PRvo7owaNJOrHgC5w/edit


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Весеннем туристском семинаре-слете педагогических работников  

Санкт-Петербурга 

 
Образовательная организация ______________________________________________________________ 

/наименование ОУ, район/ 

Ответственный за выезд группы ____________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail ________________________________________________________________ 

 

Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом 

(https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/) 

 

Участники старше 18 лет имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса 

вакцинации от COVID-19 или QR-код переболевшего (в течении последних 12ти месяцев) 

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. 
 

 

 

 

Приказ по ____________________________________________ №________ от ______________ 2022г.  
                                                                  /название ОУ/ 

 

М.П. ОУ   _____________________ /____________________________________________/ 
                                                   /подпись руководителя ОУ/   /расшифровка подписи/ 

 

№ 

п/п 
ФИО УЧАСТНИКА ДОЛЖНОСТЬ 

Не имею 

противопоказаний 

к занятиям 

физкультурой, 

застрахован от НС 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    


