
 

Справочная информация - 06 

Справочная информация 

о III Всероссийском слете юных туристов 

 

Всероссийский слет юных туристов (далее – Слет) проводится ежегодно с 

2018 года по решению координационного совета по развитию детского туризма 

при Правительстве Российской Федерации. 

Цель Слета – содействие популяризации в Российской Федерации походно-

экспедиционной деятельности с обучающимися как формы учебно-

воспитательного процесса. 

Основное событие Слета – многодневный туристский поход, совершаемый 

каждой командой с финишем в общей точке и заключительной фестивальной 

частью. 

В 2018 году Слет проходил на территории Краснодарского края в районе 

Северо-Кавказского биосферного заповедника. Около 200 человек  одновременно 

поднялись на одну из вершин Западного Кавказа (г. Оштен высотой 2 804 м.). 

В 2019 году 22 команды-участницы Слета прошли пешеходные маршруты 

на территории Челябинской области (в районе Национального парка «Таганай») и 

приняли участие в конкурсных мероприятиях. 

В 2020 году участниками Слета стали 28 команд из 22 субъектов 

Российской Федерации. Ввиду невозможности проведения массовых мероприятий 

(с количеством участников более 50). Слет был проведен по распределенной 

системе, команды совершали походы преимущественно в регионах проживания, а 

коммуникация между ними осуществлялась в онлайн режиме. 

Оргкомитетом команды-участницы Слета в 2020 году были обеспечены 

спутниковыми трекерами, что позволило в открытом доступе наблюдать их 

текущее местоположение. 

В 2021 году финал Слета пройдет в период со 2 по 14 августа в Мурманской 

области, в районе Хибинского горного массива. Программа Слета включает 

прохождение каждой командой маршрута 1, 2 или 3 категории сложности с 

финишем в общей точке и фестивальной частью, предусматривающей 

разнообразные конкурсные мероприятия и мероприятия, направленные на 
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ознакомление обучающихся с культурным и природным наследием Российского 

Заполярья. 

Для участия в финальном этапе Слета отбираются 35 команд. 

Команды обеспечиваются питанием, трекерами слежения передвижения по 

маршруту, сопровождением силами МЧС и судейских бригад, организационно-

методическим сопровождением маршрутно-квалификационными комиссиями. 

Важным компонентом Слета является деятельность Детских туристских 

медиацентров, состоящих из обучающихся и под руководством педагогов 

осуществляющих информационное и медиа-сопровождение участников Слета. В 

рамках деятельности Детских туристских медиацентров могут формироваться 

группы поддержки команд в регионах, проводятся конкурсы. 

Более подробная информация о Слете размещается на сайте https://fcdtk.ru/ 

и в информационной группе https://vk.com/federal_slet. 


