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Жители окрестных домов района Митино в субботу утром наблюдали из окна команду школьников,
уходящую вереницей с Барышихи в митинский лесопарк и забеспокоились – куда уходят дети и когда
вернутся.
А беспокоиться было не о чем, скорее можно было порадоваться за школьников – десятый год подряд
в Красногорском лесном массиве проходит окружной туристский слет «Осенняя тропа».
Вот и на этот раз дети два дня соревновались в различных состязаниях, а вернулись домой в
воскресенье вечером.
В этот раз испытать себя пришли более 800 ребят из 27 школ всех районов СЗАО. В слёте приняли
участие школьники шести школ района Митино: школ № 1191, 1944, 1747, лицея № 1564, гимназий
1538 и 1515.
Слет проводился ГБОУДО ДТДМ (оператор туристско-краеведческой деятельности в СЗАО) совместно
с ГБОУДО ДТДМ «Хорошево».
Программа соревнований включала несколько этапов. Традиционно команды делятся на три группы в
зависимости от возраста участников. В этом году прибавилась еще одна группа «Мастер-класс». В
нее вошли ребята, которые уже не первый год занимаются туризмом и имеют большой теоретический
и практический опыт. Дистанцию, которую для мастеров подготовили организаторы, составила 8 км.
На контрольных пунктах, которых было по три для команд в младшей и средней возрастных группах,
и четыре – для старшей группы, необходимо было выполнить несколько заданий.
На первом контрольном пункте ребята должны были из подручных средств сделать фильтр и с его
помощью грязную воду превратить в питьевую, визуально передать информацию на расстоянии и
переправиться через овраг с помощью «маятника» с использование спасательной «косынки».
На втором контрольном пункте юные туристы ставили двускатную палатку, оказывали доврачебную
помощь и транспортировали пострадавшего, а также из подручных средств выкладывали
международные коды.
На третьем КП участники перебирались через болото по кладям и проходили по качающемуся бревну.
Старшие ребята кроме этих этапов, еще должны были переправиться по параллельным веревкам над
оврагом и показать свои умения в движении по веревке с маятниковыми перилами.
Чтобы пройти тот или иной этап, участники применяли сноровку, смекалку и фантазию. Так, одна из
команд придумала оригинальный способ передачи информации с помощью флажков двух цветов и
разработала собственную систему знаков.
Для участников группы «Мастер-класс» трасса была длиннее и задания сложнее. Они должны были
разжечь костер и вскипятить определенное количество воды, подняться по склону спортивным
способом по судейским перилам, продемонстрировать учение вязать узлы, а также найти таблички на
деревьях, которые обозначали заблудившихся в лесу пострадавших. Все задания необходимо было
выполнить в максимально короткое время, но при этом правильно.
Итоги соревнований судьи подведут через несколько дней.
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