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Дата проведения 29, 30 июня 2019г. 

Место проведения Посёлок «Прибрежный», зона отдыха, кемпинг-парк «Волга-Дискавери». 

Состав и 
количество 
участников 

Подразделения АО «АВТОВАЗ» 11 команд: МСП, ООО «ПППО», УЛИР, СВППА, МТП, СИВПИ, ЭП, ПТО, ПРОО, СЧВПпПиСП, ПрП - 230 участников и 
члены семей работников. 

Содержание 

     Вот и прошёл очередной туристический слёт АВТОВАЗа. Незаметно пролетели два – время общения, улыбок, удивительных эмоций, время, которое 
потом вспоминается целый год! Приятно, что турслет прирастает новыми участниками – в этом году попробовали свои силы команды УЛИР и 
СВПпПиСП. К зачетным видам добавился конкурс туристической песни и вместо вышибал игра «Бочче». Основные виды – ТПТ и ТВТ остались без 
изменений: туристы вязали узлы, маятником переправлялись с берега на берег, определяли азимут – это неполный перечень испытаний приоритетного 
вида. Туристки на время наводили порядок в лагере, преодолевали полосу препятствий, а туристы соревновались в меткости, ловкости, знаниях 
топографии. Для самых маленьких участников в течение двух дней были организованы веселые эстафеты и подвижные игры, поэтому родители могли 
свободно принимать участие в программе для взрослых. Уже по традиции увлекательно проходит конкурс метание ласты и собирает большое количество 
участнков. 
     Вечером первого соревновательного дня команды отвечали на вопросы викторины, которая выявляет знания в области географии, истории страны, 
Самарского края, важных и памятных дат АВТОВАЗа. В очень теплой и душевной обстановке прошел конкурс туристической песни. И участники и жюри 
получили большое удовольствие и море позитива! 
     Ближе к полуночи уставшие туристы ещё находили силы для дискотеки, а совсем разомлевшие и утомленные солнцем, пели душевные песни под 
гитару, глядя на манящее пламя костерка. 
     Утром следующего дня участников ждали байдарки, на которых мастера весла в эстафете состязались в виде «Техника водного туризма.  
      По завершении программы двух дней жюри оперативно подводило итоги, поэтому интрига сохранялась до последнего момента, до объявления 
победителей туристического слета. Парад закрытия оргкомитет завершил традиционными словами: «До встречи на следующем турслете - АВТОВАЗ!!!»     

Общие итоги: 

                                                                Результаты в группах: 
1 группа: 1м. - МТП                   2 группа: 1м. – ПРОО                3 группа: 1м. – СВПпПиСП 
                   2м. - МСП                                      2м. – ЭП                                         2м. - ПППО                      
                   3м. – СИВПИ                                3м. – ПТО                                      3м. - УЛИР 
                   4м. – СВППА                                  
                   5м. - ПрП 

Лучший турист – Голубинов Александр МТП  
Лучшая туристка – Нестерова Юля СВППА 
Бочче: 1 группа – МТП;  2 группа – ДИС; 3 группа - ПППО 
Техника пешего туризма 1 место – СВППА; 
Викторина 1 место – СВПпПиСП; 
Техника водного туризма 1 место ПТО.  
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Конкурс приветствия  



03.07.2019 
4 

 
 

Конкурс приветствия 
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Техника пешего туризма  



  

 

   Конкурсы «Лучший турист», «Лучшая туристка», викторина. 
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Конкурс  «Лучший турист» 
 
 
 
 
 
 
        
Конкурс туристической песни, игра «Бочче». 
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    Техника водного туризма 
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   Романтика лета 
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    Улыбки нашего турслёта 
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  Награждение                                                                                             
 

03.07.2019 11 

  

                                           

  

                                                               

                   

 

  



    Награждение 
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    Награждение 
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                                             До встречи на следующем турслёте – АВТОВАЗ!!! 
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