
Прошел третий спортивно-

туристский слёт «ПРОФСОЮЗНАЯ 

МАЁВКА-2021». Это одно из самых 

ярких мероприятий для молодых пе-

дагогов Московской области, которое 

организовывает Московская област-

ная организация Общероссийского 

профсоюза образования. Команды с 

нетерпением ждут этой встречи, а к 

соревнованиям начинают готовиться задолго до оттепели.  

С 28 по 30 мая на территории Домодедовского района (п. Красный 

путь) собралось более двухсот человек – 14 команд из разных муниципаль-

ных образований Московской области (Волоколамск, Домодедово, Егорь-

евск, Истра, Клин, Королёв, Люберцы, Орехово-Зуево, Реутов, Руза, Чехов, 

Шатура, Шаховская, Электросталь). 

Соревнования проходят в три дня. Каждая команда разбивает свой ла-

герь в полевых условиях. За каждой командой определена территория со-

гласно жеребьевке, с учетом количественного состава. Приготовление пищи 

осуществляется участниками самостоятельно.  

Самыми волнительными испытаниями для участников являются спор-

тивные состязания: полоса препятствий, спортивное ориентирование и кон-

курс узлов. Время выполнения заданий ограничено.  

Творческий блок соревнований включает в себя визитную карточку 

(представление) команды и конкурс туристской кухни. Также в этом году 

участникам было предложено продемонстрировать «космическую коллек-

цию» костюмов, приурочив коллекцию к 60-летию первого человека в кос-

мосе.  

Обязательной составляющей конкурсных испытаний считается конкурс 

бивуака. Самыми важными критериями оценивания для судий считаются: 

ограждение, место приема пищи (защищенность места приема пищи от солн-

ца, ветра, дождя), место приготовления пищи, место для хранения продуктов, 



правильно организованная костровая яма, умывальник, место для пище-

вых/непищевых отходов. 

И конечно неотъемлемой частью конкурсной программы стал конкурс 

видеороликов на тему «Я в 

Профсоюзе». Самые яркие ма-

териалы будут опубликованы в 

социальных сетях Московской 

областной организации Обще-

российского профсоюза образо-

вания.  

По итогам общего зачета 

соревнований и конкурсов 

определены победители: 

1 место – команда Руз-

ской районной организации Профсоюза; 

2 место – команда Орехово-Зуевской территориальной организации 

Профсоюза; 

3 место – разделили команды Люберецкой районной организации и 

Домодедовской городской организаций Профсоюза. 

Победители награждены кубками, ценными туристическими и денеж-

ными призами.  В каждом отдельном 

конкурсе были выявлены лучшие ко-

манды, они также были награждены ди-

пломами и приятными подарками. 

С каждым годом интерес к спор-

тивному слёту в Московской области 

растет. И возможно уже в следующем 

году Московская областная организация 

Профсоюза совместно с молодежным 

советом будет принимать друзей из дру-

гих регионов.    
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