
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион»

Приказ 

г. Воронеж

О проведении областного конкурса туристских походов обучающихся

Во исполнение приказа департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области от 26 февраля 2021 года № 161 

«О проведении областного конкурса туристских походов обучающихся», с 

целью развития туристско-краеведческой работы с обучающимися 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 25 февраля -  10 декабря 2021 года областной конкурс 

туристских походов обучающихся (далее -  Конкурс).
♦

2. Утвердить положение о проведении Конкурса согласно приложению.

3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса поручить 

Региональному модельному центру дополнительного образования детей 

Воронежской области (Петухова).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Н.Л. Шевченко.

Директор ) Н.Н. Голева
//



Приложение 
к приказу ГА У ДО ВО 

«Региональный центр «Орион»

«Согласовано»
Начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания детей и 
молодёжи департамента образования, 
науки и молодёжной политики 
Воронежской области

«Утверждаю»
Директор Г АУ ДО ВО 
«Р ый центр «Орион»

Н.Н. Голева

В.В. Фролов

Положение
о проведении областного конкурса туристских походов обучающихся

Областной конкурс туристских походов обучающихся (далее -  
Конкурс) проводится в соответствии с Перечнем олимпиад, конкурсов и 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
способностей на 2020-2021 учебный год, утверждённым приказом 
департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 
области от 01.10.2020 г. № 905 «Об утверждении Перечня олимпиад, 
конкурсов и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно- 
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных способностей на 2020-2021 учебный год».

Конкурс проводится с целью развития туристско-краеведческой работы 
с обучающимися в Воронежской области, как эффективного средства 
всестороннего формирования личности.

Задачи Конкурса:
-  воспитание патриотизма и гражданственности;
-  формирование здорового образа жизни и экологической культуры 

обучающихся;
-  использование туризма для укрепления здоровья и активного отдыха 

обучающихся;

1. Общие положения



-  повышение массовости и оздоровительно-образовательной 
эффективности походов обучающихся;

-  выявление лучших туристско-краеведческих объединений 
образовательных организаций области;

-  повышение квалификации педагогов -  организаторов туристских 
походов обучающихся.

2. Место и время проведения Конкурса

Походы в рамках Конкурса проводятся на территории Российской 
Федерации в течение 2021 года.

Организация туристских походов обучающихся, обеспечение их 
безопасности осуществляется в соответствии с «Общими требованиями к 
организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с 
участием детей, являющихся членами организованной группы 
несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 
маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слётов и иных аналогичных 
мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных 
групп детей, проводимых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их 
оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов 
государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких 
мероприятий», утверждёнными приказом Министерства просвещения России 
и Министерства экономического развития России от 19 декабря 2019 года 
№ 702/811.

Конкурсные материалы принимаются до 30 ноября 2021 года.
Судейство проводится с 1 по 7 декабря 2021 года.
Итоги Конкурса подводятся 8 декабря 2021 года.

♦

3. Руководство проведением Конкурса

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет департамент 
образования, науки и молодёжной политики Воронежской области.

Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на 
ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» и утверждённую им 
Главную судейскую коллегию (далее -  ГСК).

4. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе допускаются туристские объединения 
обучающихся образовательных организаций Воронежской области.

Минимальный состав походной группы не менее шести обучающихся 
при наличии двух руководителей (руководителя и заместителя руководителя 
группы).



Возраст и туристский опыт участников и руководителей групп, 
максимальный количественный состав походной группы должны 
удовлетворять требованиям, изложенным в Методических рекомендациях по 
организации и проведению туристских походов с обучающимися, 
направленных письмом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 года № 09- 
3173.

5. Программа Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  «Пешеходные походы I -  II категории сложности»;
-  «Водные походы I -  II категории сложности»;
-  «Походы 2 - 3  степени сложности»;
-  «Туристско-краеведческие экспедиции» -  многодневные 

путешествия, направленные на изучение (описание) и исследование 
краеведческих объектов, природных и культурных памятников, явлений или 
процессов в районе похода.

Каждое путешествие может принимать участие только в одной 
номинации Конкурса. Окончательное отнесение путешествия к той или 
другой номинации является прерогативой ГСК Конкурса.

6. Определение результатов

Конкурс проводится в форме оценивания представленных письменных 
и устных отчётов о походах и экспедициях.

Судейство осуществляется методом экспертной оценки в соответствии 
с Условиями проведения Конкурса.

Результат группы по каждому показателю определяется как среднее 
значение от суммы баллов, проставленных судьями по этому показателю, 
подсчитанное с точностью до второго десятичного знака.

Итоговый результат туристской группы определяется суммой баллов, 
набранных по всем показателям.

Первое место занимает туристская группа, набравшая наибольшее 
количество баллов, далее места распределяются в порядке убывания.

Результаты Конкурса в течение 10 дней по окончании Конкурса 
размещаются на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 
https://orioncentr.ru/ в разделе «Документы» —> «Туризм».

7. Награждение победителей

Туристские группы, занявшие 1 -  3 места, награждаются дипломами 
департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 
области.

Победители и призёры Конкурса получают право представить отчёт на 
Всероссийский конкурс походов и экспедиций обучающихся.

https://orioncentr.ru/


8. Условия приёма участников

Количество отчётов, направляемых муниципальными органами 
образования на Конкурс, не ограничено.

Участие в Конкурсе означает добровольное согласие авторов отчётов и 
видеоматериалов на свободное их использование без дополнительного 
согласования с авторами.

Требования к содержанию отчёта изложены в Условиях проведения 
Конкурса.

9. Порядок и сроки подачи заявок

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 ноября 2021 года 
представить в ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» по электронной 
почте tur.otdel@patriotvm.ru конкурсные материалы, указав в теме письма 
«Конкурс походов»:

-  сопроводительное письмо с указанием организации, проводящей 
поход, фамилии руководителя похода (путешествия), номинации, района 
путешествия и нитки маршрута (сканированный документ в формате PDF);

-  отчёт о проведённом походе, составленный в соответствии с 
приложением 3 к части 2 Правил вида спорта «Спортивный туризм», 
утверждённых приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года № 571 
(формат текста MS Word);

-  копию маршрутной книжки (маршрутного листа) с отметками 
органов МЧС и в контрольных пунктах (сканированный документ в формате 
PDF);

-  материалы, подтверждающие результаты краеведческой или 
исследовательской работы в походе;

-  видеозапись устного отчёта участников экспедиционно-походного 
мероприятия, составленного по материалам письменного отчёта. 
Продолжительность представления устного отчёта -  до 15 минут. 
Видеозапись представляется в формате MPEG4;

-  иные материалы, позволяющие членам судейской коллегии 
составить максимально полное представление об экспедиционно-походном 
мероприятии.

Типовая форма отчёта размещена на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный 
центр «Орион» https://orioncentr,ги/ в разделе «Документы» —* «Туризм» —» 
«Региональная маршрутно-квалификационная комиссия».

10. Финансовые условия

Участие в походах в рамках Конкурса осуществляется за счёт 
направляющих организаций и привлечённых средств (проезд, питание, 
туристское снаряжение).

mailto:tur.otdel@patriotvm.ru
https://orioncentr,%d0%b3%d0%b8/


Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
+7-910-344-14-02 (Сошин Сергей Николаевич), +7-951-855-54-77 (Быкова 
Галина Борисовна), электронной почте: tur.otdel@patriotvm.ru.

Приложение. Условия проведения областного конкурса туристских походов 
обучающихся в 2021 году на 10 л. в 1 экз.

mailto:tur.otdel@patriotvm.ru


Приложение

Условия
проведения областного конкурса туристских походов обучающихся

в 2021 году

1. Общие положения

1.1. Район похода и маршрут команды выбирают самостоятельно. 
Походы проводятся в тех регионах, где имеются действующие поисково
спасательные службы, и должны полностью соответствовать общим 
требованиям к организации и проведению в природной среде следующих 
мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы 
несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 
маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слётов и иных аналогичных 
мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных 
групп детей, проводимых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их 
оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов 
государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких 
мероприятий, утверждённым приказом Минпросвещения России и 
Минэкономразвития России от 19 декабря 2019 года № 702/811.

1.2. На совершение похода должно быть получено положительное 
заключение маршрутно-квалификационной комиссии образовательной 
организации.

1.3. В походе туристской группой должна быть выполнена специальная 
работа по определённой теме, связанная с краеведческими или иными 
исследованиями на маршруте. Тема и объём работы определяется туристской 
группой или направляющей организацией.

1.4. Качество оформления письменного отчёта.
Отчёты на Конкурс представляются в электронном виде.
Формат текста отчёта MS Word (любая версия).
Фотографии, схемы, фрагменты карт, вставляемые в отчёт, 

предварительно уменьшаются до размеров не более 700-800 пикселей по 
ширине. Вес картинок при сжатии в программе MS Office -  «для 
документов».

Фотографии, вставляемые в текст отчёта, должны быть хорошего 
качества, пронумерованы и подписаны, в тексте должны быть ссылки на них. 
Если фотоальбом отчёта представлен отдельным файлом, фотографии 
должны быть пронумерованы, номера проставлены в соответствующих 
местах технического описания.



Фотографии должны быть сделаны в данном походе. Иллюстративный 
материал должен пояснять и подтверждать прохождение маршрута группой 
на определяющих участках. Фотографии должны иметь подписи, 
обозначения характерных ориентиров и пути группы.

Страницы отчёта должны быть пронумерованы, отчёт снабжён 
оглавлением. Все сведения должны быть в соответствующих разделах.

К отчёту в обязательном порядке прилагается полный скан (в формате 
PDF) оригинальной маршрутной книжки (маршрутного листа) с отметками о 
прохождении маршрута.

1.5. Содержание устного видеоотчёта.
Устный видеоотчёт представляет собой выступления участников 

экспедиционно-походного мероприятия по туристско-краеведческим 
должностям, выполняемым ими в процессе подготовки, проведения и 
подтверждения итогов похода. Руководители группы не принимают участия 
в представлении устного отчёта. Содержание устного отчёта повторяет 
содержание письменного отчёта в концентрированной форме (всё самое 
важное!). На видеозаписи в качестве дополнительной информации могут 
демонстрироваться презентации, фотографии, карты, к которым обращаются 
выступающие, но основное содержание видеоотчёта составляют рассказы 
детей.

Видеозапись продолжительностью до 15 минут выполняется в формате 
MPEG4.

1.6. Порядок сдачи отчёта.
Срок сдачи отчётов определяется Положением о Конкурсе.
Маршрутная книжка или маршрутный лист (сканированный документ), 

видеозапись и остальные документы к отчёту сдаются на конкурс 
одновременно с отчётом.

Команды, сдавшие отчёты позже указанного срока, допускаются к 
участию в Конкурсе по специальному решению ГСК.

Отчёт может быть не принят к судейству в случае:
-  отсутствия сканов маршрутных документов;
-  отсутствия одного из разделов отчёта;
-  картографический материал, фотоматериалы не дают необходимого
представления о параметрах и прохождении маршрута;
-  весь отчёт или отдельные разделы его не открываются на судейском
компьютере.
В случае представления к судейству нескольких идентичных отчётов от 

разных команд все они снимаются с судейства.
Если в отчёте представлены недостоверные сведения, или техническое 

описание и фотографии не подтверждают прохождение группой маршрута, 
отчёт снимается с судейства.



2. Номинации «Пешеходные походы I -  II категории сложности», 
«Водные походы I -  II категории сложности»

2.1. В спортивных туристских походах деятельность направлена на 
выполнение спортивных задач. Тематика краеведческой деятельности в 
спортивных походах связана со спортивным туризмом (разработка новых 
маршрутов и технических приемов, организация тренировочного процесса, 
разработка и использование нового снаряжения и т.д.).

2.2. В жюри представляется отчёт о походе, составленный в 
соответствии с приложением 3 к части 2 Правил вида спорта «Спортивный 
туризм», утверждённых приказом Минспорта России от 22 июля 2013 года 
№ 571.

2.3. Отчёт о походе состоит из разделов:
2.3.1. Титульный лист.
2.3.2. Оглавление.
2.3.3. Справочные сведения о походе.
Указывается полное наименование проводящей организации, район 

похода, вид туризма, категория сложности похода, нитка маршрута, 
протяжённость, сроки похода, продолжительность активной части, 
определяющие препятствия маршрута, номер маршрутной книжки, состав 
группы (с указанием фамилии и имени, года рождения, туристского опыта и 
места работы или учёбы). Для водных походов дополнительно указывается 
распределение участников по экипажам. Состав группы может быть на 
отдельном листе. Приводятся портреты участников или общая фотография 
группы в походе. В этом же разделе приводится перечень определяющих 
препятствий маршрута с указанием даты прохождения, вида препятствия, 
категории трудности, длины протяжённых препятствий, характеристики 
препятствий (характер, высота, новизна, наименование) и путь прохождения 
для локальных препятствий.

2.3.4. Характеристика района и маршрута похода.
Даётся описание района и маршрута похода: географическое 

положение (до двух страниц), общая смысловая идея похода, варианты 
подъезда и выезда с маршрута (вид транспорта, расписание, время в пути, 
стоимость, другие возможности проезда), сведения о возможности 
организации заброски продуктов на маршруте, запасные и аварийные 
варианты данного маршрута, сведения о медицинских пунктах, музеях, 
магазинах, адреса и телефоны поисково-спасательной службы, туристских 
организаций.

В этом разделе может быть дан перечень наиболее интересных 
природных, исторических и других объектов.

2.3.5. Сведения об организации похода.
Обозначаются цели и задачи похода, даётся описание подготовки к 

походу (объёмы теоретической подготовки, режим тренировок, участие в 
учебно-тренировочных походах и контрольных мероприятиях).



2.3.6. График движения.
В графике указывается номер дня пути, дата, пройденный участок пути 

за день. В конце таблицы указывается общая протяжённость, 
продолжительность и общий перепад высот активной части маршрута. 
График движения заполняется от пункта сбора группы в поход и до пункта 
разъезда участников по месту жительства. Протяжённость и ходовое время 
линейных радиальных выходов указываются в одну сторону. Общий перепад 
высот считается суммированием высоты подъёмов и спусков. Таблица 
метеонаблюдений может быть выполнена на отдельном листе.

2.3.7. Техническое описание маршрута.
Основная задача технического описания: дать максимально полное 

понятие о тактической и технической грамотности прохождения маршрута.
Даётся описание прохождения маршрута группой в хронологическом 

порядке с указанием ходового времени движения за день. Участки с 
однозначным ориентированием без естественных препятствий (движение по 
дорогам и т.п.) возможно описывать схематично, с указанием основных 
характеристик, достаточных для понимания пути.

На сложных участках и определяющих препятствиях описывается 
выбор пути движения, его подробное обоснование, действия группы, 
способы прохождения, применяемая страховка и меры обеспечения 
безопасности. Должны быть приведены фотографии, показывающие 
действия группы при преодолении препятствий.

В тексте указываются ориентиры и расстояния между ними, 
направления движения, характеристики дорог, растительности, рельефа, рек, 
населённых пунктов, мест ночлега и купания, источников питьевой воды. 
Текст описания должен содержать ссылки на фотографии.

Основные требования к описанию:
1) описание действий самой группы на маршруте;
2) соответствие карте и иллюстрациям.
Для водного похода техническое описание маршрута должно 

представлять собой не только лоцию реки, но и описание действий группы 
при преодолении препятствий.

Не пройденные группой участки маршрута в техническом описании не 
приводятся.

2.3.8. Картографический материал.
Картографический материал должен состоять из:
1) обзорной схемы района похода;
2) маршрутной карты.
Обзорная схема района похода: указываются начальный и конечный 

пункт похода, маршрут, ночлеги, запасные и аварийные варианты, стыковка 
отдельных листов карты, если они выполнены на отдельных листах.

Маршрутная карта: группа наносит свой маршрут на имеющуюся 
карту. Маршрутная карта должна быть выполнена в цвете или раскрашена, 
масштаб карты не мельче 1:100 ООО. Возможно выполнение схем и карт на



отдельные дни пути, при этом на мелкомасштабной обзорной схеме 
показывается взаимное расположение карт.

Требования к картографическим материалам.
На всех картах применяются условные топографические знаки и знаки 

орографических схем, действующие в настоящее время. Условными знаками, 
установленными группой, показываются маршрут, места ночлегов, днёвок, 
даты, экскурсионные объекты и другие объекты, имеющие интерес для 
туристов. Таблица введённых условных знаков прилагается. На каждом листе 
схемы, карты указывается направление на север, масштаб, рамка. При 
необходимости группа выполняет корректировку имеющейся карты, отметив 
на ней фактические изменения местности по сравнению с картой. 
Корректировка может быть выполнена на наложенной кальке или на самой 
карте с приложением списка откорректированных объектов.

При оценке картографического материала учитывается соответствие 
техническому описанию, топографическая грамотность и аккуратность 
исполнения, наличие корректировки. Оценка карт и схем масштаба мельче 
указанных или чёрно-белых снижается на 50%. Неполный комплект карт на 
весь маршрут пропорционально снижает оценку.

2.3.9. Сведения о материальном оснащении группы.
Приводится список специального снаряжения, особенности и 

рекомендации по использованию личного и группового снаряжения, 
продуктов на данном маршруте и в данных природных условиях. Приводится 
расчёт веса рюкзаков участников, меры по снижению веса рюкзака 
(заброски, докупки, использование транспорта и т.п.). Наличие полного 
списка общего личного, группового снаряжения, продуктов питания и 
медицинской аптечки не оценивается.

2.3.10. Выводы и рекомендации.
В этом разделе анализируется нитка маршрута и график движения, 

объясняются изменения маршрута и графика. Даются рекомендации другим 
группам по выбору маршрута, отдельных препятствий и тактико
технических особенностей преодоления препятствий, по питанию и упаковке 
продуктов, по использованию аптечки и ремнабора.

Делаются выводы о достижении поставленных образовательных целей. 
Приводится конкретная информация о познавательном и воспитательном 
значении похода для участников, список использованной литературы, 
отчётов, ресурсов Интернета и т.п.

2.4. Определение результатов.
При оценке похода учитывается:
2.4.1. Тактическая грамотность построения и прохождения маршрута: 

постепенность нарастания нагрузок и сложности маршрута, акклиматизация, 
облегчение веса рюкзаков (организация забросок, закупок и т.п.), 
разнообразие препятствий, количество радиальных выходов, движение по 
дорогам, использование транспорта, выбор пути движения и т.п. Оценивается 
по содержанию разделов отчета «цели и задачи», «характеристика района и



маршрута», «подготовка к походу», «график движения», «картографический 
материал», «итоги, выводы и рекомендации».

2.4.2. Техничность прохождения маршрута -  оцениваются принятые 
группой технические решения по преодолению естественных препятствий, 
используемая техника передвижения. Оценивается по содержанию 
технического описания и фотографиям.

2.4.3. Безопасность прохождения маршрута -  оценивается не только 
обеспечение безопасности на маршруте, но и комплекс мер по обеспечению 
безопасности, предпринятых при подготовке к походу. Непосредственно на 
маршруте оцениваются меры страховки и самостраховки на маршруте, время 
прохождения препятствий маршрута, продолжительность дневных переходов 
и другие параметры совершения путешествии, имеющие отношение к 
обеспечению безопасности. Безопасность прохождения маршрута 
оценивается по фотографиям, содержанию технического описания, раздела 
«Описание тактики и технических приемов преодоления протяженных и 
локальных препятствий маршрута», материальному оснащению группы и 
другим разделам отчета.

За ошибки в области обеспечения безопасности прохождения 
маршрута группе могут выставляться штрафные баллы. В отдельных случаях 
по решению главного судьи поход может быть отстранён от участия в 
конкурсе. Штрафные баллы выставляются за:

• отсутствие отметок о прохождении маршрута,
• невыполнение на маршруте правил техники безопасности,
• несоблюдение контрольных сроков,
• невыполнение указаний МКК и поисково-спасательной службы,
• несоблюдение в походе нормативных документов,
• незаявленные изменения состава и маршрута группы,
• и другие нарушения.
2.4.4. Сложность и напряжённость маршрута. Учитывается количество 

препятствий, определяющих и предопределяющих категорию сложности 
маршрута, их протяжённость и место на нитке маршрута, дополнительные 
факторы, характеризующие сложность маршрута, зависящие от вида 
туризма. Также учитывается превышение в группе количества взрослых, 
необусловленное педагогической целесообразностью. Учитывается степень 
соответствия сложности маршрута уровню возрастного развития участников 
похода, физическая и интеллектуальная нагрузка на участников путешествия.

К дополнительным факторам относятся автономность, линейность, 
протяжённость маршрута, особенности района похода, перепад высот, 
аномальность природных условий (плохая погода, сложная снежно-ледовая 
обстановка, высокий или низкий уровень воды и т.п.). Судейская коллегия 
имеет право не учитывать препятствие при оценке данного показателя, если 
приведенная информация о его прохождении недостаточна или препятствие 
является элементом маршрута более высокой категории сложности.

2.4.5. Премиальные баллы могут быть присуждены за те качества 
похода и отчёта, которые не отражены в предыдущих показателях, но, по



мнению судейской коллегии, достойны быть отмеченными. К ним могут 
относиться: степень точности соотнесения маршрута с уровнем 
подготовленности группы, новизна района похода и маршрута, тактические 
решения, очень хорошие карты, рисунки, схемы локальных препятствий 
маршрута (перевалов, переправ и т.п.), выдающиеся результаты 
исследовательской работы, оказание помощи другим группам, 
дополнительная общественно полезная работа на маршруте, общественная 
значимость результатов похода, результаты наблюдений за самочувствием 
участников группы, удобный для использования отчёт, дополнительные 
видеоматериалы и презентации, наличие подробного (с шагом до 100 м) 
трека в электронном виде в формате gpx, а также списка особых путевых 
точек с координатами и кратким описанием (например, мест стоянок, 
сложных участков, интересных объектов).

2.4.6. В устном выступлении членов группы по туристско- 
краеведческим должностям оценивается полнота представления 
совершённой в походе работы, целостность и акцентированность 
выступления, эмоциональная убедительность, художественная 
выразительность.

3. Номинация «Походы 2 - 3  степени сложности»

3.1. В спортивных туристских походах деятельность направлена на 
выполнение спортивных задач. Тематика краеведческой деятельности в 
спортивных походах связана со спортивным туризмом (разработка новых 
маршрутов и технических приемов, организация тренировочного процесса, 
разработка и использование нового снаряжения и т.д.).

3.2. В жюри представляется отчёт о походе. Последовательность 
изложения, построение, форма, оформление отчёта определяется самой 
группой, при отражении всех элементов содержания отчёта, подлежащих 
оценке. Страницы отчёта должны быть пронумерованы, отчёт снабжён 
оглавлением.

3.3. Определение результатов.
Раздел 1. Справочные сведения -  оценка до 20 баллов.

-  маршрутный лист;
-  титульный лист с указанием организации, проводящей поход, вида 

туризма, степени сложности, сроков проведения похода, района 
путешествия, номера маршрутного листа, фамилии, имени, отчества 
руководителей, их адресов, телефонов;

-  сведения о подробной нитке маршрута, протяжённости и 
продолжительности активной части, переездов, днёвок, запасных и 
аварийных вариантов;

-  список участников с указанием года рождения, класса, туристского опыта 
и обязанностей в группе;



-  сведения о районе похода -  кратко, конкретно по нитке маршрута;
-  характеристика маршрута с точки зрения познавательной ценности и 

спортивности маршрута;
-  информация о возможности приобретения продуктов, о месте и времени 

работы отделений связи.
Раздел 2. Техническое описание -  оценка до 30 баллов.

-  день пути, участок дневного перехода, километраж, чистое ходовое время, 
время выхода на маршрут и остановки на ночлег, погодные условия, 
характерные участки пути и другое, несущее информацию о тактико
технических действиях и правильной планировке маршрута;

-  характеристика пути: рельеф, растительность, гидрография, генеральные 
азимуты движения, места и условия ночлегов, днёвок;

-  естественные препятствия, сложные и опасные участки, перевалы 
(подходы и спуски), броды, переправы, пороги, участки сложного 
ориентирования описываются более подробно, и сообщается о мерах 
безопасности, страховке, оптимальном пути движения.

К описанию прилагаются иллюстративные материалы, схемы,
фотографии, лоции, рисунки.

График движения оформляется в виде таблицы.
Раздел 3. Картографические материалы -  оценка до 15 баллов.
Представляются:

-  обзорная карта в масштабе 1:1 ООО ООО, на которой отображён район 
похода, имеющий привязку к известному населённому пункту, станции 
железной дороги, а также начальная и конечная точки нитки маршрута;

-  карта, обогащённая собранными в походе данными, где отображается 
топографическая ситуация местности, масштаб, маршрут, места ночлегов и 
днёвок, сложные участки, даты прохождения, запасной и аварийный 
выходы с маршрута, точки фотосъёмок, экскурсионные и другие объекты, 
представляющие интерес для туристов, даётся таблица введённых группой 
условных знаков.

Раздел 4. Познавательная, краеведческая работа в походе -  оценка до
15 баллов.

Отчёт о выполнении работы включает:
-  описание содержания и форм предпоходной подготовки;
-  информацию о проделанной на маршруте работе;
-  перечень наиболее интересных природных, исторических и других 

объектов. Приводится конкретная информация о познавательном и 
воспитательном значении похода для участников, о дальнейшем 
использовании собранной на маршруте информации;

-  рекомендации группам, в том числе по совершенствованию нитки 
маршрута, выбору экскурсионных объектов, применению нестандартного 
снаряжения, подбору продуктов;

-  список литературы, отчётов, ресурсов Интернета и т.п.;
-  иллюстративный материал (рисунки, фото и т.п.).



В данном разделе оценивается полнота описания, результаты 
самостоятельной работы, иллюстративный материал, качество оформления. 
Материалы должны иметь ссылки на источники полученных сведений.

За исключительно качественный отчёт, дополнительные 
картографические материалы и другие особые достоинства даётся поощрение 
до 5 баллов.

4. Номинация «Туристско-краеведческие походы и экспедиции»

4.1. На маршруте группа выполняет исследовательско-познавательную 
работу, тема которой может быть связана:

а) с изучением экскурсионных объектов,
б) с комплексным изучением района похода,
в) с проведением исследований в каких-либо областях знания для 

получения краеведческой информации.
Рекомендуется при выборе темы учесть возможное её значение для 

последующего безопасного прохождения маршрута, расширения 
педагогического и познавательного потенциала района путешествия.

4.2. В жюри представляется отчёт о походе и материалы по 
краеведческой деятельности, проведённой группой на маршруте. 
Последовательность изложения, построение, форма, оформление отчёта 
определяется самой группой, при отражении всех элементов содержания 
отчёта, подлежащих оценке. Страницы отчёта должны быть пронумерованы, 
отчёт снабжён оглавлением.

4.3. Отчёт о выполнении работы включает:
-  вступление по теме работы с указанием её педагогических и 

познавательных целей;
-  описание методики работы;
-  содержание проделанной работы;
-  использование на маршруте собранной информации;
-  выводы, практические рекомендации по выбору района и нитки 

маршрута, перечень наиболее интересных природных, исторических и 
других объектов. Приводится конкретная информация о познавательном и 
воспитательном значении похода для участников;

-  список литературы, отчётов, ресурсов Интернета;
-  иллюстративный материал (рисунки, фото, карты и др.).
Материалы должны иметь ссылки на источники полученных сведений.

4.4. Определение результатов.
Раздел 1. Справочные сведения -  оценка до 20 баллов.

-  маршрутная книжка или маршрутный лист;
-  титульный лист с указанием организации, проводящей поход, вида 

туризма, категории (степени) сложности, сроков проведения похода, 
района путешествия, номера маршрутного документа, фамилии, имени, 
отчества руководителей, их адресов, телефонов;



-  сведения о подробной нитке маршрута, протяжённости и 
продолжительности активной части, переездов, днёвок, запасных и 
аварийных вариантов;

-  список участников с указанием года рождения, класса, туристского опыта 
и обязанностей в группе;

-  сведения о районе похода -  кратко, конкретно по нитке маршрута;
-  характеристика маршрута с точки зрения познавательной ценности и 

спортивности маршрута;
-  информация о возможности приобретения продуктов, о месте и времени 

работы отделений связи.
Раздел 2. Техническое описание -  оценка до 20 баллов.

-  день пути, участок дневного перехода, километраж, чистое ходовое время, 
время выхода на маршрут и остановки на ночлег, погодные условия, 
характерные участки пути и другое, несущее информацию о тактико
технических действиях и правильной планировке маршрута;

-  характеристика пути: рельеф, растительность, гидрография, генеральные 
азимуты движения, места и условия ночлегов, днёвок;

-  естественные препятствия, сложные и опасные участки, перевалы 
(подходы и спуски), броды, переправы, пороги, участки сложного 
ориентирования описываются более подробно, и сообщается о мерах 
безопасности, страховке, оптимальном пути движения.

К описанию прилагаются иллюстративные материалы, схемы,
фотографии, лоции, рисунки.

График движения оформляется в виде таблицы.
Раздел 3. Картографические материалы -  оценка до 15 баллов.
Представляются:

-  обзорная карта в масштабе 1:1 ООО ООО, на которой отображён район 
похода, имеющий привязку к известному населённому пункту, станции 
железной дороги, а также начальная и конечная точки нитки маршрута;

-  карта, обогащённая собранными в походе данными, где отображается 
топографическая ситуация местности, масштаб, маршрут, места ночлегов и 
днёвок, особенно сложные участки, даты прохождения, запасной и 
аварийный выходы с маршрута, точки фотосъёмок, экскурсионные и 
другие объекты, представляющие интерес для туристов, даётся таблица 
введённых группой условных знаков.

Раздел 4. Познавательная, краеведческая работа в походе -  оценка до
25 баллов.

При оценивании учитываются:
-  объёмы проведённых экспедиционных работ.
-  методика, качество её применения и результаты исследования.
-  фотоматериалы.
-  материальное оснащение группы.
-  итоги, выводы, рекомендации.


