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УСЛОВИЯ 

проведения соревнований 

по виду «СПОРТИВНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ПОХОД»  XVIII ПЕРВЕНСТВА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. В зачѐтном походе участвует команда туристского коллектива, успешно 

выступившая на Смотре готовности - 2011. В походе должны участвовать не менее 

2/3 участников из выступивших в составе команды на Смотре готовности. 

1.2. Возраст участников – до 18 лет включительно (регламентируется Инструкцией 

№ 707 от 25.09.2001г.). Возраст определяется строго по году рождения. Участники 

Первенства на возрастные группы не разбиваются.  

1.3. Две и более туристских групп в рамках в рамках оздоровительной кампании 

2011 года могут совершать походы по одному и тому же маршруту в одном 

направлении в одно и то же время только по согласованию с выпускающей МКК и 

ГСК Смотра готовности ВОУО (решение должно быть занесено в заявочную и 

маршрутную книжки). Также группа имеет право совмещать организацию своего 

похода и прохождение своего маршрута с мероприятиями иных организаций, 

учреждений, клубов, коллективов, туристских школ, иных слѐтов, соревнований, 

туриад, Первенств и Чемпионатов только по письменному согласованию с 

выпускающей МКК и ГСК Смотра готовности ВОУО (копия согласования в 

заявочной книжке). 

1.4. Районы походов команды выбирают самостоятельно. Походы проводятся, как 

правило, в тех регионах, где имеются действующие Поисково-спасательные службы 

МЧС РФ. В азиатской части России проводятся походы по индивидуальному 

согласованию с ГСК (при согласовании учитывается динамика роста мастерства 

туристской группы по еѐ отчѐтам и результатам  выступления команды на смотрах 

готовности Первенства ВОУО ДО г. Москвы). Походы за пределами РФ в рамках 

Первенства допускаются только по согласованию с ГСК, вопросы особого 

финансирования таких походов ГСК и Оргкомитет не решают. 

1.5. Продолжительность зачѐтных походов не должна превышать количества дней, 

необходимых для прохождения заявленного маршрута с учетом дней запаса и 

подъезда-отъезда к месту проведения похода. 

1.7. ГСК может увеличить продолжительность похода в двух случаях: 

Отчѐт туристского коллектива по предыдущему походу в рамках Первенства набрал 

не менее 80 баллов; 

Группа в районе проведения похода Первенства выполняет поисково-

исследовательскую краеведческую работу по специальному заданию проводящей 

Первенство организации (по согласованию с ГСК). 

1.8. Основная часть маршрута должна быть линейной или кольцевой (одно кольцо) 

протяженностью не менее 75 % нормативной протяжѐнности и содержать наиболее 

трудные препятствия маршрута. Маршрут-«восьмѐрка» (два кольца) в туристских 

походах допускаются только по согласованию с ГСК. Маршрут-«ромашка» 
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(несколько колец) с базовым лагерем не допускается. Маршруты походов не могут 

быть проложены  по автомобильным дорогам, за исключением веломаршрутов. На 

активной части маршрута недопустимо сопровождение группы транспортным 

средством, не соответствующем виду туризма и перевозящим снаряжение и продукты 

питания туристской группы. Руководители группы, организовавшие в рамках 

Первенства вместо зачѐтного похода дальнюю экскурсию или туристский лагерь, 

впредь к участию в Первенствах Восточного округа не допускаются. 

1.9. Обоснованные изменения вида туризма, района путешествия, маршрута, 

категории или степени сложности, любые изменения графика до выезда из Москвы 

допускаются только по решению ГСК и согласовываются с МКК, о чѐм делаются 

соответствующие записи в заявочных документах группы и заверяются штампом 

МКК. 

1.10. При заявке комбинированных маршрутов заявочные документы должны быть 

рассмотрены полномочными членами МКК двух видов туризма. Участие в 

соревнованиях Смотра готовности определяет ГСК по преимущественному виду. 

1.11. Результат соревнований в виде «ЗАЧЕТНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ПОХОД» 

определяется по сумме баллов, полученных за «Защиту маршрута», «Письменный 

отчѐт о походе» и за конкурсы: «Россия-2011», «Радуга-2011». Конкурс 

видеофильмов «Триумф-2011» в рамках Первенства является незачѐтным. 

1.12. ВСЕ ПОХОДЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ 

С «ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ТУРИСТСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ ГОРОДА МОСКВЫ». Приказ МДО № 81 от 

19.03.93 г. в редакции от 25.09.2001 г. 

 

2. ЗАЩИТА МАРШРУТА 

 

до 10 баллов (См. Условия «Защиты маршрута») 
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3. ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЁТ О ПОХОДЕ 

 

всего – до 80 баллов. Все сведения должны быть представлены в соответствующих 

разделах. Рекомендуемое содержание отчѐта дано в Приложении № 3. 

В отчѐте оценивается: 

 

1. Сведения о походе и его организации  5 

Титульный лист с обязательным указанием: реквизитов группы, вида 

туризма, категории/степени сложности, района похода, сроков похода, 

«нитки» маршрута, протяженности, продолжительности, номера 

маршрутной книжки, руководителя похода с его реквизитами   

Оглавление отчѐта должно указывать на точное расположение всех 

разделов отчета. 

1 

Состав группы – по образцу заявочной книжки (Приложение № 2)   1 

В отчѐте обязательно должна быть общая фотография всей группы на 

ключевом или сложном участке маршрута со своим походным 

снаряжением (пешеходная группа – с рюкзаками, водная группа – на 

судах в спасжилетах, велогруппа – с велосипедами и велорюкзаками). 

Данный контрольный снимок выполняет посредник или лично 

руководитель группы. Все лица участников группы должны легко 

идентифицироваться и обязательно дублироваться на фото, которые 

отражают техническое прохождение маршрута. 

1 

Цели и задачи похода, обоснование выбора маршрута, сведения о 

подготовке группы. Сведения по обеспечению безопасности. 

2 

2. Техническое описание маршрута 35 

Указывается: дата, порядковый номер ходового дня пути (ходовыми 

днями исчисляется активная часть пути, без дней подъезда, отъезда, но 

считая днѐвки и дни запаса); 

1 

 - Пройденный участок маршрута (от–до), километраж (с учѐтом 

коэффициента), чистое ходовое время. 

1 

- Характер пути и основные препятствия на данном участке маршрута 

(указываются все участки с организацией взаимной и командной 

страховки и способы страховки). (Для комбинированных походов 

указывается так же характер движения на данном участке). 

3 

- В конце техописания даѐтся общая протяжѐнность (указывается 

поправочный коэффициент, если он имел место) и продолжительность 

маршрута. 

1 

В хронологическом порядке даѐтся описание прохождения маршрута 

группой: 

- ориентиры и расстояния между ними, направления движения 

(азимуты); 

2 
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- наличие и характеристика троп, дорог, растительности, рельефа, рек, 

населѐнных пунктов, мест ночлега, купания (если они проводятся), 

наличие дров и источников питьевой воды; 

2 

- описание естественных препятствий и действий группы при их 

преодолении; 

2 

-  применяемая страховка и меры безопасности; 2 

- реальная погода дня. 1 

Основные требования к техническому описанию:  

1) описание действий самой группы на маршруте;  

3 

   2) соответствие технического описания карте и фотоиллюстрациям; 2 

Техническое описание иллюстрируется цветными оригиналами 

фотографий (15-25 фотографий). Фотографии должны быть сделаны в 

данном походе.  

Не допускаются фотографии жанрового, бытового или развлекательного 

характера. 

3 

Иллюстративный материал должен пояснять и подтверждать 

прохождение всей группой маршрута на характерных, ключевых и 

сложных его участках. 

 

2 

Фотографии должны иметь подписи, обозначения характерных 

ориентиров, путь группы. 

 

2 

У фотографий должны быть ссылки на текст технического описания, а в 

техническом описании должны быть ссылки на соответствующие 

фотографии. 

 

2 

Данный раздел должен ответить на вопрос: «Как проходился маршрут 

данной группой?», отражать объективную информацию. 

3 

Оценивается качество выполнения маршрута зачѐтного похода. Особое 

внимание должно быть уделено описанию мер по обеспечению 

безопасности на маршруте. 

 

3 

3. Картографический материал 15 

 Обзорная карта должна быть выполнена в цвете или раскрашена. На 

карте должен быть виден весь район похода с нанесѐнным маршрутом 

группы, указываются начальный и конечный пункт похода, места 

ночлегов, расположение и стыковка  отдельных листов маршрутных 

карт. 

2 

Зарамочное оформление карты должно включать название карты, 

масштаб, таблицу условных знаков. Указывается направление на «С» 

(магнитный мередиан). 

1 

Листы топографической маршрутной карты или карто-схемы не мельче 

М 1: 200.000 должны быть выполнены в цвете или раскрашены. 

2 
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Зарамочное оформление карты должно включать: 

- название карты, саму рамку, ориентированную по магнитному 

меридиану, информацию о склонении и сближении меридианов;  

1 

- масштаб, высоту сечения рельефа, таблицу условных знаков;  1 

- информацию об источнике карты (автор или издательство, год оценки 

состояния местности). 

1 

Условными знаками показываются маршрут (рекомендуем пунктир, 

каждый четвѐртый штрих которого в виде стрелки), места и даты 

ночлегов, экскурсионные и другие объекты, имеющие интерес для 

туристов. 

1 

 Корректировка имеющейся карты по нитке прохождения маршрута 

может быть выполнена на наложенной кальке, ксерокопии или на самой 

карте с приложением списка откорректированных объектов. 

3 

При оценке всего картографического материала учитывается его  

соответствие техническому описанию, а так же топографическая 

грамотность и аккуратность исполнения. 

3 

 

4. Итоги похода, выводы и рекомендации 10 

Раздел должен ответить на вопрос: что характерно для данного района, 

маршрута, похода, как этот маршрут можно пройти легче, интереснее, 

безопаснее? 

2 

Делаются выводы по принятым в походе тактическим и техническим 

решениям. 

2 

Даются рекомендации по прохождению маршрута, отдельных 

препятствий, предлагаются наиболее интересные варианты. Здесь же 

приводятся необходимые краткие сведения по тем вопросам, которые в 

целях сокращения объѐма отсутствуют в отчѐте (рекомендации по 

питанию, снаряжению, транспорту и т.п.) 

2 

Подводятся итоги похода, даются рекомендации по выбору района и 

нитки маршрута, по посещению интересных мест, дополнительные 

краеведческие возможности маршрута, указываются изменения 

маршрута и его причины, меры по облегчению веса рюкзаков 

(организация заброски, закупок и т.п.) 

2 

Приводится конкретная информация о познавательном и 

воспитательном значении похода для участников, список 

использованной литературы, отчѐтов и т.п. 

2 

5. Краеведческое задание 15 

Определение темы, постановка задачи по выполнению краеведческого 

задания в период подготовки, проведения и обработки результатов 

похода. Методика выполнения задания. 

3 

Участие в выполнении задания (должны участвовать все члены 

туристской группы посредством закрепления за каждым краеведческой 

«должности» и работы по этому направлению). 

2 
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Оцениваются результаты самостоятельной работы участников. Все 

подготовленные материалы должны быть подписаны фамилиями 

учащихся - авторов работ. 

2 

Практическая информативность, конкретность, точность выполненной 

работы (материалы из похода, в соответствии с темой задания и с 

краеведческими должностями участников похода). 

2 

Качество оформления (краеведческое задание выполняется в виде 

отдельного раздела отчѐта, работа авторская, результаты работы должны 

быть грамотно и аккуратно оформлены). 

2 

Иллюстративный материал: походные фотографии, схемы, графики, 

рисунки, выполненные участниками похода (с обязательным указанием 

авторов работ).  

2 

Все представленные материалы должны иметь ссылки на источники 

полученных сведений (не допускается использования заимствованных 

материалов без кавычек и без ссылок на источник заимствования). 

2 

 

ИТОГО 
 

80 

 

Дополнительные премиальные баллы - 4 балла. 

 

Предоставление электронной копии отчѐта на компакт-диске (включая 

походные фотографии) или приложенные к отчѐту видеоматериалы. 

2 

Премиальные баллы могут быть присуждены за те качества похода и 

отчѐта, которые не отражены в предыдущих показателях, но, по мнению 

судей, достойны быть отмечены. К ним могут относиться: новизна 

района похода и маршрута, тактические решения, выдающиеся 

результаты краеведческой и поисковой работы, оказание помощи 

другим группам, дополнительная общественно полезная работа на 

маршруте, общественная значимость результатов похода, удобный для 

использования отчѐт и т.п. 

2 

ИТОГО 4 

 

 

Отчѐты, сданные в МКК после 30 ноября (летний цикл), к судейству не 

принимаются. 

Несоблюдение в походе «Инструкции...», «Положения...», «Условий...» - влечѐт 

снятие с соревнований. 
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4. КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

4.1. Каждой группе предлагается выполнить краеведческое задание на тему: 

«Краеведческие возможности района и маршрута похода». 

По согласованию с ГСК группа на этапе подготовки к походу может выбрать другую 

тему краеведческого задания (тема должна быть вписана в заявочную и маршрутную 

книжки при защите маршрута). 

4.2. Каждая группа сама определяет способы раскрытия предложенной темы, 

методику выполнения данного задания и его объем. По виду краеведения задание 

может быть: 

КОМПЛЕКСНЫМ (знакомство с районом похода с использованием различных 

источников информации и наблюдений на маршруте: история, культура, природа, 

хозяйство, быт и т.п.). Излагаются следующие основные положения: 

 краткая общегеографическая характеристика, в том числе описание природных 

особенностей района, данные о населенных пунктах и средствах сообщения между 

ними; 

туристская характеристика района, основанная на собственных наблюдениях, а также 

на материалах, полученных из других источников; 

для водных походов дается общая характеристика реки (длина, площадь бассейна, 

расход воды, уклон, характер питания, колебания уровня и т.п.); 

для спелеопоходов – сведения по гидрогеологии карстового района и пещер; 

достопримечательности маршрута (района) похода – краткий информационно-

краеведческий путеводитель, отвечающий на вопрос: что интересного можно увидеть 

на маршруте (в районе) похода? Где? 

ПРОФИЛЬНЫМ (элементы поисково-исследовательской краеведческой  работы: 

посещение, знакомство и описание краеведческих объектов, составление кратких 

паспортов природно-ландшафтных памятников, памятников культуры и истории, 

иных краеведческих объектов на маршруте и местных достопримечательностей). 

Допускается в качестве выполнения краеведческого задания – составление паспортов 

сложных перевалов, вершин, траверсов, каньонов и др.  локальных препятствий на 

маршруте похода. Паспорта составляются по принятой методике. 

4.3. В краеведческом задании оценивается практическая информативность, 

конкретность, точность выполненной работы, результаты самостоятельной работы, 

иллюстративный материал, качество оформления. Материалы должны иметь ссылки 

на источники полученных сведений, фамилии учащихся – авторов работ. Объѐм 

раздела – в пределах 5-10 стр. без учета иллюстративных материалов. 

4.4. К подготовке и выполнению краеведческого задания, к подведению его итогов в 

рамках концепции «Школа жизни – окружающий мир» (Остапец А.А.) должны быть 

подключены все члены туристской группы посредством закрепления за каждым 

краеведческой обязанности или специальности. 
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДНОГО 

ДЕТСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ФОТОКОНКУРСА 

«РОССИЯ-2011» 

 

Зачѐтный конкурс на лучшую детскую фотографическую работу «РОССИЯ-2011» – 

до 3 баллов. 

5.1. На конкурс принимаются цветные и оригинальные (не ксерокопия) черно-белые 

фотографии, сделанные только в данном зачѐтном походе. Представляются не менее 

2-х фотографий формата 15х21 см (или большего), аккуратно наклеенные на плотный 

чертѐжный лист бумаги (одна фотография – на один лист). На этом же листе (на его 

лицевой стороне) с соблюдением эстетики оформления указываются следующие 

сведения: в верхнем поле листа – «РОССИЯ-2011», в нижнем поле листа – 

НАЗВАНИЕ ФОТОРАБОТЫ, название номинации, а также в обязательном порядке:  

№ Первенства ВОУО ДО г. Москвы; учебное учреждение; туристский коллектив; 

район путешествия; фамилия имя и отчество руководителя похода; фамилия, имя и 

возраст фотооператора. Без указанной информации работа не оценивается. Листы с 

конкурсными фотографиями сдаются в ГСК вместе с отчѐтом в отдельном 

(подписанном) бумажном или пластиковом конверте. 

5.2. Победители детского краеведческого фотоконкурса определяются в 4-х 

номинациях в соответствии с темами работ: 

туристская техника и туристский быт; 

природа различных регионов России; 

история России – взгляд с тропы; хозяйственный уклад и быт народов России; 

художественный походный фотопортрет. 

5.3. Оценка работы носит экспертный характер и складывается из четырѐх критериев: 

СООТВЕТСТВИЕ ЖАНРУ ФОТОГРАФИИ. Жанры фотографии весьма 

разнообразны – это натюрморт, портрет, пейзаж, репортаж, архитектура и др. 

Каждый вид жанра может быть передан по-разному, например, в статике или в 

динамике. Последнее более привлекательно для зрителя. 

КОМПОЗИЦИЯ ФОТОКАДРА. Каждая фотография включает в себя какие-либо 

изобразительные элементы, которые несут определѐнную смысловую нагрузку. 

Общее впечатление и выразительность фотоснимка зависят оттого, как 

композиционно эти элементы будут размещены в плоскости кадра. Важно создать в 

фотоснимке уравновешенную композицию со смысловым центром и 

взаимодействующими с ним остальными элементами сюжета, передать объѐм и 

пространство окружающего нас мира и, в конечном итоге, правильно реализовать 

свой замысел. 

ОСВЕЩЕНИЕ. В фотографии освещение играет одну из главных даже можно сказать 

ключевую роль. Освещение способствует передаче пространства в снимке, 

выявлению объѐма сфотографированных предметов и их фактуры, отражает общее 

настроение, а в цветной фотографии создаѐт общий колорит, как при естественном, 

так и при искусственном освещении. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО. Этот критерий оценивает техническое исполнение 

фотографии. Заметим, что низкое техническое качество снижает общую оценку 

снимка, так как ухудшается общее впечатление от фотографии. Основные ошибки: в 

экспозиции (передержка или недодержка); глубины резкости и резкости 

изображаемого пространства в целом; в цветопередаче (искажение цветовой гаммы 

снимка по отношению к естественному цвету). 

5.4. Фотоработы конкурса «Россия-2011» не являются составной частью письменного 

отчѐта о походе, но являются обязательным зачетным конкурсом 5-го этапа 

Первенства и используются проводящей Первенство организацией для оформления 

региональных, окружных, городских и республиканских выставок, а также для 

пропаганды детского туризма и Первенства в Восточном округе г. Москвы. 

5.5. Лучшие фотоработы будут опубликованы на обложке Вестника «Русское Поле». 

 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЛУЧШИЙ ПОХОДНЫЙ РАССКАЗ 

«РАДУГА-2011» 

 

Зачѐтный конкурс на лучший походный рассказ «Радуга-2011» – до 3-х баллов. 

6.1. В данном конкурсе могут на равных участвовать, как участники, так и 

руководители туристской группы. На конкурс принимается один (или несколько, но 

не более одного в каждой номинации) документальный или художественный рассказ 

из походной жизни группы или о походе объѐмом не более одной страницы текста 

формата «А/4», набранного на компьютере. В верхнем поле страницы делается 

пометка: «РАДУГА-2011» и печатается название рассказа и номинация, в нижнем 

поле страницы в обязательном порядке указываются следующие сведения: № 

Первенства ВОУО ДО г. Москвы; учебное учреждение; туристский коллектив; район 

путешествия; фамилия имя и отчество руководителя похода; фамилия, имя (отчество) 

автора рассказа. Без указанной информации работа не оценивается. Страница с 

рассказом сдается в ГСК вместе с работами фотоконкурса в том же бумажном или 

пластиковом конверте. Более предпочтительная форма сдачи в ГСК конкурсного 

рассказа – на дискете (дискета должна иметь этикетку с реквизитами туристского 

коллектива и пометку «Радуга-2011»). 

6.2. Победители конкурса на лучший походный рассказ определяются в 5-ти 

номинациях: 

случай на маршруте (репортаж: встреча, событие, история, курьез, ситуация, 

откровение, пример для подражания, испытание и т.д. и т.п.); 

один день походной жизни (страница личного дневника); 

мои впечатления о походе (сочинение участника на тему или статья руководителя: 

впечатления, раздумья, выводы, обобщения, оценки и т.д. и т.п.); 

краеведческий очерк (на основе личных наблюдений); 

поэтическое произведение (лирическое стихотворение, историческая баллада, басня, 

притча, цикл эпиграмм и т.д. и т.п. В основе – походная тематика). 
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6.3. Оценка работы носит экспертный характер и складывается из трѐх показателей: 

  Оформление работы (грамотность, аккуратность, реквизиты) – до 1 балла; 

 Содержательность, оригинальность работы – до 1 балла; 

 Литературные достоинства работы – до 1 балла. 

Работа конкурса на лучший походный рассказ «Радуга-2011» не является составной 

частью письменного отчѐта о походе, но является обязательным зачѐтным конкурсом 

5-го этапа Первенства. Работы победителей будут опубликованы в последующих 

номерах Вестника «РУССКОЕ ПОЛЕ». 

 

7.ПОРЯДОК СДАЧИ ОТЧЁТА 

 

7.1. Команды сдают отчѐт  в стандартной папке с пластиковыми вкладышами 

(«презентационная папка») объѐмом 30, 40, 50 или 60 вкладышей (60-120 страниц: 2 

страницы в 1 вкладыш). Отчѐт должен быть оформлен аккуратно, красочно, с 

использованием иллюстративного материала (фотографии, рисунки, схемы, чертежи  

и т.п.) Страницы отчѐта должны быть пронумерованы, все материалы должны 

располагаться в указанной «Условиями» последовательности (См. Приложение № 3), 

необходимо указать авторов разделов или отдельных работ. Все сведения должны 

быть в соответствующих разделах. Отчѐт принимается к рассмотрению только в 

комплекте с зачѐтными конкурсными работами и с электронной копией (на дискете 

или на диске). 

7.2. После похода команды представляют оригиналы отчѐтов в МКК ДДЮТЭ 

«Родина» по адресу: ул. Чечулина, д. 3/А, Гладкову А.Г. по летним видам туризма до 

30 ноября 2011 г., где они рассматриваются членами Судейской коллегии вида 

«Зачетный туристский поход» и передаются в МКК. После рассмотрения и 

утверждения отчѐтов в МКК они передаются в Главную судейскую коллегию 

Первенства.  

7.3. Вместе с отчѐтом в Судейскую коллегию сдается маршрутная книжка с 

отметками о прохождении маршрута (перевальными записками). 

7.4. Отчѐт, не имеющий штампа МКК на титульном листе отчѐта (маршрутной 

книжке в разделе «Зачѐт похода»), оценивается вне зачѐта. 

7.5. Руководитель группы и заместитель руководителя, не сдавшие в срок отчѐт, к 

следующему Первенству не допускаются. 

7.6. Отчѐт не принимается к судейству в случае: отсутствия маршрутных документов; 

отсутствия разделов отчѐта: «Техническое описание», «Картографический материал», 

а также – титульного листа. Отчѐт не принимается в рукописном варианте. 

7.7.В случае представления к судейству нескольких идентичных отчѐтов от разных 

команд, все они снимаются с судейства. 

7.8. В случае представления в отчѐте недостоверных сведений отчѐт снимается с 

судейства. 
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8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. Результат соревнований по виду «ЗАЧЕТНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ПОХОД» 

определяется по наибольшей сумме баллов, полученных за: «Защиту маршрута», 

«Письменный отчѐт о походе» и конкурсы «Россия-2011» и «Радуга-2011»; 

максимальный результат – 100 баллов. При равенстве суммы баллов преимущество 

получает команда, имеющая лучший результат по разделу «Техническое описание 

маршрута». 

8.2. Судейская коллегия вида принимает отчѐты к рассмотрению после утверждения 

МКК категории (степени) сложности пройденного маршрута. Если МКК или 

Судейская коллегия вида установит, что фактически пройденный маршрут не 

соответствует заявленной категории (степени) сложности, то команда занимает место 

после команд,  выполнивших норматив. 

8.3. В случае грубого нарушения техники безопасности, «Инструкции…», 

«Положения…» или «Условий…» во время проведения туристского похода ГСК 

имеет право снять команду с Первенства. 

8.4. Команды, отчѐты которых набрали менее 15 и 7 баллов по разделам 

«Техническое описание» и «Картографический материал» соответственно, снимаются 

с участия в соревнованиях, отчѐт возвращается на доработку. Не проведенная 

доработка приравнивается к не сдаче отчѐта. 

8.5. Отчѐты о походах после подведения итогов остаются в фондах проводящей 

Первенство организации. Маршрутные листы и маршрутные книжки возвращаются 

руководителям по их требованию. 

 

Сводная таблица баллов: 

 Баллы 

Защита маршрута похода 10 

Сведения о походе и его организации 5 

Техническое описание маршрута с фотоиллюстрациями 35 

Картографические материалы (обзорная карта, маршрутная 

лента, схема сложного участка) 

15 

Заключения и рекомендации 10 

Краеведческие возможности района и маршрута похода 15 

Дополнительные премиальные баллы 4 

Конкурсная программа «РОССИЯ-2011» и «РАДУГА-2011» 6 

ИТОГО: 100 
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Приложение № 1 

Образец заполнения титульного листа отчёта 

 

 

Восточное окружное Управление образования 

Департамент образования города Москвы 

Средняя общеобразовательная школа № 409 г. Москвы 
 

XVIII ПЕРВЕНСТВО ПО ТУРИЗМУ 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ 

 

ОТЧЁТ 
О ПЕШЕХОДНОМ ТУРИСТСКОМ ПОХОДЕ 

ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 

(класс «А») 

туристского клуба «Легенда» школы № 409 

 

по Каргопольскому району Архангельской области, 

совершенному в период с 28 июля по 15 августа 2008 г. 

по маршруту: Каргополь – Лядины – Морщихинская – Масельга – Думино – 

Порженское – Ведягино  – Каргополь 

(130 км, 12 ходовых дней) 

 

 

МАРШРУТНАЯ КНИЖКА № 05/1-145 

Руководитель группы: 

Иванов Иван Иванович 

дом. тел. 465 32 92 

Заместитель руководителя:  

Петрова Мария Ивановна,  

дом. тел. 965 12 64 

 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия ДДЮТЭ «Родина» рассмотрела отчѐт и 

считает, что поход может быть зачтѐн всем участникам и руководителю. 

 

Маршрут имеет первую категорию сложности. 

 

Отчѐт использовать в  библиотеке МКК ДДЮТЭ «Родина» 
 

ШТАМП МКК: 

Москва,  2011 г. 
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Приложение № 2 (таблица)  

                    ОБРАЗЕЦ 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ГРУППЫ 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рожд. 

Место 

учебы 

Дом. адрес и 

телефон 

Туристский 

опыт 

Обязанность в 

группе 

1.       

2.       

3.       

…       

 
Приложение № 3  

Образец оглавления полного отчёта о походе 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 Титульный лист с информацией о маршруте и руководителях похода (по образцу). 

 Сведения об участниках похода (таблица – по образцу) + ФОТОГРАФИЯ всей 

группы. 

 Краткие сведения об организации похода (включая обеспечение безопасности). 

2.ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА  

Заявленный график похода (копия из заявочной книжки). 

Техническое описание маршрута по дням (1 ходовой день – примерно 1 страница 

компьютерного текста). Цветные фотоиллюстрации технического описания даются в 

самом техническом описании или отдельным разделом – по решению группы. 

 Высотный график маршрута (для походов в горной местности). 

 Картографические материалы (обзорная карта, маршрутная лента и схемы сложных 

участков). 

3.ИТОГИ ПОХОДА, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

4.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

5.КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЙОНА ПОХОДА И МАРШРУТА 

ПОХОДА.  

Список краеведческой литературы. (Объѐм и форма подачи материалов – по выбору 

группы). 

Приложения к отчѐту: 

1. Маршрутная книжка с отметками на маршруте (контрольными записками с 

перевалов). 

2. Дискета или компакт-диск с отчѐтом о походе (электронная копия). 
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3. Материалы, представленные на конкурсы: «Россия-2011», «Радуга-2011» (в 

отдельных подписанных конвертах или папках) и «Триумф-2011» (подписанный CD-

диск). 

Отчѐт представляется в ГСК только в стандартной «презентационной» папке (с 

пластиковыми вкладышами и  наружным карманом на корешке папки). 

 
 


