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ПОЛОЖЕНИЕ 
О XX ПЕРВЕНСТВЕ ПО ТУРИЗМУ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА  ГОРОДА  МОСКВЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Первенство Восточного округа по туризму – традиционное 

круглогодичное мероприятие, призванное в комплексе решать проблемы 

воспитания, образования и оздоровления учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений округа средствами туризма и краеведения. 

Первенство Восточного округа по туризму является второй (окружной) 

ступенью Первенства Москвы по туризму. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Первенство Восточного округа по туризму проводится в два цикла: зимний  

и летний. Каждый цикл имеет семь этапов: 

 Первый – защита маршрута в МКК ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» им. А.А. 

Остапца-Свешникова, оформление маршрутных документов и консультации 

– по средам в часы работы МКК: ноябрь-декабрь 2012 года и март-апрель 

2013 года (зимний и летний циклы соответственно). 

 Второй – соревнования Смотра готовности «Русская зима–2013» и 

«Русское поле – 2013» (проводятся 24-25 ноября 2012 г. и 20-21 апреля 2013 

г. Место проведения: Салтыковский лесопарк и лесопарк «Лосиный остров» 

соответственно. Совещание представителей в ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» им. 

А.А. Остапца-Свешникова (ул. Челябинская, д. 9) – среда 21 ноября 2012 г. и 

17 апреля 2013 г. в 18 часов. 

 Третий – прохождение маршрута туристского похода или экспедиции с 

активным способом передвижения  (29 декабря 2012 года – 10 января 2013 

года, июнь-август 2013 года). Выбор маршрутов группами определяется 

Условиями проведения соревнований «Спортивный поход» в рамках  

Первенства по туризму. 

 Четвёртый – конкурс полных письменных отчётов по результатам 

походов и экспедиций (февраль-апрель 2012 года, отчёт сдать до 30.04.2012 

г.; сентябрь-ноябрь 2013 года, отчёт сдать до 30.11.2013 г.). 

 Пятый – устный отчёт по походам – на вечере-отчёте «Из дальних 

странствий возвратясь…» (в течение года). 

 Шестой – подтверждение выполнения норматива заявленного похода 

(экспедиции) выпускающей МКК, оформление справок, подведение итогов 

Первенства ГСК и Оргкомитетом. 
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 Седьмой – торжественный вечер по итогам XX Первенства и 

награждение победителей –  в среду 12 марта 2014 года. 

Сроки и районы проведения походов и экспедиций выбираются 

коллективами самостоятельно, по согласованию с Главной судейской 

коллегией (ГСК) и Маршрутно-квалификационной комиссией (МКК) ГБОУ 

ДДЮТЭ «Родина» им. А.А. Остапца-Свешникова.  

Продолжительность походов и экспедиций определяется совместным 

решением ГСК и МКК в соответствии с заявленным маршрутом, районом 

путешествия и уровнем подготовки группы. В азиатской части России 

проводятся только походы по индивидуальному согласованию с ГСК и МКК. 

При согласовании учитывается динамика роста туристского мастерства 

коллектива, результат выступления команды на Первенствах Восточного 

Округа и на Смотрах готовности. 

 Допуск к 3-му этапу Первенства производится совместным решением 

ГСК и МКК по итогам  Смотра готовности и Защиты маршрута. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

ПЕРВЕНСТВА 
 

Общее руководство подготовкой и проведением XХ Первенства 

Восточного округа по туризму осуществляет Организационный комитет 

Смотра готовности и XХ Первенства по туризму среди учащихся 

образовательных учреждений Восточного округа г. Москвы, утверждённый 

Приказом ВОУО ДО г. Москвы.  

Непосредственное проведение соревнований и всех этапов Первенства 

возлагается на Главную Судейскую Коллегию. 

Главную судейскую коллегию формирует Главный судья Смотра 

готовности и Первенства из числа квалифицированных специалистов на базе 

ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» им. А.А. Остапца-Свешникова с привлечением 

специалистов и ресурсов иных организаций и учреждений Восточного округа 

и г. Москвы.  

Главный судья назначается Оргкомитетом Смотра готовности и 

Первенства и утверждается Приказом ВОУО ДО  г. Москвы.  

 

4. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА 
 

В Первенстве принимают участие туристские коллективы 

образовательных учреждений ВОУО ДО г. Москвы, своевременно подавшие 

заявку и включённые в сеть оздоровительных кампаний 2012-2013 учебного 

года (зимней или летней). Возраст участников – до 18 лет включительно. 

Возраст определяется по году рождения. 

Количество, туристский опыт, возраст участников и руководителей 

похода  или  экспедиции должны соответствовать «Инструкции по 

организации и проведению туристских мероприятий с обучающимися 
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образовательных учреждений системы Московского Комитета образования», 

утверждённой Приказом МКО № 707 от 25.09.2001 г. 

Туристский коллектив и его команда в обязательном порядке выступает 

в Смотре готовности. В соответствии со сложностью и видом заявленного 

маршрута группа может получить дополнительное задание по проверке 

готовности к прохождению маршрута (согласовывается с МКК и ГСК при 

защите маршрута, обязательна запись в маршрутных документах). 

К участию в очередном Первенстве не допускаются руководители и 

заместители руководителей групп, не сдавших отчёт о походе по 

предыдущему походу или экспедиции в рамках Первенства в 

установленные сроки. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

К участию в Первенстве ВОУО допускаются команды, подавшие 

предварительные заявки в Координационный совет на участие в Первенстве 

ВОУО и, соответственно, в зимней или летней оздоровительной кампании  

до 31 октября 2012 г. 

Окончательной именной формой заявки является заверенный МКК список 

группы (обязательно наличие индивидуальных медицинских справок с 

медицинской печатью на всех участников похода и соответствие опыта 

участников и руководителей заявленному маршруту) в заявочной книжке 

маршрута. 

Оформление маршрутных документов и консультации проводятся по 

средам в часы работы МКК ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» им. А.А. Остапца-

Свешникова по адресу: ул. Челябинская, д. 9; тел. 8 (499) 308-40-03; 8 (499) 

308-19-22: Казанцев В.В. или Гладков А.Г. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Безопасность участников туристских походов в рамках Первенства 

обеспечивают руководители туристской группы в соответствии с 

Приказом образовательного учреждения, проводящего поход. 

На всех участников походов и экспедиций с активным способом 

передвижения должна быть оформлена страховка на весь период 

проведения туристского мероприятия. 

Безопасность участников Первенства на соревнованиях Смотра 

готовности обеспечивается в соответствии с Положением о Смотре 

готовности. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Итоги Первенства подводятся отдельно по каждому виду туризма и 

этапам соревнований. Команды смежных видов и классов объединяются в 

одно звено, если в зачёте одного из видов или классов окажется менее пяти 

команд.  

Победителем в комплексном зачёте является команда, набравшая 

наименьшую сумму мест (порядок мест определяется по результатам только 

среди участников Первенства) в видах «Смотр готовности» и «Зачётный 

туристский поход». В случае равенства результатов в комплексном зачёте 

предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат по виду 

«Зачётный туристский поход». 

Команды, занявшие I-Ш места в соревнованиях (по каждому виду 

соревнований) и в комплексном зачёте награждаются почётными грамотами 

и  дипломами. Руководители и заместители руководителей награждаются 

грамотами Восточного окружного Управления образования. 

Совместным решением ГСК Первенства округа и окружного 

Координационного совета по туризму по итогам Первенства Восточного 

округа его командам-победителям предоставляется право участия в 

Первенстве Москвы от Восточного округа в следующем учебном году. 
 

 


