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Положение
о проведении Всероссийского конкурса

походов и экспедиций обучающихся в 2021 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский конкурс походов и экспедиций обучающихся

(далее-Конкурс), проводится в соответствии с календарем всероссийских
мероприятий по туристско-краеведческой тематике и детскому отдыху на
2022 год, реализуемым ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее – ФЦДО).
Конкурс является открытым.

1.2. Конкурс проводится с целью развития туристско-краеведческой
работы с обучающимися в Российской Федерации, как эффективного
средства всестороннего формирования личности.

1.3. Задачи Конкурса:
- воспитание патриотизма и гражданственности, формирование

здорового образа жизни среди обучающихся средствами туристско-
краеведческой деятельности;

- повышения массовости и оздоровительно-образовательной
эффективности походов обучающихся;

- использование активных форм туристско-краеведческой деятельности
для укрепления здоровья  и активного отдыха обучающихся;

- выявление лучших туристско-краеведческих объединений
образовательных организаций  страны;

- повышение квалификации педагогов – организаторов походов и
экспедиций обучающихся.

1.4. Организация походов и экспедиций 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, слетов 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, утвержденными Приказом
Министерства просвещения РФ и Министерства экономического развития
РФ от 19 декабря 2019 г. № 702/811;

- Инструкцией по организации и проведению в природной среде
мероприятий – участников многоэтапных всероссийских конкурсов
(соревнований) походов и экспедиций обучающихся (Приложение 1 к
настоящему Положению);

- инструкциями по охране труда, утвержденными руководителями
проводящей походно-экспедиционное мероприятие организации.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – проведение самодеятельных оздоровительно-образовательных

походов и экспедиций обучающихся – с 01 января 2021 г. по 15 ноября 2021
г.;

II этап – проведение муниципальных и региональных конкурсов
(соревнований) походов и экспедиций обучающихся в субъектах Российской
Федерации  – до 15 декабря 2021 года. Этапы проводятся в очно-заочной или
– при невозможности очного проведения – в заочной форме.

III этап – Финал Конкурса, проводится заочно в Центре детско-
юношеского туризма и краеведения и организации отдыха и оздоровления
детей ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и
организации отдыха и оздоровления детей» (далее – ЦДЮТиК) – с 05
февраля по 25 марта 2022 года.

2.2. Положения о проведении муниципального и регионального этапов
конкурса разрабатываются на основании данного Положения.

2.3. К участию в Финале Конкурса допускаются походы и экспедиции
обучающихся, совершенные в 2021 году и являющиеся победителями и
призерами региональных этапов Конкурса в номинациях, соответствующих
финальным номинациям Конкурса. В случае не проведения регионального
этапа Конкурса к участию в финале допускаются победители и призеры
муниципальных этапов. При высоких результатах, показанных походно-
экспедиционными объединениями в наиболее конкурентных или наиболее
сложных номинациях Конкурса, судейские коллегии региональных этапов
Конкурса могут рекомендовать большее количество объединений к участию
в Финале Конкурса. Решение об участии таких объединений в Финале
принимается главной судейской коллегией (далее – ГСК) Конкурса.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет

ЦДЮТиК ФЦДО.
3.2. Руководство проведением первого и второго этапа Конкурса

осуществляется образовательными организациями, осуществляющими
координацию туристско-краеведческой деятельности с обучающимися на
муниципальном и региональном уровнях. Судейские коллегии



муниципальных и региональных этапов конкурса формируются из членов
соответствующих маршрутно-квалификационных комиссий образовательных
организаций России, из педагогических работников туристско-краеведческой
направленности дополнительного образования.

3.3 Проведение Финала Конкурса возлагается на ГСК, утверждаемую
руководством ФЦДО.

4. ПРОГРАММА
Финал Конкурса проводится по следующим  номинациям:

4.1. «Походные номинации»:
- Самодеятельные пешеходные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные лыжные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные горные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные водные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные велосипедные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные парусные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные спелеологические походы I – IV категории

сложности;
- Самодеятельные комбинированные походы I – IV категории

сложности похода.
В составе номинаций выделяются подноминации по каждой категории

сложности походов.
4.2. «Экспедиционные номинации»:
 - Самодеятельные экспедиции: полевые стационарные (проводятся на

исследовательском полигоне без изменения места базирования экспедиции в
процессе проведения исследований);

- Самодеятельные экспедиции: маршрутные (проводятся на маршруте
при регулярной смене места базирования экспедиции), направленные на
изучение (описание) и исследование краеведческих объектов, природных и
культурных памятников, явлений или процессов.

Номинации муниципальных и региональных этапов конкурса кроме
названных номинаций могут включать в себя номинации походов 2 степени и
3 степени сложности (муниципальные этапы) и походов 3 степени сложности
(региональные этапы). Экспедиционные номинации сохраняются.

Маршрутная экспедиция (экспедиционный поход) может совершаться
на степенном или категорийном маршруте. Мероприятие может быть
представлено только в одной номинации конкурса (поход или маршрутная
экспедиция).

Окончательное отнесение представленных походно-экспедиционных
мероприятий к той или другой номинации является прерогативой судейских
коллегий этапов Конкурса.

5. УЧАСТНИКИ
5.1. К участию в Конкурсе допускаются детские походно-

экспедиционные объединения обучающихся Российской Федерации в



составе не менее восьми обучающихся при наличии двух руководителей
(руководителя и заместителя руководителя группы), не имеющие нарушений
по п. 1.4. настоящего Положения. В зависимости от эпидемиологической
обстановки на момент проведения походно-экспедиционного мероприятия
количество участников мероприятия может быть снижено до 6 человек.
Решение о допуске к участию в конкурсе групп с количеством обучающихся
менее 8 человек принимается ГСК этапов конкурса.

5.2. Максимальный возраст обучающихся -  до 18 лет включительно
(определяется по году рождения).

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. На всех этапах Конкурса результат определяется раздельно в

походных номинациях: по каждому виду похода и каждой категории
(степени) сложности; в экспедиционных номинациях: по стационарным и
маршрутным экспедициям. По решению судейских коллегий при участии в
номинации трех и менее походно-экспедиционных мероприятий номинации
могут объединяться.

6.2. Оценивание походов и экспедиций производится путем экспертизы
материалов, представленных конкурсантами в соответствии с пунктами 8.4. –
8.7. настоящего Положения.  В оценивании каждого похода или экспедиции
участвует не менее трех судей-экспертов. Результат определяется в
соответствии с Таблицей премиальных и штрафных баллов (Приложение 2 к
настоящему Положению), как среднее значение от суммы баллов,
проставленных экспертами по каждому показателю, подсчитанное с
точностью до 2-го десятичного знака.

6.3. Итоговый результат походно-экспедиционного объединения
определяется суммой баллов, набранных по всем показателям.

6.4. Первое место занимает походно-экспедиционное объединение
обучающихся, набравшее наибольшее количество баллов, далее места
распределяются в порядке убывания количества набранных баллов.

6.5. Походно-экспедиционные мероприятия могут не допускаться до
участия в конкурсе или сниматься с конкурса в процессе участия в случаях:

- невыполнения требований настоящего Положения;
- значительных нарушений безопасности проведения походно-

экспедиционного мероприятия (пункт 11 Таблицы премиальных и штрафных
баллов);

- значительного совпадения текстов отчетов (фотографий, графиков
движения и т.д.), представленных двумя (и более) объединениями, а также с
материалами иных отчётов о походах, совершенных в разное время.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. При наличии в номинации не менее шести походно-

экспедиционных объединений, занявшие 1-3 места в каждой номинации,
награждаются дипломами.



При участии в номинации менее шести походно-экспедиционных
объединений, награждаются только первые места.

При участии в номинации конкурса одного или двух объединений  по
решению ГСК номинации по видам походов могут объединяться, а походы
могут отмечаться специальными дипломами.

По решению ГСК специальными дипломами могут награждаться
объединения, не вошедшие в число призеров Конкурса.

7.2. Итоговые протоколы Финала Конкурса публикуются в Интернете
на сайте https://fcdtk.ru.

7.3. Детские объединения – победители и призеры Финала, а также
объединения, показавшие в Финале Конкурса высокий результат, но не
вошедшие в число призеров, в случае проведения в 2022 году туристско-
краеведческой смены в МДЦ «Артек» по представлению ГСК Финала
Конкурса могут получить право представить походно-экспедиционное
мероприятие на Всероссийских соревнованиях походов и экспедиций в
Международном детском центре «Артек» (далее - МДЦ «Артек»).
Количество и численный состав делегаций после определения квоты,
предоставляемой ФЦДО для проведения в МДЦ «Артек» туристско-
краеведческой смены, определяются решением ГСК, утверждаемым
руководством ФЦДО.

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И СРОКИ ПОДАЧИ
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

8.1. Участие в Финале  и остальных этапах Конкурса означает
добровольное согласие авторов на свободное использование отчетов и
видеоматериалов без дополнительного согласования с авторами.

8.2. Срок сдачи и состав конкурсных материалов на муниципальных и
региональных этапах устанавливается регламентами проведения этих этапов
с учетом сроков сдачи и состава конкурсных материалов Финала Конкурса.

8.3. Конкурсные (отчетные) материалы на Финал конкурса
представляются до 05 февраля 2022 г. (e-mail: tourizm@fedcdo.ru).

8.4. Для участия в Финале Конкурса на каждый поход или экспедицию
представляются следующие материалы:

8.4.1. Сопроводительное письмо образовательной организации,
проводящей региональный (муниципальный) этап конкурса (сканированный
документ, в любых их форматах tiff, jpg, png, pdf).

8.4.2. Заверенная копия протокола проведения регионального
(муниципального) этапа (сканированный документ, в любых из форматах tiff,
jpg, png, pdf).

8.4.3. Титульный лист отчета о походе или маршрутной экспедиции
(сканированный документ, в любых из форматах tiff, jpg, png, pdf) с отметкой
о принятии отчета выпускающей маршрутно-квалификационной комиссией
образовательной организации (далее – МКК ОО).

8.4.4. Копия:

https://fcdtk.ru/
mailto:tourizm@fedcdo.ru


8.4.4.1. маршрутной книжки, выданная полномочной маршрутно-
квалификационной комиссией образовательной организации, с отметками о
прохождении маршрута (сканированный документ, в любых из форматах tiff,
jpg, png, pdf) – для походов и полевых маршрутных экспедиций.

8.4.4.2. маршрутного листа, выданная полномочной маршрутно-
квалификационной комиссией или полномочным специалистом
образовательной организации, с отметками о прибытии к месту проведения
экспедиционных исследований и убытия к месту постоянного проживания
участников экспедиции (сканированный документ, в любых из форматах tiff,
jpg, png, pdf) – для полевых стационарных экспедиций.

8.4.5. Письменный отчет:
8.4.5.1. о проведенном походе (маршрутной экспедиции),

утвержденный полномочной МКК ОО. Отчет предоставляется в электронном
формате word и pdf. В состав отчета включаются материалы,
подтверждающие результаты исследовательской (краеведческой или другой)
работы (при необходимости - сканированные документы, в формате word и
pdf) – для походов и полевых маршрутных экспедиций.

8.4.5.2. о выполнении программы исследований с отзывом
организации, выдавшей экспедиционное задание (при необходимости -
сканированные документы, в формате word и pdf ) – для полевых
стационарных экспедиций.

8.4.6. Видеозапись устного выступления участников походно-
экспедиционного мероприятия, составленного по материалам письменного
отчета. Продолжительность представления устного отчета – до 15 минут.
Видеозапись представляется файлом в формате MPEG 4.

8.4.7. Иные материалы, позволяющие членам судейской коллегии
составить максимально полное представление о походно-экспедиционном
мероприятии – участнике конкурса. Наличие подробного (с шагом до 100м)
трека в электронном виде в формате gpx, а также списка особых путевых
точек с координатами и кратким описанием (например, места стоянок,
сложных участков, интересных природных или искусственных объектов)
отмечается судейской коллегией премиальными баллами.

В состав письменного отчета включается следующая информация:
- Справочные сведения о походе/экспедиции и группе:  проводящая

организация (с указанием города, региона РФ), выпускающая МКК (полное
название), район похода, вид похода, для водных походов – вид плавсредств,
категория сложности. Заявленная и пройденная нитка маршрута в удобной
для сравнения форме, основный и запасные варианты маршрута, основания
для использования запасных вариантов. Протяжённость, сроки,
продолжительность активной части. Определяющие препятствия. Номер
маршрутной книжки. Состав группы с указанием  фамилии и имени, года
рождения, места учёбы, походного опыта. Подписанные портреты
участников.

- Характеристика района похода: физико-географическая, экономико-
экономическая, этнографо-культурная и рекреационно-познавательная.



Информация об инфраструктуре района, о  медицинских учреждениях,
музеях, магазинах, адресах и телефонах ПСС ГУ МЧС РФ.

- Цели и задачи похода. Описание подготовительных мероприятий.
Режим тренировок, теоретическая подготовка, прохождение контрольных
туристских маршрутов.

- Картографический материал: обзорная карта с нанесенной ниткой
маршрута; рабочая карта масштабом 1:100000 с нанесенной ниткой
маршрута, местами ночлегов, пронумерованными местами
фотографирования, зарамочным оформлением, легендой авторских знаков;
карты и схемы участков пути, иллюстрирующие техническое описание,
электронные треки маршрута.

- Техническое описание маршрута: описание пути движения
(ориентиры, направления, расстояния), характеристика троп, дорог, рельефа,
рек растительности, характеристика мест ночлегов, источников воды;
описание сложных участков, выбор пути движения, способы, действия
группы, применяемая страховка и меры безопасности в целом на маршруте и
на препятствиях.

- Фотоматериалы: обзорные фотографии по маршруту, фотографии
всей группы на определяющих участках пути, фотографии с обозначением
линии движения группы при проходе препятствий маршрута, фотографии
выполнения технических приемов на препятствиях.

- Таблица графика движения по маршруту, представляющая
следующие параметры: день пути, дата / участок пути / протяженность /
чистое ходовое время / перепад высот / метеоусловия. В раздел отчета
«График движения» могут включаться сведения о графике подъездов к точке
начала активной части маршрута, сведения о графике возвращения группы к
месту постоянного проживания, а также хронометраж постановки и снятия
походных биваков на местах ночлегов.

- Описание выполненных на маршруте краеведческих наблюдений,
исследований: цели, методы, результаты проведения исследований и
наблюдений. Иллюстративный материал. Экспедиционное задание научной
или производственной организации (при наличии).

- Сведения о материальном оснащении группы: списки группового и
личного снаряжения, снаряжения, применяемого для преодоления
препятствий маршрута, организации страховки и самостраховки; списки
продуктов питания, аптечки, ремонтного набора.

- Раздел «Итоги, выводы, рекомендации»: результаты анализа
переездов группы, линии и графика движения по маршруту, тактико-
технических особенностей преодоления препятствий маршрута, организации
полевого быта, особенностей использования всех видов имевшегося на
маршруте снаряжения, пищевого рациона и особенностей
хранения/приготовления продуктов питания, ремонтного набора, аптечки;
анализ причин отклонений от заявленных в маршрутной книжке линии и
графика движения по маршруту (программы исследований), использования
запасных вариантов маршрута; выводы и рекомендации по подготовке



группы к проведенному и будущим (аналогичным или более сложным)
походам/экспедициям, выводы о степени достижения целей  проведенного
экспедиционно-походного мероприятия.

8.5. Письменный отчет заверяется выпускающей МКК, на титульном
листе делается отметка о зачете категории сложности похода (маршрутной
экспедиции) участникам и руководителю группы.

8.6. В случае участия в Конкурсе полевой стационарной экспедиции
вместо информации о прохождении маршрута в отчете представляется
развернутая информация о тематике, участниках, выполнении и результатах
экспедиционных исследований.

8.7. На устном выступлении участники похода без помощи
руководителя группы представляют раздел «Итоги, выводы, рекомендации»
письменного отчета о походе или экспедиции, используя в качестве
иллюстраций материалы письменного отчета, представленные в наглядной
форме. Выступление делается по туристско-краеведческим походным
должностям  (штурман, хронометрист, фотограф, начпрод/завпит,
медик/санинструктор, завснар/реммастер, краевед-исследователь),
выполняемым членами группы в процессе подготовки, проведения,
подведения итогов похода (маршрутной экспедиции). Устное выступление
участников маршрутной экспедиции содержит выступления по темам
экспедиционных исследований. В случае представления на Конкурсе
результатов полевой стационарной экспедиции участники представляют
результаты экспедиционных исследований по тематике выполненных ими
лично работ. Кроме материалов письменного отчета на выступлении могут
использоваться дополнительные презентации, фото и видеоматериалы, При
видеозаписи выступления участники по возможности должны оставаться в
кадре видеозаписи.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными

расходами по подготовке и проведению I и II этапов Конкурса,
осуществляется за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
участвующих образовательных организаций.

9.2. Расходы по организации и проведению финала Конкурса,
осуществляются за счёт средств субсидий на выполнение государственного
задания в 2022 году.

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
10.1. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется

ЦДЮТиК:
10.1.1. На информационном сайте https://fcdtk.ru и на официальных

страницах в социальных сетях;
10.1.2. Медиа-ресурсами Детского туристского пресс-центра.

https://fcdtk.ru/


10.2. Условия создания и деятельности Детского туристского пресс-
центра Конкурса будут размещены на сайте ЦДЮТиК https://fcdtk.ru.

10.3. Информация о конкурсе может размещаться участниками на
доступных участникам ресурсах.

10.4. За распространение материалов, искажающих концепцию,
принципы, цели, задачи Конкурса, несущих недостоверную информацию,
разглашающих персональные данные без согласия организаторов и
участников Конкурса, распространители могут быть дисквалифицированы,
исключены из участия в Конкурсе и к ним могут быт применены меры в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. КОНТАКТЫ
Группа Вконтакте https://vk.com/mkkoy (МКК образовательных

организаций России)
Телефоны: (495) 488-69-45 доб. 500 Константинова Юлия Витальевна

(старший методист отдела туристско-краеведческой деятельности),
Е-mail: tourizm@fedcdo.ru. По вопросам оформления отчета о

путешествии gubanenkov@fedcdo.ru.

https://fcdtk.ru/
https://vk.com/mkkoy
mailto:tourizm@fedcdo.ru
mailto:gubanenkov@fedcdo.ru


Приложение 1
к положению

Инструкция
по организации и проведению в природной среде мероприятий с

обучающимися Российской Федерации, реализуемых в форме походов в
рамках проведения школьного, муниципального, регионального и

федерального этапа Всероссийских мероприятий, связанных с походно-
экспедиционной деятельностью

1. Общие положения
1.1.  Настоящая Инструкция определяет порядок проведения походов

с обучающимися Российской Федерации в рамках проведения школьного,
муниципального, регионального и федерального этапа мероприятий,
реализуемых в соответствии с Планом всероссийских мероприятий по
туристско-краеведческой тематике и детскому отдыху ФГБОУ ДО
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».
1.2.  Организатор, руководители и участники походов, проводимых по
настоящей Инструкции, обязаны руководствоваться:
1.2.1. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Министерства экономического развития Российской Федерации от
19.12.2019 г. № 702/811 «Об утверждении общих требований 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, слетов 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» (далее – Общие
требования);

1.2.2. Методическими рекомендациями по организации и
проведению туристских походов с обучающимися (далее – Методические
рекомендации), разработанными ФЦДЮТиК и направленными в субъекты
Российской Федерации письмом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 09-
3173 (в части, не противоречащей действующим нормативно-правовым
актам);

1.2.3. нормативными документами Общероссийской общественной
организации «Федерация спортивного туризма России» (далее ФСТР) в части
классификации маршрутов походов:

- Регламент по спортивному туризму «Туристско-спортивные
мероприятия, связанные с прохождением туристских маршрутов»,
утвержденные Туристско-спортивным Союзом России (далее – ТССР)
28.11.08.;

https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/7bb118/4d50dd59e1cf4428701e16b7690d98627cdbba0c.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/7bb118/4d50dd59e1cf4428701e16b7690d98627cdbba0c.pdf


- Методика категорирования пешеходного маршрута, утвержденная
решением Президиума ФСТР от 30.11.2016 г. (в ред. 2018 г.);

- Перечень классифицированных и эталонных туристских спортивных
маршрутов и препятствий, утвержден Президиумом ТССР 28.03.2008 г.;

- Методика категорирования лыжных туристских маршрутов,
утверждена решением Президиума ФСТР 19.04.2018 г.;

- Методика категорирования водных туристских маршрутов,
утверждена Президиумом ФСТР, протокол №2 от 19.04.2018.

- Регламент категорирования велосипедных туристских маршрутов,
утвержден решением Центральной маршрутно-квалификационной комиссии
ФСТР на 2018-2019 г.г.;

- Перечень классифицированных высокогорных перевалов,
официальный сайт ФСТР;

- Перечень классифицированных перевалов среднегорья, официальный
сайт ФСТР.

1.3. Понятия, применяемые в настоящей Инструкции:
- Поход – мероприятие, связанное с передвижением организованной

группы несовершеннолетних в природной среде по участку местности в
оздоровительно-образовательных, воспитательных, познавательно-
исследовательских и (или) спортивных целях.

- Организатор похода – образовательная организация или организация
отдыха и оздоровления, издавшая организационно-распорядительный акт о
проведении похода с организованной группой несовершеннолетних туристов
под руководством руководителя группы и в сопровождении заместителя
руководителя.

- Маршрутно-квалификационная комиссия образовательной
организации (далее МКК) – специализированная экспертная служба,
обеспечивающая организационно-методическое сопровождение подготовки,
проведения и подведения итогов походов.

- Проверка группы на местности (контрольная проверка на местности) -
выезд (выход) организованной группы несовершеннолетних вместе с
руководителем на местность, по своим характеристикам максимальной по
возможности приближенной к местности проведения планируемого похода с
целью проверки уровня физической, технической и психологической
готовности группы к походу.

2. Порядок организации и проведения похода
2.1. Организатор похода обязан обеспечить выполнение требований,

предусмотренных Общими требованиями.
2.2. Руководитель группы, принимающей участие в походе, обязан

обеспечить выполнение требований, предусмотренных Общими
требованиями.

2.3. Во исполнение п. 5в Общих требований в целях настоящей
Инструкции Организатор обязан обеспечить организацию проверки наличия
необходимых знаний, умений и навыков участников походов, которая может



быть осуществлена на основе имеющегося туристского опыта у участников
похода (Приложение 1 к Методическим рекомендациям), а также, по
решению Организатора похода или МКК, в форме проверки на местности.

2.4. Проверка на местности является подготовительным мероприятием,
проводимым с целью выявления фактического уровня знаний, умений и
навыков участников похода.

2.5. Оценку соответствия выявленного фактического уровня знаний,
умений и навыков участников похода заявляемой сложности похода
осуществляет МКК.

2.6. Руководитель группы может произвести видеозапись выполнения
группой заданий, согласованных с МКК, и направить видеозапись
представителю организатора похода или в МКК для просмотра и
определения результатов проверки.

2.7. Проверка на местности может проводиться одновременно для
нескольких групп в режиме соревнований, практических занятий и других
формах, определяемых руководителем группы и согласованных с МКК.

3. Порядок взаимодействия Организатора, руководителя похода и МКК
3.1. При наличии в структуре организатора похода маршрутно-

квалификационной комиссии с необходимыми полномочиями, в данной МКК
согласуются все степенные и категорийные походы, проводимые
организатором похода.

3.2. При отсутствии МКК в структуре организатора похода,
маршрутные документы походов третьей степени сложности и сложнее, а
также все некатегорийные походы, включающие в себя естественные
препятствия, характерные для категорийных походов, согласуются в МКК
образовательной организации того же муниципального образования или
субъекта Российской Федерации, где находится организатор похода.

3.3. При отсутствии МКК в субъекте Российской Федерации, где
находится организатор похода согласование программы походов не выше
третьей степени сложности и степенных походов, а также оформление
маршрутных документов производится профильными специалистами в штате
организатора похода. Маршрутные документы походов третьей степени
сложности и сложнее могут быть рассмотрены в МКК образовательной
организации, расположенной в другом субъекте Российской Федерации  или
в Центральной республиканской МКК ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК.



Приложение 2
к положению

Таблица премиальных и штрафных баллов
№ критерий баллы примечания
1 Справочные

сведения о походе
до 5 баллов В справочные сведения входят:

полное название выпускающей МКК ОО;
район похода, вид туризма, для водных походов –
вид плавсредств, категория сложности;
заявленная нитка маршрута, включая основной и
запасные варианты движения по маршруту,
основания для использования запасных вариантов;
Пройденная нитка маршрута маршрут похода;
протяжённость, сроки, продолжительность
активной части;
определяющие препятствия;
номер маршрутной книжки;
состав группы с указанием  фамилии и имени,
г.рожд., места учёбы и походного опыта;
 портреты участников.

2 Характеристика
района похода:

до 4 баллов физико-географическая, экономико-
экономическая, этнографо-культурная и
туристская характеристики района,
инфраструктура района. Сведения о  медицинских
учреждениях, музеях, магазинах, адресах и
телефонах ПСС ГК МЧС.
Максимальное количество баллов ставится при
наличии высокого качества работы с
источниками, полноте и точности
характеристик, включая актуальный на
момент проведения похода режим работы
учреждений. Источники получения информации о
районе указываются в специальном списке.

3 Организация
похода:

до 5 баллов цели и задачи похода (цели коррелируют с
результатами, задачи указывают на шаги в сторону
достижения целей);
описание подготовки к походу: режим тренировок,
теоретическая подготовка, проведение
контрольных мероприятий. Проведение
контрольных мероприятий удостоверяется
записью в маршрутной (заявочной) книжке.

4 Картографический
материал:

до 5 баллов обзорная карта с нанесенной ниткой маршрута;
рабочая карта с нанесенной ниткой маршрута,
местами ночлегов, пронумерованными местами
фотографирования, масштабом, зарамочным
оформлением,  легендой авторских знаков;
карты участков пути, иллюстрирующие
техническое описание.

5 Техническое
описание
маршрута:

до 5 баллов описание пути движения (ориентиры,
направления, расстояния);
характеристика локальных и протяженных
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препятствий;
характеристика мест ночлегов, источников воды;
описание сложных участков, выбор пути
движения, способы, действия группы,
применяемая страховка и меры безопасности в
целом на маршруте и на препятствиях.
Основная задача технического описания: дать
максимально полное понятие о тактической и
технической грамотности прохождения
маршрута

6 Фотоматериалы: до 5 баллов обзорные фотографии по маршруту;
 фотографии всей группы на определяющих
участках пути;
 фотографии с обозначением линии движения
группы при проходе препятствий маршрута;
фотографии выполнения технических приемов на
препятствиях.
Все фотографии «привязываются» к тексту
технического описания (нумерация и ссылка в
тексте).
Основная задача фотоматериалов –
доказательство  факта прохождения всей
группой маршрута и иллюстрирование
тактико-технических приемов преодоления
препятствий.

7 График движения
похода:

До 5 баллов день пути, дата / участок пути / протяженность /
чистое ходовое время / определяющие препятствия
/ перепад высот / метеоусловия. Маршрут
разбивается на участки с однородным
характером подстилающ; й поверхности,
тропы, уклона местности.

8 Сведения о
материальном
оснащении
группы:

до 5 баллов список специального снаряжения.
список продуктов, список аптечки, список
ремнабора;
весовые характеристики груза (по видам);
Расчёт массы рюкзаков меры по её снижению,
информация о выравнивании весовых
характеристик груза на каждого члена группы по
мере продвижения по маршруту.

9 Тактическая
грамотность
построения и
прохождения
маршрута:

до 5 баллов планирование и выполнение нитки маршрута и
графика движения (выбор нитки, акклиматизация,
адаптация, постепенность нарастания нагрузок и
сложности маршрута, режим движения).

10 Техничность
прохождения
маршрута

до 5 баллов выбор пути и времени движения на сложных
участках; используемая техника передвижения,
грамотное использование снаряжения

11 Безопасность
прохождения
маршрута:

от 5 штрафных
баллов до
снятия с
конкурса

К необеспечению безопасности прохождения
маршрута относятся:  - неоптимальный режим
движения по маршруту, разрывы группы при
движении по маршруту;
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 - неоптимальное время преодоления препятствий
маршрута, слишком большое время преодоления
препятствий, неправильное использование
специального снаряжения (пила, топор, газовые
горелки, страховочное снаряжение и т.д.);
- незаявленные изменения состава группы,
нарушение контрольных сроков выхода на связь,
невыполнение предписаний выпускающей МКК и
ПСС ГУ МЧС по району проведения мероприятия;
- нарушение нормативных актов,
регламентирующих походно-экспедиционную
деятельность,

12 Исследовательская
(краеведческая)
работа в походе
(используется при
оценке походов).

до 5 баллов Исследование – метод активизации восприятия
членом группы информации об объектах
исследования. Объектом исследования в каждом
походе является маршрут похода, группа и
движение группы по маршруту, но эта
исследование не оценивается в данном разделе.
Оценивается дополнительная исследовательская,
обычно - краеведческая работа Выполнение
корректировки карты маршрута может быть
отнесено к исследовательской работе.
Краеведческая информация, позаимствованная из
печатных и других внешних источников не
является фактом краеведческого исследования.
Экскурсии по маршруту без применения
специальных  мер по активизации восприятия
информации оценивается «по минимуму».
Методика проведения исследования должна быть
научно корректной и соответствовать уровню
возрастного развития членов группы.

12а Исследовательская
работа в
экспедиционном
походе
(используется при
оценивании
маршрутных и
стационарных
экспедиций).

до 22 баллов В описание результатов работы включается:
вступление по теме исследования с указанием его
научных и педагогических целей. Определение
объекта, предмета исследования и решаемой
исследованием проблемы;
экспедиционное задание (выдается научной или
какой-то другой организацией);
 описание методики исследования (оценивается
степень научной корректности);
содержание исследования;
действительное или возможное использование
полученной информации;
отзыв о проделанной работе от организации,
выдавшей экспедиционное задание;
выводы, практические рекомендации;
список литературы;
иллюстративный материал (рисунки, фото, карты
и т.д.)

13 Итоги, выводы и до 10 баллов анализ нитки маршрута и графика движения
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рекомендации: объяснение изменений маршрута и графика,

выводы о достижении поставленных
образовательных целей;
рекомендации другим группам по выбору
маршрута, отдельных препятствий, используемого
снаряжения и тактико-технических особенностей
преодоления препятствий маршрута.
Рекомендации по питанию и упаковки продуктов.
Рекомендации по использованию аптечки и
ремнабора. В рекомендациях раскрывается
нюансы полученного в походе опыта, в том числе
опыта межличностного взаимодействия членов
группы. Важное значение имеет степень полноты
представления опыта межличностного
взаимодействия и тактичность этого
представления.

14 Качество
оформления
письменного
отчета

до 5 баллов Основная задача отчета – предоставление
исчерпывающей информации о проведенном
походе, поэтому качество отчета находит
отражение в оценках по другим разделам
критериев. Качество оформление (аккуратность,
удобство использования) учитывается при
определении лучшего письменного отчета.

15 Информативность
устного
выступления
членов группы по
туристско-
краеведческим
должностям:

до 21 балла 1. Штурман,
2. хронометрист,
3. фотограф,
4. начпрод/завпит,
5. медик/санинструктор,
6. завснар/реммастер,
7. исследователь-краевед.

В выступлениях по должностям представляется
вся совершенная в походе работа.

16 Композиция и
эмоциональная
окрашенность
устного
выступления:

до 5 баллов Наличие элементов художественного творчества,
эмоциональная убедительность, целостность и
акцентированность выступления.

17 Интегральная
оценка :

до 15 баллов логичность и оригинальность маршрута,
навигационные данные (трек в электронном виде и
т.д.), сложность и напряженность маршрута,
понимаемые, как максимально точное
соответствие развивающей сложности маршрута
уровню физического развития и технической
подготовленности членов группы, качество
взаимодействия членов группы при выполнении
походных обязанностей,


