
НА ПЕШЕХОДНОМ И КОМБИНИРОВАННОМ 

КОНТРОЛЬНЫХ МАРШРУТАХ 

 

К концу мая завершились проверки на местности (контрольные выезды) групп, 

планирующих этим летом совершение пеших и горных походов. На четырех 

мероприятиях РМКК (ГорСЮТур) проверку прошли 53 экспедиционно-походных 

объединения. Последними мероприятиями были соревнования на пешеходном и 

комбинированном контрольном маршруте. На них проходили проверку 

петербургские группы, планирующие совершение походов 1 категории сложности и 

группы ГорСЮТур и Фрунзенского района, собирающиеся в степенные походы и 

сборы. Участники «простых» походов и сборов из других районов Санкт-Петербурга 

прошли проверку на районных контрольных мероприятиях. 

На пешеходном и комбинированном маршрутах этапы были соответственно 

проще, чем на горном маршруте или на «Кубке юных защитников». Самыми 

простыми – в техническом отношении - были этапы на комбинированном маршруте. 

Например, болота были и там, и там, но глубина болот была разная. Зато на 

комбинированном маршруте участниками представлялась досуговая программа, 

реализуемая группами в ходе сборов и экспедиций на полигоне, где у юных туристов 

бывает свободное от маршрута и исследований время, которое не должно оставаться 

неподконтрольным руководителям групп. 

В состав комбинированного маршрута были включены водные этапы, на 

которые могли выйти и участники соревнований на пешеходном маршруте: 

переправы с использованием плавсредств могут быть во всяких походах. 

На «простых» этапах соревнований (напр., разведение костра) участники 

демонстрировали почти те же достоинства и недостатки, что и на сложных «горных» 

этапах. На длинных переходах и даже при преодолении болот иные группы 

растягивались настолько, что у отставших участников появлялись сомнения в 

правильности выбираемого пути и образа действий. Иные участники были слишком 

ворчливы, иные – слишком пассивны, малозаинтересованы в происходящем, иные не 

обращали внимания на указания не только судей этапов, но и руководителя группы 

(недопустимо и то, и другое, но последнее – это уже совсем никуда не годится!). Иные 

участники были слишком небрежны и на ночь оставляли свое снаряжение мокнуть 

под возможным дождем. Порой этого не замечали (или не реагировали на это) 

небрежные руководители групп. 

Серьезные ошибки в действиях групп на этапах отмечались штрафными 

баллами, но кроме этого судьи этапов записывали в протоколы свои замечания и 

впечатления, прочитав которые выпускающий член МКК мог составить для себя 

представление о достоинствах или недостатках выпускаемых групп. Впрочем, почти 

все члены выпускающих МКК были на контрольных мероприятиях, и все видели 

своими глазами. 

На контрольных мероприятиях РМКК крайне редко случается, чтобы по итогам 

их проведения какая-то группа была бы не выпущена совсем никуда. Но вот 

упрощения маршрутов планируемых походов встречаются часто. К сожалению, 

кроме проблем с управляемостью многие группы оказываются физически не готовы 

к прохождению заявляемого в походах километража. На контрольных маршрутах это 

становится ясно не только членам МКК, но и самим руководителям групп, поэтому 

упрощения не вызывают ожесточения руководителей. Все ясно, все объективно, 



достаточно посмотреть на итоговое место и на ходовое время той или иной группы 

на контрольном маршруте. 

Протоколы с результатами соревнований и с наблюдениями судей за группами 

размещаются на сайте Городской станции юных туристов в соответствующих 

разделах страницы «План-календарь» http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-

meropriyatij, а с фотографиями с мероприятий можно познакомиться в фотоальбомах 

группы Городской станции юных туристов Вконтакте, в которую можно войти через 

сайт. Наиболее проблемные места в протоколах с наблюдениями помечаются 

красным шрифтом или желтым маркиром: чтобы эти места было проще заметить. В 

итоге, кому что важно, тот то и находит. 

Пешеходные и горные контрольные мероприятия РМКК СПб завершились, 

водные еще продолжаются. Слишком разнообразны препятствия на реках и на озерах 

и слишком многообразны используемые на маршрутах плавсредства, чтобы всех 

водников можно было собрать в одном месте в одно и то же время. Водные 

контрольные мероприятия продолжатся и в июне, об их итогах будет рассказано 

позже. Впрочем, те группы, которые уже прошли проверку на местности, и которые 

сегодня занимаются дооформлением документов, уже знают об итогах проверок. 

Лето юных туристов Санкт-Петербурга набирает свой ход. Группы уходят в 

маршруты. Успехов им там! 
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