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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика группы:  

Группа разнородная, с разным уровнем физической и технической подготовки. Возраст детей: 

16-17 лет (10-11 класс). Состоит из учащихся разных школ. Все дети физически здоровы и 

допущены к занятиям туризмом. 

Цели:  

Участие обучающихся в подготовке и проведении соревнований, походов.  

 

Задачи:  

 обучение конструктивному взаимодействию с главной судейской коллегией; подготовка 

различных этапов контрольных туристских соревнований под контролем старшего судьи 

этапа; судейство на контрольных соревнованиях в качестве младших судей этапа; 

 развитие лидерских качеств обучающихся; 

 дальнейшее повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 

 самостоятельная подготовка походов (под контролем руководителя); 

 в походах выполнение роли помощника руководителя. 

 получение опыта категорийного похода, подготовленного самостоятельно. 

Ожидаемые результаты: 

Успешное участие группы в организации и судействе городских и районных мероприятий в 

качестве младших судей. Успешное и безаварийное прохождение группой водного похода 

походов первой/второй категории сложности. 

 

Должны знать: 

 руководство для судей и участников соревнований на пешеходных, горных и 

комбинированных (в пешеходной и горной части) контрольных туристских маршрутах; 

технические этапы; особенности подготовки к разным походам; 

 общие характеристики естественных препятствий и правила их преодоления; 

 правила оказания первой помощи; 

 закономерности спортивной тренировки; 

 основы здорового образа жизни. 

 

Должны уметь: 

 применять «руководство для судей и участников соревнований на пешеходных, горных и 

комбинированных (в пешеходной и горной части) контрольных туристских маршрутах» 

при судействе различных этапов контрольных туристских соревнований; 

 самостоятельно составлять меню и список продуктов для категорийных походов; 

 оказывать первую помощь при травмах и заболеваниях; 

 самостоятельно составлять список личного и группового снаряжения для категорийных 

походов; 

 разрабатывать маршрут похода; 

 составлять отчет о походе.  



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№  

п/п 

Дата и место 

проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1.  
29 октября -  

4 ноября 

Осенние учебно-тренировочные сборы 
10 

2.  
03 января –  

08 января 

Лыжный поход по Ленинградской области 
10 

3.  

28 января -  

29 января 

Звездный лыжный поход школьников Санкт-

Петербурга, посвященный снятию блокады 

Ленинграда (судейство) 

10 

4.  

25 февраля -  

26 февраля 

Региональные соревнования обучающихся на 

лыжном контрольном туристском маршруте 

(судейство) 

10 

5.  

21 апреля -  

23 апреля 

Региональные соревнования обучающихся на 

горном контрольном туристском маршруте 

(судейство) 

10 

6.  

29 апреля -  

02 мая 

Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму. Дисциплина: дистанция 

(судейство) 

10 

7.  
27 мая –  

28 мая 

Региональные соревнования на водном 

контрольном туристском маршруте 

10 

8.  
07 августа –  

17 августа 

Водный поход 1/2 категории, Выборг - Приозерск 10 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 
Наименование мероприятия 

1.  Сентябрь  
Вводное родительское собрание, обзор планируемых мероприятий 

на год, оформление документов 

2.  Ноябрь Родительское собрание, посвященное зимним мероприятиям. 

3.  Апрель  
Родительское собрание, посвященное весенним и летним 

мероприятиям. 

4.  В течение года 
Собеседования, консультации (лично; по телефону; посредством 

соц.сетей) 

 


