
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе туристских походов с обучающимися 

образовательных организаций Республики Марий Эл 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации 

и проведения Республиканского конкурса туристских походов с 

обучающимися образовательных организаций Республики Марий Эл (далее 

– Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является развитие туристско-краеведческой 

работы с обучающимися Республики Марий Эл. 

Задачи Конкурса: 

воспитание патриотизма и гражданственности, формирование 

здорового образа жизни среди обучающихся посредством туризма и 

краеведения; 

повышение массовости туристских походов обучающихся и 

совершенствование спортивного мастерства обучающихся; 

выявление лучших туристских объединений общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Республики 

Марий Эл. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

2.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл (далее – Минобрнауки Республики Марий Эл).  

2.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет осуществляют Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский 

центр «Роза ветров» (далее – ДЮЦ «Роза ветров») и Федерация спортивного 

ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл. 



 

3. Участники 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются туристские группы 

обучающихся образовательных организаций Республики Марий Эл. 

Руководитель похода – педагогический работник общеобразовательной 

организации или организации дополнительного образования. 

3.2. Возраст, квалификация участников, количественный состав 

группы должны соответствовать категории сложности похода (согласно 

Инструкции и Рекомендациям). 

 

4. Порядок проведения 

 

4.1. Конкурс проводится с 01 января по 25 декабря 2021 года.  

4.2. Конкурс проводится по номинациям «Категорийные туристские 

походы I - III категории сложности» по видам туризма (пешеходный, водный, 

вело, лыжный туризм). 

4.3. Организация туристских походов с обучающимися, обеспечение 

их безопасности осуществляется в соответствии с «Инструкцией по 

организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации», утвержденной приказом Минобразования от 13.07.1992 №293 

(далее - Инструкция) и Приказ Минпросвещения России N 702, 

Минэкономразвития России N 811 от 19.12.2019 «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2020 N 58115). 

4.4. Участие в Конкурсе означает добровольное согласие авторов 

отчетов на свободное использование информации из этих отчетов в целях 

развития спортивного туризма в Республике Марий Эл. 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить в 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» до 20 

декабря 2021 г. следующие документы: 

отчет о проведенном походе, утвержденный МКК, представленный в 

электронной версии; 

копия маршрутной книжки, выданной МКК, с отметками в 

контрольных пунктах (сканированный документ). 



Все указанные документы высылаются на адрес электронной почты 

turizmrv12@yandex.ru.  

4.6. Телефон для справок:  
8-996-115-16-09 (Михайлова Наталья Федоровна);  
8-927-875-51-54 (Молостов Валерий Владимирович) 

  

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. Судейство осуществляется в соответствии с Условиями (см. 

Приложение к Положению) методом экспертной оценки. 

5.2. Результат группы в баллах по каждому критерию определяется 

как среднее значение от суммы баллов, проставленных судьями по этому 

критерию, подсчитанное с точностью до одной десятой. Итоговый 

результат туристской группы определяется суммой баллов, набранных 

группой по всем критериям. 

5.3. Первое место занимает туристская группа, набравшая 

наибольшее количество баллов, далее места распределяются в порядке 

убывания. 

5.4. Туристская группа, занявшая первое место, и ее руководитель  

награждаются дипломами и призом от организаторов Конкурса. Группы, 

занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами. 

5.5. Итоговые протоколы результатов Конкурса будут опубликованы 

на сайтах rv12.ru  и sporttourmariel.ru до 30 декабря 2021 г. 

 

6. Финансирование 

 

6.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению Конкурса, осуществляется за счёт 

средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств 

участвующих образовательных организаций.  

6.2. Награждение победителей и призеров Конкурса осуществляется 

за счет ДЮЦ «Роза ветров» и Федерации спортивного ориентирования и 

спортивного туризма Республики Марий Эл. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

mailto:turizmrv12@yandex.ru


 

 

 
Приложение  

 к Положению о Конкурсе 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Республиканского конкурса туристских походов с обучающимися  

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

 
1. Общие положения 

1.1. В туристском походе участвует вся группа. 

1.2. Район похода и маршрут команды выбирают самостоятельно. Походы проводятся в 

тех регионах, где имеются действующие поисково- спасательные службы, и должны 

полностью соответствовать требованиям Инструкции и Рекомендациям. 

1.3. На совершение похода должно быть получено положительное заключение 

региональной маршрутно-квалификационной комиссии. 

1.4. Результат конкурса в виде «Туристский поход» определяется суммой баллов, 

полученных за «Выполнение маршрута похода», «Письменного отчета о походе», 

премиальных баллов. 

2. Выполнение маршрута похода 

При оценке этого раздела учитывается: 

2.1. Тактическая грамотность построения и прохождения маршрута: 

постепенность нарастания нагрузок и сложности маршрута, акклиматизация, облегчение 

веса рюкзаков (организация забросок, закупок и т.п.), разнообразие препятствий, 

количество радиальных выходов, движение по дорогам, использование транспорта, выбор 

пути движения и т.п., - оценивается по содержанию разделов отчета «характеристика 

района и маршрута», «график движения», «картографический материал», «выводы и 

рекомендации». 

2.2. Техничность прохождения маршрута: оцениваются принятые группой 

технические решения по преодолению естественных препятствий, используемая техника 

передвижения, - оценивается по содержанию технического описания и фотографиям. 

2.3. Безопасность прохождения маршрута: оценивается не только обеспечение 

безопасности на маршруте, но и комплекс мер по обеспечению безопасности, 

предпринятых при подготовке к походу. При оценке учитывается успешность сдачи 

контрольного выезда (при наличии выезда), полнота и конкретность предписаний МКК, 

сделанных группе по итогам контрольного выезда, и другие меры по обеспечению 

безопасности. Непосредственно на маршруте оцениваются меры страховки и 

самостраховки, время прохождения препятствий, продолжительность дневных переходов 

и другие параметры совершения путешествии, имеющие отношение к обеспечению 

безопасности. Безопасность прохождения маршрута оценивается по содержанию 

технического описания, фотографиям и другим разделам отчета. 

 2.4. Сложность и напряженность маршрута. Учитывается количество препятствий, 

определяющих и предопределяющих категорию сложности маршрута, их протяженность 

и место на нитке маршрута, дополнительные факторы, характеризующие сложность 

маршрута, зависящие от вида туризма. Также учитывается превышение в группе 

количества взрослых, не обусловленное педагогической целесообразностью. Учитывается 



степень соответствия сложности маршрута уровню возрастного развития участников 

похода, физическая и интеллектуальная нагрузка на участников путешествия. 

К дополнительным факторам относятся автономность, линейность, протяженность 

маршрута, особенности района похода, перепад высот, аномальность природных условий 

(плохая погода, сложная снежно-ледовая обстановка, высокий или низкий уровень воды и 

т.п.). Судейская коллегия имеет право не учитывать препятствие при оценке данного 

показателя, если приведенная информация о его прохождении недостаточна или 

препятствие является элементом маршрута более высокой категории сложности. 

Последнее может являться основанием для снятия похода с Конкурса. 

 2.5. Возможные штрафы: 

-отсутствие отметок о прохождении маршрута (если была возможность поставить 

отметку), невыполнение на маршруте правил техники безопасности - штраф до 10 баллов 

за каждое нарушение, если оно не приводит к снятию с Конкурса. 

-несоблюдение контрольных сроков, невыполнение указаний МКК, несоблюдение в 

походе нормативных документов, незаявленные изменения состава группы - штраф до 20 

баллов за каждое, если нарушение не является основанием для снятия с Конкурса. 

3. Письменный отчёт о походе 

Письменный отчет о походе состоит из разделов: 

3.1 .Титульный лист (Приложение 1) 

3.2. Оглавление 

3.3. Справочные сведения о походе 

Указывается: 

-полное наименование организации, 

-район похода, 

-вид туризма, 

-категория сложности похода, 

-нитка маршрута, 

-протяженность, 

-сроки похода, 

-продолжительность активной части, 

-определяющие препятствия маршрута для походов 2-3 к.с. (приложение 2), 
-номер маршрутной книжки, 

-состав группы (с указанием фамилии и имени, года рождения, туристского 

опыта и места работы или учёбы). 

Для водных походов дополнительно указывается распределение участников по 

экипажам. Состав группы может быть на отдельном листе. Предоставляется общая 

фотография группы в походе. В этом же разделе приводится перечень определяющих 

препятствий маршрута с указанием даты прохождения, вида препятствия, категории 

трудности, длины протяжённых препятствий, характеристики препятствий (характер, 

высота, новизна, наименование) и путь прохождения для локальных препятствий. Для 

пешеходных маршрутов приводится оценка категории сложности в соответствии с 

действующей «Методикой категорирования пешеходного маршрута». 

3.4.Характеристика района и маршрута похода 

Подробное описание района и маршрута похода: 

-географическое положение (до 2 стр.), 

-общая смысловая идея похода, 

-варианты подъезда и выезда с маршрута (вид транспорта, расписание, время в 

пути, стоимость, другие возможности проезда), 



-сведения о возможности организации заброски продуктов на маршруте, 

-запасные и аварийные варианты данного маршрута, 

-сведения о медицинских пунктах, музеях, магазинах, адреса и телефоны 

поисково-спасательной службы, туристских организаций. 

Также указываются изменения маршрута и их причины. 

3.5.График движения (приложение 3) 

В графике указывается номер дня пути, дата, пройденный участок пути за день. 

В конце таблицы указывается общая протяженность, продолжительность и общий 

перепад высот активной части маршрута. График движения заполняется от пункта 

сбора группы в поход и до пункта разъезда участников по месту жительства. 

Протяжённость и ходовое время линейных радиальных выходов указываются в одну 

сторону. Общий перепад высот считается суммированием высоты подъемов и 

спусков. Таблица метеонаблюдений (Приложение 4) может быть выполнена на 

отдельном листе. 

3.6.Техническое описание маршрута 

Описание прохождения маршрута группой предоставляется в хронологическом 

порядке с указанием ходового времени движения за день. Участки с однозначным 

ориентированием без естественных препятствий (движение по дорогам и т.п.) 

возможно описывать схематично, с указанием основных характеристик, достаточных 

для понимания пути. 

На сложных участках и определяющих препятствиях описывается выбор пути 

движения, его подробное обоснование, действия группы, способы прохождения, 

применяемая страховка и меры обеспечения безопасности. В обязательном порядке 

прилагаются фотографии, отражающие действия группы при преодолении 

препятствий. 

В тексте указываются ориентиры и расстояния между ними, направления 

движения, характеристики дорог, растительности, рельефа, рек, населенных пунктов, 

мест ночлега й купания, источников питьевой воды. Текст описания должен 

содержать ссылки на фотографии. 

Основные требования к техническому описанию: 

1. Описание действий самой группы на маршруте; 

2. Соответствие карте и иллюстрациям. 

Для водного похода техническое описание маршрута должно представлять 

собой не только лоцию реки, но и описание действий группы при преодолении 

препятствий. 

3.7.Картографический материал 

Картографический материал должен состоять из: 

1. Обзорной схемы района похода; 

2. Маршрутной карты. 

3.7.1. Обзорная схема района похода: указываются начальный и конечный 

пункт похода, маршрут, ночлеги, запасные и аварийные варианты, стыковка 

отдельных листов карты, если они выполнены на отдельных листах. 

3.7.2. Маршрутная карта: 

Группа наносит свой маршрут на имеющуюся карту. Маршрутная карта должна 

быть выполнена в цвете или раскрашена, масштаб карты не мельче 1:100000. 

Возможно выполнение схем и карт на отдельные дни пути, при этом на 

мелкомасштабной обзорной схеме показывается взаимное расположение карт. 

Требования к картографическим материалам. 

На всех картах применяются условные топографические знаки и знаки 

орографических схем, действующие в настоящее время. Условными знаками, 



установленными группой, показываются маршрут, места ночлегов, дневок, даты, 

экскурсионные объекты и другие объекты, имеющие интерес для туристов. Таблица 

введенных условных знаков прилагается. На каждом листе схемы, карты указывается 

направление на север, масштаб, рамка. При необходимости группа выполняет 

корректировку имеющейся карты, отметив на ней фактические изменения местности 

по сравнению с картой. Корректировка может быть выполнена на наложенной кальке, 

или на самой карте с приложением списка откорректированных объектов. 

При оценке картографического материала учитывается соответствие 

техническому описанию, топографическая грамотность и аккуратность исполнения, 

наличие корректировки. Оценка карт и схем масштаба мельче указанных или черно-

белых снижается на 50%. Неполный комплект карт на весь маршрут пропорционально 

снижает оценку. 

3.8. Сведения о материальном оснащении группы 

Приводится список специального снаряжения, особенности и рекомендации по 

использованию личного и группового снаряжения, продуктов на данном маршруте и в 

данных природных условиях. Приводится расчет веса рюкзака участников, меры по 

снижению веса рюкзака (заброски, докупки, использование транспорта и т.п.). Наличие 

полного списка общего личного, группового снаряжения, продуктов питания и 

медицинской аптечки не оценивается и не рекомендуется. 

3.9. Выводы и рекомендации 

В этом разделе подводятся итоги, делаются выводы о достижении поставленных 

целей. Даются рекомендации по выбору района и нитки маршрута, перечень наиболее 

интересных природных, исторических и др. объектов. Приводится конкретная 

информация о познавательном и воспитательном значении похода для участников, список 

использованной литературы, отчетов, ресурсов Интернета и т.п. 

4.Качество оформления отчета 

Отчеты представляются в электронной версии.  

Формат электронной версии текста отчета: МS Word (любая версия), Ореn Оffiсе 

(любая версия), рdf. Другие форматы на Конкурс не принимаются. 

Фотографии, схемы, фрагменты карт, вставляемые в отчеты, предварительно 

уменьшаются до размеров не более 700-800 пикселей по ширине. Размер картинок при 

сжатии в программе МS Word - «для документов». 

Рабочие карты – формат jpg, gif, tiff, png, pdf. Другие форматы на Конкурс 

не принимаются. Размер соответствует оригинальной рабочей карте. 

Видеофайлы и презентации в отчетах не принимаются. 

Структура отчета: в случае, если фотографии вставляются непосредственно в 

техническое описание, отчет должен состоять из трех файлов: титульный лист, 

собственно отчет с оглавлением, рабочая карта. Если фотоальбом отчета вынесен в 

отдельный раздел, этот раздел отчета представляется отдельным - четвертым файлом. 

Фотографии должны быть пронумерованы, номера фотографий должны быть 

проставлены в соответствующих местах технического описания. 

К отчету в обязательном порядке прилагается полный скан оригинальной (не 

заявочной) маршрутной книжки с отметками прохождения маршрута. Этот и остальные 

сканированные документы для отчета предоставляются в форматах – jpg, tiff, png. Другие 

форматы на Конкурс не принимаются. 

Фотографии должны быть сделаны в данном походе. Иллюстративный материал 

должен пояснять и подтверждать прохождение маршрута группой на определяющих 



участках. Фотографии должны иметь подписи, обозначения характерных ориентиров и 

пути группы. 

Страницы отчета должны быть пронумерованы, отчет снабжен оглавлением, все 

материалы .располагаться в указанной «Условиями» последовательности. Все сведения 

должны быть в соответствующих разделах. 

 
5. Порядок сдачи отчёта 

5.1. Сроки сдачи отчетов определяются Положением о Конкурсе. 

5.2. Маршрутная книжка (сканированный документ) и остальные документы к отчету 

сдается на Конкурс одновременно с отчетом. 

5.3. Команды, сдавшие отчеты позже указанного срока и прошедшие судейство в жюри, 

занимают места после команд, сдавших отчеты своевременно вне зависимости от 

судейской оценки. 

5.4. Отчет может быть не принят к судейству в случае: 

-отсутствия сканированных маршрутных документов; 

-отсутствия одного из разделов отчета: «Техническое описание», «Картографический 

материал», «Фотоматериалы». 

-отсутствие сканированного титульного листа, заверенного выпускающей МКК; 

-весь отчет или отдельные разделы его не открываются на судейском компьютере, 

картографический материал, фотоматериалы не дают необходимого представления о 

параметрах и прохождении маршрута. 

5.5.В случае представления в отчете недостоверных сведений или, если техническое 

описание и фотографии не подтверждают прохождение группой маршрута, такой отчет 

снимается с судейства. 

6. Определение результатов 

6.1. Результаты Конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, полученных за 

«Выполнение маршрута зачетного похода», «Письменного отчета о походе», 

«Премиальных баллов». 

6.2. Если жюри установит, что фактически пройденный маршрут не соответствует 

заявленной категории сложности, то команда занимает место после команд, прошедших 

маршрут, соответствующий заявленной категории сложности. 

6.3.В случае грубого нарушения техники безопасности, нормативных документов во 

время проведения туристского похода жюри имеет право снять команду с Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Критерии оценивания категорийных туристских походов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение маршрута похода -40....70 

Тактическая грамотность построения и прохождения маршрута 0...10 

Техничность прохождения маршрута 0...10 

Безопасность прохождения маршрута -40...40 

Сложность и напряженность маршрута 0...10 

письменный отчет о походе 0...70 

Справочные сведения о походе 0...6 

Характеристика района похода 0...4 

Организация похода 0...8 

График движения 0...3 

Техническое описание маршрута 0...15 

Картографический материал 0...15 

Сведения о материальном оснащении группы (список специального 

снаряжения, особенности и рекомендации по использованию личного и 

группового снаряжения, продуктов, расчёт веса рюкзака, меры по 

снижению веса рюкзака) 

0...3 

Выводы и рекомендации 0...8 

Качество оформления отчёта 0...8 

премиальные баллы 0...5 

Премиальные баллы могут быть присуждены за те качества похода и 

отчёта, которые не отражены в предыдущих критериях, но по мнению 

жюри достойны быть отмеченными. К ним могут относиться: 

спортивность маршрута, новизна района похода и маршрута, тактические 

решения, очень хорошие карты, рисунки, схемы локальных препятствий 

маршрута (перевалов, переправ и т.п.) и иллюстрации, оказание помощи 

другим группам, дополнительная общественно-полезная работа на 

маршруте, удобный для использования отчёт. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Условиям 

«Титульный лист отчета» 

Окружной конкурс туристских походов с обучающимися 

общеобразовательных организаций 

Организация 

Отчет о __________ туристском походе 
вид похода 

 __ категории сложности по ____________  

маршрут, регион 

совершенном с _______________ по ________________ 201 г.. 

Маршрутная книжка № 

Руководитель группы: _ 

адрес: ________________  

контактный тел, еmail: __ 

Маршрутно-квалификационная комиссия _________________________________ рассмотрела отчет и считает, что 

поход может быть зачтен всем участникам и руководителю. 

Категория сложности _________________________________  

Отчет хранить в библиотеке МКК ____________________________________________________________  



 

Приложение 2 к Условиям 

 

  

  

Приложение 3  к Условиям 

«График движения» 

Приложение 4  к Условиям 

«Таблица метеонаблюдений» 

Дата 

прохождения 

Вид 
препятствия 

Категория 

трудности 

Длина 
препятствия 

(для 
протяжённых) 

Характеристи
ка 

препятствия 
(характер, 

высота, 
новизна, 

наименование 
и т.п.) 

Путь 
прохождения 

(для 
локальных 

препятствий) 

      

№ 
дня 

Дата Участок 
пути 

Км Ходовое 
время 

Набор и 
сброс 
высоты 
(+ 

подъём, - 
спуск) 

Определяющие 

препятствия 

Способ 

передвижения 

        

Дата Время Температура 
воздуха 

Направление 
ветра 

Вид 
облачности 

Осадки Примечание 

       


