
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск 454080 тел/факс: (8-351) 266-54-40, E-mail: edu@cheladmin.ru

2 8 ОН! 2016 os/£Ш
На № от

I О городском конкурсе 
на лучший туристско-краеведческий 
поход, спортивный поход или 
экспедицию среди учащихся и 
воспитанников образовательных 
организаций

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2016/2017 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от
11.08.2016 № 1469-у) с 14 ноября по 2 декабря 2016 года пройдет заочный городской 
конкурс на лучший туристско-краеведческий поход, спортивный поход или 
экспедицию среди учащихся и воспитанников образовательных организаций.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 14 ноября 2016 года 
предоставить документы в соответствии с положением о проведении (прилагается) в 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станцию 
юных туристов г. Челябинска» (ул. Кудрявцева, 36).

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц и 
создать условия для участия в конкурсе.

Приложение: на 21 л. в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

М.И. Конева 263 26 89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, организации, находящиеся в ведении Комитета по делам  
образования г. Челябинска, МБУ ДПО УМ Ц (для рассылки в образовательные организации).

| Руководителям 
образовательных организаций

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение

к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска 
от 2 8 ОКТ 2016 2016

Положение
о проведении конкурса на лучший туристско-краеведческий поход, спортивный 

поход или экспедицию среди учащихся и воспитанников образовательных
организаций города Челябинска

I. Общие положения
?0 16 /7 fm aCT° T ee положение определяет порядок организации и проведения в

споотивныйУЧе Г0ДУ К0НКУРСа на ЛуЧШИЙ ^Рпетоко-краеведческий поход, 
спортивный поход или экспедицию среди учащихся и воспитанников

разовательных организации города Челябинска (далее именуется -  конкурс).
0НКУРС проводится с целью активизации туристско-краеведческой 

деятельности учащихся в городе.
3. Основными задачами конкурса являются:
- развитие данного направления туристско-краеведческой деятельности среди 

учащихся и воспитанников образовательных организаций;
- воспитание патриотизма и гражданственности, формирование здорового образа 

жизни, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края 
средствами туризма и краеведения;

- повышение туристского мастерства, разработка новых туристских маршрутов;
- использование передового опыта в организации туристско-краеведческой

работы с учащимися.
II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются;
Комитет по делам образования города Челябинска;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных туристов города Челябинска».

III. Участники конкурса
5. К участию в конкурсе допускаются группы образовательных организаций 

города Челябинска, совершившие в период с 01 января по 31 октября 2016 года 
спортивный поход, туристско-краеведческий поход или экспедицию.

6. Требования к руководителю и участникам похода (количественный состав, 
возраст, опыт участия) регламентируются «Инструкцией по организации и 
проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с 
учащимися общеобразовательных школ и профессиональных училищ 
воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических 
училищ Российской Федерации» (Приложение 1 к приказу Министерства 
образования Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 293).

IV. Организационный комитет конкурса
7. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами конкурса.
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совета;

8. Оргкомитет выполняет следующие функции:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса-
2) содействует формированию и организации деятельности “ спертного

материалов™ заявок;67 УЧаС™ИК° В <*<¥ конкурсных

призеровГонкурсТ™  РеШеН”  ЭКСПеР™0Г0 С0вета ~  победителей и
5) информирует участников об итогах конкурса;
6) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса
9. Для экспертизы конкурсных работ, определения победителей и призеров

конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается
организаторами конкурса. ушерждается

10. В состав экспертного совета входят представители образовательных

организаций Ч ел Т Г  <П° “ — «>• представители обш есГ ины х
Челябинской области, представители специализированных учреждений

дополнительного образования, реализующих дополнительныеобщеобразовательные 
программы туристско-краеведческой направленности. оразовательные

соответствии Г Г 1”1 И ре„Шения экспертного совета конкурса принимаются в 
соответствии с «Инструкцией по организации и проведению туристских походов
Российской И 1кскурсии (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами 

оссиискои Федерации, утвержденной приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 293, «Правилами организации и 
проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации» 
утвержденных Министерством образования Российской Федерации, а также в
с ^ т Г СПК4ПППЗдГ]'1аЯТ аМИ соревнований по спортивному туризму» (номер-код вида 
спорта 084000541 1Я), утвержденными Федеральным агентством по физической
культуре и спорту и Туристско-спортивным союзом России.

V. Порядок и условия проведения конкурса
12. Конкурс проводится заочно -  с 14 ноября по 2 декабря 2016 года, на базе

униципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станции 
юных туристов г. Челябинска».

13. Конкурс проводится по следующим номинациям и направлениям;
1) номинация «Туристско-краеведческий поход» -  поход с познавательной 

поисковой или исследовательской деятельностью, направленный на изучение 
(описание) краеведческих объектов или других материалов, туристско-краеведческой 
деятельностью в районе похода;

2) номинация «Экспедиция» -  экспедиция в форме туристского похода или 
стационарного сбора с краткосрочными походами, направленными на 
исследовательские цели, по разработанному ранее материалу или специальному 
заданию научной организации;

3) номинация «Спортивный поход» -  спортивный категорийный поход, 
направленный на совершенствование туристского и спортивного мастерства 
обучающихся; направления: «Спортивный пешеходный поход I категории 
сложности», «Спортивный водный поход I категории сложности», «Спортивный
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поход II I I I  категории сложности по всем видам туризма», «Спортивный поход по 
другим видам туризма: лыжный, спелео-, вело-, горный, комбинированный».

Каждое путешествие может принимать участие только в одной номинации 
конкурса. Окончательное отнесение конкурсного путешествия к той или другой 
номинации является прерогативой экспертного совета конкурса.

Если по какому-либо виду туризма представлено менее четырех отчетов, то 
экспертный совет оставляет за собой право объединять виды походов одной и той же 
категории сложности (походы 1 категории).

14. Для участия в конкурсе необходимо до 14 ноября 2016 года представить в 
оргкомитет (454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36, тел/факс 8(351)775-96-84) 
следующие документы на бумажном и электронном носителях:

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
2) отчет о походе, экспедиции установленной формы (приложение 2, 3);
3) материалы по краеведческой деятельности;
4) копию утвержденной маршрутно-квалификационной комиссией маршрутной 

книжки (маршрутного листа) с отметками в контрольных пунктах;
5) согласие на обработку персональных данных педагога (приложение 7).
15. Отчет не принимается к судейству в случае:
- отсутствия маршрутных документов;

отсутствия одного из разделов отчета: «техническое описание»,
«картографический материал», «краеведческая/исследовательская деятельность в 
походе»;

16. В случае представления к судейству нескольких идентичных отчетов от
разных команд, все они снимаются с судейства. В случае если отчет частично или
полностью повторяет отчет этой же команды предыдущих годов, то отчет снимается с 
судейства.

17. Качество оформления отчета.
Отчеты представляются на любом носителе. Представление электронной версии 

отчета обязательно.
Формат электронной версии текста отчета: MS Word (любая версия), OpenOffice 

(любая версия), pdf. Другие форматы на конкурс не принимаются.
Фотографии, схемы, фрагменты карт, вставляемые в отчеты, предварительно 

уменьшаются до размеров не более 700-800 пикселей по ширине. Вес картинок при 
сжатии в программе MS Office — «для документов».

Структура отчета: в случае, если фотографии вставляются непосредственно в 
техническое описание, отчет состоит из трех файлов: титульный лист, собственно 
отчет с оглавлением, рабочая карта. Если фотоальбом отчета вынесен в отдельный 
раздел, он представляется отдельным -  четвертым -  файлом.

К отчету в обязательном порядке прилагается полный скан оригинальной (не 
заявочной) маршрутной книжки с отметками прохождения маршрута.

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 
сведения должны быть в соответствующих разделах.



VI. Определение и награждение победителей
18. Судейство осуществляется в соответствии с Условиями (Приложение) 

методом экспертной оценки.
Итоговый результат туристской группы определяется суммой баллов, набранных 

группой по всем показателям.
Первое место занимает группа, набравшая наибольшее количество баллов, далее 

места распределяются в порядке убывания.
19. Основанием для награждения призеров являются итоговые протоколы по 

каждой номинации, утвержденные экспертным советом конкурса.
20. Призеры в каждой номинации награждаются дипломами Комитета по делам 

образования города Челябинска.
VII. Финансирование конкурса

21. Расходы, связанные с проведением туристско-краеведческих походов и
экспедиций, оформлением необходимой документации и доставкой конкурсных
материалов на конкурс осуществляются за счет средств образовательных 
организаций.
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к Положению о проведении городского 
конкурса на лучший спортивный, 
туристско-краеведческий поход или 
экспедицию среди учащихся и 
воспитанников образовательных 
организаций города Челябинска

Приложение 1

Заявка
на участие в городском конкурсе на лучший 

спортивный, туристско-краеведческий поход или экспедицию 
среди учащихся и воспитанников образовательных организаций города Челябинска

Образовательная организация

№
п\п

Образовательная
организация

Фамилия, имя, отчество 
руководителя похода 

(экспедиции)

Номинация
(направление)

Нитка маршрута с 
районом путешествия

1.

Руководитель
образовательной организации

Подпись Ф.И.О.

м.п.



Приложение 2 
к Положению о проведении 
городского конкурса на лучший 
спортивный, туристско- 
краеведческий поход или 
экспедицию среди учащихся и 
воспитанников образовательных 
организаций города Челябинска

Типовая форма отчета о спортивном туристском маршруте

1. Титульный лист (образец см. ниже)
2. Содержание.
3. Справочные сведения

3.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, 
www).

3.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место
проведения)

3.3. Общие справочные сведения о маршруте (в виде таблицы).
Дисциплина 

(вид туризма)
Категория
сложности
маршрута

Протяженность 
активной части, 

км

Продолжительность 
активной части

Сроки
проведени

яобщая ходовых
дней

3.4. Подробная нитка маршрута.
3.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов.
3.6. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, 

каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, лед,
водные участки и т.д.), представленные по форме:

Вид
препятствия

Категори
я

трудност
и

Длина(для 
протяженны

X

препятствий
)

Характеристика 
препятствия 

(характер, высота, 
новизна, 

наименование и т.п.)

Путь 
прохождения 

(для локальных 
препятствий)

3.7. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт 
и обязанности в группе.

3.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе 
адрес интернет сайта нахождения отчета (если таковой имеется).

3.9. Поход рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий.

4. Содержание отчета
4.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, 

особенности, новизна и т.п.
4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и 

других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация 
ПСО, медучреждений и другие полезные сведения.

4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.



4.4. Изменения маршрута и их причины.
4.5. График движения (Приложение 3).
Оформляется в виде таблицы, кратко приводя основные сведения, 

раскрываемые в разделе «Техническое описание прохождения группой маршрута». 
Рекомендуемые графы: Дни пути. Дата. Участок пути (от - до). Протяженность в 
километрах или метрах. Чисто ходовое время в часах или минутах. Характерные 
препятствия и их техническая трудность. Метеоусловия.

4.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.
Основной раздел в отчете. Сложные участки: перевалы, пороги, переправы, 

места со сложным ориентированием и т.п. - описываются более подробно с 
указанием повременных интервалов их прохождения и действия группы на них. 
Особое внимание следует уделять описанию мер по обеспечению безопасности на 
маршруте - приводится описание методов страховки при прохождении препятствий 
маршрута. Текст «Технического описания прохождения группой маршрута» 
необходимо «привязать» к тексту «График движения», через даты и дни пути. При 
описании определяющих препятствий рекомендуется оформление паспортов 
препятствий.

Описания препятствий рекомендуется вести по схемам, имеющимся в 
паспортах препятствий с обязательным добавлением сведений о действиях группы 
в конкретных условиях.

Отчет должен содержать подтверждения фактов прохождения маршрута.
4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов 

на маршруте.
4.9. Дополнительные сведения о походе: географическая и климатическая 

характеристика района похода и связанные с ними особенности действия туристов. 
Перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения, 
характеристика средств передвижения и другая характерная для данного вида 
маршрута полезная информация. Приводится расчет веса рюкзака участников, 
меры по снижению веса рюкзака. Наличие полного списка общего личного и 
группового снаряжения не оценивается.

4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. Даются 

рекомендации по выбору района и нитки маршрута, перечень наиболее 
интересных природных, исторических и других объектов. Приводится конкретная 
информация о познавательном и воспитательном значении похода для участников, 
список использованной литературы, отчетов, ресурсов Интернета.

4.12. Копия маршрутной книжки (если есть перезаявка, то копия перезаявки).
4.13. Приложения: к отчету прилагаются обзорная и подробная карта 

маршрута с указанием запасных вариантов и аварийных выходов, С письменным 
отчетом предоставляется электронная версия отчета со справкой о совершенном 
спортивном туристском маршруте (Таблица 1).

1. Исследовательская/краеведческая работа на маршруте.
На маршруте команда выполняет специальную исследовательскую работу. 

Тема может быть связана:
1) с посещением экскурсионных объектов;
2) с изучением района похода;
3) с проведением исследований в каких-либо областях знания.
Рекомендуется при выборе темы учесть возможное его значение для

2



последующего безопасного прохождения маршрута, расширения педагогического 
и познавательного потенциала района путешествия.

Отчет о выполнении работы включает:
1) вступление по теме работы с указанием её педагогических и 

познавательных целей;
2) описание методики работы;
3) содержание проделанной работы;
4) использование на маршруте собранной информации;
5) выводы, практические рекомендации, познавательное значение 

выполненной работы;
6) список литературы;
7) иллюстративный материал (рисунки, фото, карты).

— В данной работе оцениваются полнота описания, результаты
самостоятельной работы, иллюстративный материал, качество оформления. 
Материалы должны иметь ссылки на источники полученных сведений.

3



Образец титульного листа:

ОТЧЕТ
о прохождении (вид марш рута) туристского спортивного маршрута 

(номер) категории сложности по (географический район) 
совершенном группой (город, коллектив) 

в период с (дата) по (д ата )_______________20___ года.

Маршрутная книжка № (номер) 
Руководитель группы (фамилия, имя, 
отчество)
(адрес, телефон, e-mail руководителя)

Маршрутно-квалификационная комиссия (наименование организации) рассмотрела 
отчет и считает, что маршрут может быть зачтен всем участникам и руководителю 
(номер) категорией сложности.

Отчет использовать в библиотеке (наименование организации)

Судья по виду ( подпись ) (Фамилия И.О.)

Председатель МКК ( подпись ) (Фамилия И.О.)

Штамп МКК

20 г.



Таблица 1. «Справка о совершенном спортивном туристском маршруте» 

* группы, выступающие самостоятельно, указывают только административно-территориальную

Дисциплина (вид туризма)
маршрут комбинированный

Название маршрута и его к.с. пеше-водный, 5 к.с.
Номер маршрутной книжки 47-17

Название организации проводившей маршрут* 
(турклуб, спортклуб, турфирма, учебное заведение 
и др.) с указанием административно- 
территориальной принадлежности

Союз путешественников Чувашии

Ф.И.О. руководителя маршрута (полностью) 
Домашний адрес

телефон

электронный адрес

Поздеев Дмитрий Анатольевич

428034 Чебоксары, Университетская 19-8

тел. (8352) 40-36-15  
dmitrvpru@vandex.ru

Список участников маршрута (Ф.И.О. полностью, 
по алфавиту)

Алексеев Константин Владимирович 

Поздеев Дмитрий Анатольевич

Название района проведения маршрута и подробная 
нитка маршрута с указанием общепринятых 
характеристик локальных препятствий (высота, к.т., 
первопрохождение и др.)

Республика Г орный Алтай, г. Бийск - пос. Кош-Агач 
(автозаброска) - Курайский хр. - р. Мал. Кокоря - р. 
Башкаус (пеший) - каньоны Прямой (5 к.т.) - 
Ильдугемский (4 к.т.) - Змейка (5 к.т.) - Открытый (4 
к.т.) - Саратанский (5 к.т.) - Щель (4 к.т.) - Г лубокий 
- 5 к.т. (водный) - р.Джундук - Хр. Тонгош - хр. 
Сумультинский - р. Кызылтобрак (пеший) - р. Бол. 
Сумульта - пор.

Шумы (5 к.т.) - р. Катунь - пор. Тельдекпень 1,2 (4 
к.т.) - пос. Чемал (водный)

Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг - 
дд.мм.гг., продолжительность активной части в 
днях и протяженность зачетной части маршрута в 
километрах

24.07.2015 - 19.08.2015, 20 дней, 418 км.

Название МКК оформившей допуск группы на 
маршрут

МКК Союза путешественников Чувашии

Название МКК рассмотревшей и утвердившей 
отчет о маршруте

МКК Союза путешественников Чувашии

Наличие элементов первопрохождений на 
маршруте
Изменение пофамильного или количественного 
состава участников

да (нет)

Прохождение не заявленных участков маршрута да (нет)
Прохождение запасных вариантов маршрута да (нет)
Прохождение маршрута вне календарного графика, 
утвержденного при заявке маршрута в МКК

да (нет)

Использование на маршруте средств 
передвижения, не оговоренных при утверждении 
заявленного маршрута в МКК

да (нет)

Наличие несчастных случаев в команде при 
прохождении маршрута (травмы, обморожения и

1 др-)

да (нет)

mailto:dmitrvpru@vandex.ru


Приложение 3 
к Положению о проведении 
городского конкурса на лучший 
спортивный, туристско- 
краеведческий поход или 
экспедицию среди учащихся и 
воспитанников образовательных 
организаций города Челябинска

Рекомендации к оформлению отчета об экспедиции

Отчёт сдается в отдельном томе в твёрдом переплёте.
Отчет состоит из следующих разделов:
1) титульный лист (приложение 1);
2) оглавление;
3) экспедиционное исследование:
введение - обосновывается актуальность исследования, проблема 

исследования, цели и задачи исследования, объект и предмет исследования, 
научная новизна, работы и достижения каких ученых использованы (если есть);

методика исследования;
подготовительная работа для организации исследований;
ход исследований, в том числе указать привязку к маршруту;
организация экспедиционной группы в ходе исследований;
содержание работы экспедиционной группы (в том числе отдельные работы 

участников или рабочих групп);
выводы и результаты исследования;
практическая результативность экспедиции (в т.ч., где были представлены 

результаты похода);
критическая (аналитическая) оценка проведенного исследования:

педагогическая цель экспедиции, возможности внедрения результатов
исследования в учебно-педагогическую или исследовательскую практику, 
рекомендации по организации подобных исследований

4) список литературы.
приложения: к отчету прилагаются обзорная и подробная карта экспедиции, 
электронная версия отчета, маршрутная документация.

Если экспедиция происходила в виде туристского похода, а не стационарного 
сбора, то оформляется отчет по техническому прохождению маршрута (см. 
правила оформления туристского спортивного маршрута).



Образец оформления титульного листа отчета по экспедиции 
Отчет
об экспедиции по_________________________ ,
совершенной с  п о ___________ 2016 г.

Тема:

Руководитель группы  _____________________________________
Адрес, телефон, e-mail руководителя

Маршрутно-квалификационная комиссия _____________________ рассмотрела
отчет и считает, что экспедиция может быть зачтена всем участникам и руководителю.
Отчет использовать в библиотеке_________ _________________
Судья маршрутной квалификации___________ (подпись)  (Ф.И.О.)
Штамп МКК город_______________ 20 г.



Приложение 4 
к Положению о проведении 
городского конкурса на лучший 
спортивный, туристско- 
краеведческий поход или 
экспедицию среди учащихся и 
воспитанников образовательных 
организаций города Челябинска

Показатели судейства номинации «Туристско-краеведческий поход»
№ Критерии Баллы

Раздел 1. Маршрутная документация
1.1 Соответствие состава группы и возраста участников 

Инструкции № 293
-2 балла за каждое 
несоответствие

1.2. Соответствие опыта руководителя и участников для 
совершения маршрута

-2 балла за каждое 
несоответствие

1.3. Наличие маршрутных документов со штампом МКК и 
печатью выпускающей организации (маршрутный 
лист, книжка)

-5 -  нет штампа 
МКК
-5 -  нет печати ОУ 
-15 -  нет 
документов

1.4. Наличие в маршрутной документации отметок о 
прохождении

-2 -  нет отметок о 
прохождении

Раздел 2. Информация о районе похода 10 баллов
2.1. Оформление титульного листа + 1
2.2 Справочные сведения о походе (нитка маршрута, 

сроки, участники и т.д.)
+ 1

2.3. Справочные сведения о районе путешествия 
(географическая, климатическая, природная, 
этнографическая и др.характеристики)

+3

2.4 Современная информация о районе (социальная, 
экологическая, метеобстановка, транспорт, связь, 
медицина, торговля, образовательные учреждения, 
туристские центры, музеи и другие экскурсионные 
объекты, муниципальные органы, учреждения МЧС, в 
том числе -  телефоны, графики работы, расписания, 
стоимость услуг)

+5

Раздел 3. Техническое описание 20 баллов
3.1. График движения, естественные препятствия и их 

категория трудности, способ передвижения, реальная 
погода. В конце таблицы -  общая протяженность, 
продолжительность и суммарный перепад высоты 
активной части маршрута.

+8

3.2. Соблюдение заявленной в маршрутной книжке/листе 
нитке маршрута

+3

3.3. Техника преодоления естественных препятствий 
маршрута

+5

3.4. Соответствие технического описания карте и 
иллюстрациям

+4

3.5. Нарушение предписаний и указаний МКК и ПСС до -30 баллов



3.6. Выявленные грубые нарушения техники безопасности до -30 баллов
Раздел 4. Картографический материал 10 баллов
4.1. Обзорная карта. Масштаб, качество карты, 

обозначение района похода
+1

4.2. Маршрутная карта. Масштаб не менее 1:100000. 
Соответствие масштаба, зарамочное оформление, 
условные обозначения, система ориентировки

+2

4.3. Качество выполнения карты, цветное исполнение + 1
4.4. Наличие фактической маршрутной нитки, запасных 

вариантов, аварийных выходов
+3

4.5. Обозначение мест и дат ночевок +2
4.6. Коррекция карты в ходе маршрута: нанесение дорог, 

просек, хозяйственных объектов, изменений форм 
рельефа и водных путей

+1

Разд<гл 5. Фотоматериалы 20 баллов
5.1. Наличие на фотографии всех участников на 

определяющих препятствиях
+5

5.2. Зарамочное оформление (дата и место съемки) +2
5.3. При прохождении перевалов и вершин:

- фото группы на подходах (вид на препятствие со 
стороны подъема и/или спуска) с прорисованным 
маршрутом движения;
- фото группы на подъеме и спуске (участки 
различного рельефа), отражающие применяемые 
технические элементы при прохождении сложных 
участков, их характер и крутизну;
- фото группы на седловине (вершине) — опознание 
окружающего ландшафта

+5

5.3.1 При прохождении водных маршрутов:
- фотографии ключевых мест порогов при их 
прохождении участниками (судами);
- кинограммы (серии фотографий) и видеоматериалы, 
подтверждающие прохождение маршрута и 
определяющих препятствий участниками (судами)

+5

5.4. Качество предоставляемых фотоматериалов +3
Раздел 6. Снаряжение и питание 5 баллов
6.1. Анализ технического оснащения группы, 

возможность пополнения на маршруте, рекомендации 
по ремонту во время путешествия

+ 1

6.2. Специфика организации питания, природные и 
хозяйственные возможности организации питания в 
районе

+1

6.3. Рекомендации по составу снаряжения и питания для 
данного маршрута

+2

6.4. Вес рюкзаков, нагрузка, рекомендации по их 
снижению

+ 1

Раздел 7. Краеведческая и исследовательская работа на 
маршруте

40 баллов

7.1. Цели, задачи. Введение. Обоснованность и логическое +5



сочетание туристского маршрута и исследовательской 
работы на маршруте.

7.2. Описание методики работы. Предмет, объект 
исследования, гипотеза.

+5

7.3. Содержательная часть работы + 10
7.4. Использование собранной информации. +5
7.5. Выводы, практические рекомендации, познавательное 

значение выполненной работы
+5

7.6. Иллюстративный материал (рисунки, фото, карты, 
схемы и др.)

+5

7.77 Итоги по краеведческой (исследовательской) работе 
на маршруте

+5

Раздел 8. Выводы и рекомендации
Даются рекомендации по выбору района и нитки маршрута, 
по посещению интересных мест, сведения о дополнительных 
краеведческих возможностях маршрута, указываются 
изменения маршрута и его причины. Приводится конкретная 
информация о познавательном и воспитательном значении 
похода для участников, список использованной литературы, 
отчетов и т.п.

10 баллов

8.1. Итоги, выводы, рекомендации +5
8.2. Практическое использование +4
8.3 Список использованной литературы, адреса сайтов + 1



Приложение 5 
к Положению о проведении 
городского конкурса на лучший 
спортивный, туристско- 
краеведческий поход или 
экспедицию среди учащихся и 
воспитанников образовательных 
организаций города Челябинска

Показатели судейства номинации «Экспедиция»

№ Критерии Баллы
Раз,
ЭКС1

дел 1. Правила проведения туристских путешествий и 
педиций

1.1 Невыполнение на маршруте правил техники безопасности Д о -30
1.2. Несоблюдение в экспедиции «Инструкции № 293», 

незаявленные изменения состава группы или маршрута 
следования

Д о -30

1.3. Несоответствие технической сложности и протяженности 
маршрута возрасту и уровню подготовки участников 
экспедиции

До -30

Раздел 2. Требования к оформлению До 15 
баллов

2.1. Оформление титульного листа + 1
2.2 Справочные сведения об экспедиции (нитка маршрута, сроки, 

участники и т.д.)
+2

2.3. Справочные сведения о районе экспедиции (географическая, 
климатическая, природная, этнографическая и 
др. характеристики)

+2

2.4 Современная информация о районе (социальная, 
экологическая, метеобстановка, транспорт, связь, медицина, 
торговля, образовательные учреждения, туристские центры, 
музеи и другие экскурсионные объекты, муниципальные 
органы, учреждения МЧС, в том числе -  телефоны, графики 
работы, расписания, стоимость услуг)

+2

2.5 Обзорная и рабочая карта, график движения и работы группы, 
описание преодоления группой естественных препятствий

+3

2.6 Наличие фотоматериала +5
Раздел 3. Организация экспедиционных исследований До 17 

баллов
3.1. Подготовительная работа проводимых исследований +5
3.2 Тактическое планирование маршрута и экспедиционных работ +3
3.3 Сочетание теории и практики в ходе исследования +2
3.4 Организация досуга +2
3.5 Педагогическая эффективность проведенного исследования, 

степень самостоятельности учащихся при выполнении работ
+5

Раздел 4. Оформление экспедиционных исследований До 30 
баллов



4.1. Наличие экспедиционного задания +5
4.2. Наличие отзыва, (отзыв готовится либо организацией, задание

которой выполняла экспедиционная группа, либо
организацией, куда был представлен отчет о выполненных 
работах)

+5

4.3. Описание целей, задач, актуальности, гипотезы исследования, 
применяемых методик

+5

4.4. Степень подробности описания проведения исследовательской 
работы

+5

4.5. Описание результатов исследования, выводы, рекомендации +5
4.6. Список использованной литературы +34.7. Иллюстративный материал +2
Разл(ел 5. Методика экспедиционных работ До 5 баллов5.1. Степень корректности научной методики, применяемой при 

выполнении наблюдений
+ 1

5.2 Новизна, актуальность проведенного исследования +2
5.3. Степень соответствия сложности методики экспедиционных 

работ уровню интеллектуального развития учащихся -  членов 
экспедиции

+2

Раздел 6. Интеграционная оценка До 20 
баллов6.1. Оригинальность и законченность исследовательской работы + 10

6.2. Объем наблюдений, выполненных в экспедиции и имеющих 
социальную значимость и образовательный (развивающий) 
потенциал

+5

6.3. Возможность использования материалов экспедиции +5
Раздел 7. Выводы и рекомендации
Даются рекомендации по выбору района и нитки маршрута, по 
посещению интересных мест, сведения о дополнительных 
краеведческих возможностях маршрута, указываются изменения 
маршрута и его причины. Приводится конкретная информация о 
познавательном и воспитательном значении похода для участников, 
список использованной литературы, отчетов и т.п.

10 баллов

7.1. Итоги, выводы, рекомендации +5
7.2. Практическое использование +4
7.3 Список использованной литературы, адреса сайтов + 1



Приложение 6 
к Положению о проведении 
городского конкурса на лучший 
спортивный, туристско- 
краеведческий поход или 
экспедицию среди учащихся и 
воспитанников образовательных 
организаций города Челябинска

Показатели судейства номинации «Спортивный поход»

_ № | Критерии Баллы
Раздел 1. Маршрутная документация
1.1 Соответствие состава группы и возраста участников 

Инструкции № 293
-2 балла за каждое 
несоответствие

1.2. Соответствие опыта руководителя и участников для 
совершения маршрута

-2 балла за каждое 
несоответствие

1.3. Наличие маршрутных документов со штампом МКК и 
печатью выпускающей организации (маршрутный 
лист, книжка)

-5 -  нет штампа 
МКК
-5 -  нет печати ОУ 
-15 -  нет 
документов

1.4. Наличие в маршрутной документации отметок о 
прохождении

-2 -  нет отметок о 
прохождении

Разд«>л 2. Информация о районе похода
---1  г

10 баллов
2.1. Оформление титульного листа +1
2.2 Справочные сведения о походе (нитка маршрута, 

сроки, участники и т.д.)
+1

2.3. Справочные сведения о районе путешествия 
(географическая, климатическая, природная, 
этнографическая и др.характеристики)

+3

2.4 Современная информация о районе (социальная, 
экологическая, метеобстановка, транспорт, связь, 
медицина, торговля, образовательные учреждения, 
туристские центры, музеи и другие экскурсионные 
объекты, муниципальные органы, учреждения МЧС, в 
том числе -  телефоны, графики работы, расписания, 
стоимость услуг)

+5

Раздел 3. Техническое описание 20 баллов
3.1. Оформление таблиц «График движения» и 

«Определяющие препятствия маршрута». Общая 
протяженность, продолжительность и суммарный 
перепад высоты активной части маршрута. Реальная 
погода.

+9

3.2 Описание прохождения маршрута группой в 
хронологическом порядке

+5

3.3. Соблюдение заявленной в маршрутной книжке/листе 
нитке маршрута

+2

3.4. Соответствие технического описания карте и 
иллюстрациям

+4



Раздел 4. Картографический материал 10 баллов
4.1. Обзорная карта. Масштаб, качество карты, 

обозначение района похода
+1

4.2. Маршрутная карта. Масштаб не менее 1:100000. 
Соответствие масштаба, зарамочное оформление, 
условные обозначения, система ориентировки

+2

4.3. Качество выполнения карты, цветное исполнение + 1
4.4. Наличие фактической маршрутной нитки, запасных 

вариантов, аварийных выходов
+3

4.5. Обозначение мест и дат ночевок +2
4.6. Коррекция карты в ходе маршрута: нанесение дорог, 

просек, хоз.объектов, изменений форм рельефа и 
водных путей

+ 1

Раздел 5. Фотоматериалы 20 баллов
5.1. Наличие на фотографии всех участников на 

определяющих препятствиях
+5

5.2. Зарамочное оформление (дата и место съемки) +2
5.3. При прохождении перевалов и вершин:

- фото группы на подходах (вид на препятствие со 
стороны подъема и/или спуска) с прорисованным 
маршрутом движения;
- фото группы на подъеме и спуске (участки 
различного рельефа), отражающие применяемые 
технические элементы при прохождении сложных 
участков, их характер и крутизну;
- фото группы на седловине (вершине) — опознание 
окружающего ландшафта

+5

5.3.1 При прохождении водных маршрутов:
- фотографии ключевых мест порогов при их 
прохождении участниками (судами);
- кинограммы (серии фотографий) и видеоматериалы, 
подтверждающие прохождение маршрута и 
определяющих препятствий участниками (судами)

+5

5.4. Качество предоставляемых фотоматериалов +3
Раздел 6. Снаряжение и питание 5 баллов
6.1. Анализ технического оснащения группы, 

возможность пополнения на маршруте, рекомендации 
по ремонту во время путешествия

+ 1

6.2. Специфика организации питания, природные и 
хозяйственные возможности организации питания в 
районе

+ 1

6.3. Рекомендации по составу снаряжения и питания для 
данного маршрута

+2

6.4. Вес рюкзаков, нагрузка, рекомендации по их 
снижению

+ 1

Раздел 7. Краеведческая и исследовательская работа на 
маршруте

20 баллов



7.1. Цели, задачи. Введение. Обоснованность и логическое 
сочетание туристского маршрута и исследовательской 
работы на маршруте.

+2

7.2. Описание методики работы. Предмет, объект 
исследования, гипотеза.

+2

7.3 Содержательная часть работы +8
7.4. Использование собранной информации +2
7.5. Выводы, практические рекомендации, познавательное 

значение выполненной работы
+2

7.6. Иллюстративный материал (рисунки, фото, карты, 
схемы и др.)

+2

7.7 Итоги по краеведческой (исследовательской) работе 
на маршруте

+2

Разд<
Дают 
по по 
краев 
измег 
инфо 
похо/ 
отчет

гл 8. Выводы и рекомендации
ся рекомендации по выбору района и нитки маршрута, 
сещению интересных мест, сведения о дополнительных 
едческих возможностях маршрута, указываются 
юния маршрута и его причины. Приводится конкретная 
эмация о познавательном и воспитательном значении 
la для участников, список использованной литературы, 
ов и т.п.

10 баллов

8.1. Итоги, выводы, рекомендации +5
8.2. Практическое использование Г+4
8.3 Список использованной литературы, адреса сайтов + 1
Раздел 9. Выполнение маршрута похода -40 ...+40 баллов
9.1 Тактическая грамотность построения и прохождения 

маршрута: оценивается по содержанию разделов 
«информация о районе маршрута», «техническое 
описание», «картографический материал», 
«фотоматериал», «выводы и рекомендации»

+ 10

9.2 Техничность прохождения маршрута: оцениваются 
принятые группой решения по преодолению 
естественных препятствий, используемая техника 
передвижения. Оценивается по содержанию 
технического описания, фотоматериалам.

+ 10

9.3 Безопасность прохождения маршрута: оценивается 
безопасность пройденного маршрута, применяемые 
меры страховки и самостраховки. Оценивается по 
содержанию технического описания, фотоматериалам. 
Нарушения предписаний МКК и ПСС. Незаявленные 
изменения состава группы. Несоблюдение 
контрольных сроков. Невыполнение правил техники 
безопасности. Штраф за каждое нарушение до 5 
баллов, если не ведет к снятию с конкурса.

От -40 до +10

9.4 Сложность и напряженность маршрута: количество 
препятствий, их протяженность, автономность, 
линейность, протяженность маршрута, перепад 
высот, природные факторы

+ 10



Приложение 7 
к Положению о проведении 
городского конкурса на лучший 
спортивный, туристско- 
краеведческий поход или 
экспедицию среди учащихся и 
воспитанников образовательных 
организаций города Челябинска

Согласие на обработку персональных данных руководителя

Я,______________________________________ ________________________________
Ф.И.О. руководителя команды 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее - 
персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Станции юных туристов г. Челябинска» (руководитель - Ю.В. 
Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для оформления 
всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 
конкурса на лучший туристско-краеведческий поход, спортивный поход или экспедицию 
среди обучающихся образовательных организаций города Челябинска, путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 1 октября 2016 года до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 
заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

  /  /
подпись фамилия


