
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ДО П О Л Н И ТЕЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

О проведении областного конкурса 
туристских походов обучающихся

В соответствии с планом работы учреждения, в целях повышения 
охвата детей и подростков туристско-краеведческой деятельностью и 
активизации походно-экспедиционной деятельности с обучающимися

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Региональному центру детско-юношеского туризма (Семененко Е.И.) 

провести с 15 ноября 2021 года по 31 августа 2022 года, в рамках областной 
Туриады обучающихся образовательных организаций в 2021-2022 учебном 
году, областной конкурс туристских походов обучающихся (далее -  
Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1);
2.2. Смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 2).
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить участие обучающихся образовательных 
организаций в Конкурсе согласно Положению.

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего методиста 
Е.И. Семененко.

г. Липецк
№ Ж?-О

Директор В.Б. Валов

Семененко Е.И. 
36-70-01



Приложение 
к приказу ГБУ ДО «СТЦ ЛО» 

«О проведении областного конкурса 
туристских походов обучающихся»

№ 4'20~С> ОТ ./Sr/OoU,W

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса туристских походов обучающихся

1. Общие положения
1.1 Областной конкурс туристских походов обучающихся (далее - Конкурс), 

проводится в рамках областной Туриады обучающихся образовательных 
организаций в 2021 -2022 учебном году.

1.2. Конкурс проводится с целью развития туристско-краеведческой работы 
с обучающимися Липецкой области, как эффективного средства всестороннего 
формирования личности.

1.3. Задачи Конкурса:
* Воспитание патриотизма и гражданственности, формирование здорового 

образа жизни среди обучающихся средствами туристско-краеведческой 
деятельности;

* повышение массовости и оздоровительно-образовательной эффективности 
походов обучающихся;

® пропаганда туристско-краеведческих маршрутов по историческим и 
памятным местам Липецкой области;

* выявление лучшего опыта образовательных организаций области по 
проведению походов с обучающимися;

® повышение квалификации педагогов-организаторов туристских походов и 
экспедиций обучающихся;

* составление реестра маршрутов туристских походов для обучающихся 
Липецкой области.

2. Место и сроки проведения
2.1. Походы в рамках Конкурса проводятся на территории Российской 

Федерации с 15 октября 2021 г. по 30 августа 2022 года.
2.2. Конкурс проводится в заочной форме оценивания отчётов о 

туристских походах. Отчёты принимаются до 15 сентября 2021 г.

3. Руководство
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивно-туристский 
центр Липецкой области» (далее «СТЦ ЛО»).



3.2. Организационное и инструктивно-методическое сопровождение 
Конкурса возлагается на маршрутно-квалификационную комиссию «СТЦ ЛО» 
(далее МКК).

МКК:
• проводит консультации руководителей и участников по выбору 

маршрутов, по подготовке и безопасному проведению туристских 
походов;

• рассматривает маршрутные документы туристских групп;
® осуществляет контроль постановки групп на учет в территориальных 

органах МЧС;
® анализирует отчёты о проведенных походах.

3.3. «СТЦ JIO» утверждает состав и регламент работы жюри Конкурса.
3.4. Руководство подготовкой туристских групп к участию в Конкурсе 

осуществляет администрация направляющей образовательной организации.

4. Участники
4.1. К участию в Конкурсе допускаются детские походно-экспедиционные 

объединения обучающихся Липецкой.
4.2. Количественный состав, возраст и иные требования к членам и 

руководителю туристской группы -  участницы Конкурса определяются в 
соответствии с нормативными документами.

5. Порядок и условия проведения
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

• «Поход выходного дня»;
• «Туристско-краеведческие походы и экспедиции» -  мероприятия с 

познавательной или исследовательской целью, направленные на изучение 
(описание) или исследование краеведческих объектов, природных и культурных 
памятников, явлений или процессов;

• «Спортивные походы 1-3 степени сложности»;
• «Спортивные походы I-II категории сложности».

Каждая туристская группа может принимать участие в нескольких 
номинациях Конкурса. Окончательное отнесение конкурсного похода к той или 
другой номинации является прерогативой жюри Конкурса.

5.2. Образовательная организация организует и проводит туристские 
походы в соответствии с нормативными документами:

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 19 декабря 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";

• «Методические рекомендации по организации и проведению туристских 
походов с обучающимися» (ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско- 
юношеского туризма и краеведения Российской Федерации», 2015);

• Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами";

• Приказ МЧС России от 30.01.2019 г. № 42 «Об утверждении порядка 
информирования территориальных органов МЧС России о маршрутах 
передвижения..... »
5.2.1. Для проведения категорийных/степенных походов:

• за 10 рабочих дней до проведения туристского похода в МКК необходимо 
представить маршрутную книжку (для категорийных походов) или 
маршрутный лист (для степенных походов), оформленные в соответствии с 
требованиями нормативных документов, по адресу: г. Липецк, ул. 
Краснознаменная, владение 4, каб. 419; электронная почта 
valerie.valova@mail.ru;

® пройти регистрацию и получить разрешение на проведение заявленного 
туристского похода.

• 5.2.2. Для проведения туристско-краеведческого похода/экспедиции 
необходимо за 5 рабочих дней до проведения мероприятия представить в 
МКК на электронную почту - valerie.valova@mail.ru следующие документы:

• список участников, заверенный руководителем образовательной 
организации по форме:

Список туристской группы

(полное наименование образовательной организации),
совершающей поход/экспедицию с ______________ п о _______________20____ г.
по маршруту_____________________________________________________________

№ п/п ФИО (полностью) Дата рождения 
(полностью)

Школа, класс

1.

2.

mailto:valerie.valova@mail.ru
mailto:valerie.valova@mail.ru


Руководитель туристской группы ______
(подпись) (ФИО)

адрес электронной почты, телефон руководителя (обязательно)

Руководитель 0 0  ______________ ___________________
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

* подробную нитку маршрута, с приложением копий картографического
материала;

© программу познавательной, краеведческой работы в походе/экспедиции с
указанием цели и задач.

6. Определение результатов и награждение
6.1. До 15 сентября 2022 г. руководитель представляет в МКК отчёт, в 

соответствии с требованиями к содержанию отчёта (Приложение), на 
электронную почту - valerie. valova@mai 1 .ru

6.2. С 15 по 20 сентября 2022 г. по материалам отчетов жюри подводит 
итоги Конкурса в четырёх номинациях:

* «Походы выходного дня»;
•  «Туристско-краеведческие походы и экспедиции»;
• «Спортивные походы 1-3 степени сложности»;
® «Спортивные походы I-II категории сложности».

обучающимися. Точные дата и время будут доведены до руководителей 
позже.

6.3. Подведение итогов осуществляется в соответствии с критериями оценки 
отчёта (Приложение) методом экспертной оценки.

6.4. Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество 
баллов, далее места распределяются в порядке убывания.

6.5. Туристские группы, занявшие 1-3 места в каждой номинации, 
награждаются дипломами ГБУ ДО «Спортивно-туристский центр Липецкой 
области», участникам вручаются отличительные знаки «Юный путешественник 
России» 1-4 ступени (в соответствии с выполненными нормативами «Положения 
о системе поощрения в детско-юношеском туризме и краеведении»).

7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением туристских походов 

(проезд к месту начала маршрута и обратно, питание, хозяйственные и иные 
расходы) осуществляются за счёт образовательных организаций или 
привлечённых средств.



8. Обеспечение безопасности
8.1. Предварительное согласование маршрута и сроков проведения 

туристского похода осуществляет МКК.
8.2. Обеспечение безопасности участников туристского мероприятия, 

организацию взаимодействия с органами правопорядка, МЧС, санитарными 
службами осуществляют направляющие организации.

8.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 
туристского мероприятия возлагается на руководителей групп.

8.4. Мероприятия проводятся в соответствии с действующими 
ограничениями, установленными нормативно-правовыми актами, направленными 
на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции.

8.5. Консультации и рекомендации по участию в Конкурсе можно получить 
в региональном центре детско-юношеского туризма ГБУ ДО «СТЦ JIO» по 
телефонам: 8(4742) 371305; 89802520734 - Семененко Елена Ивановна -  email: 
inf.sem@mail.ru.

mailto:inf.sem@mail.ru


Приложение к положению о 
проведении областного конкурса 

туристских походов обучающихся

Требования к содержанию отчёта
Отчет должен содержать объективную и полную информацию,

необходимую для составления реестра маршрутов туристских походов по 
Липецкой области.

Отчёт о походе выходного дня включает разделы:
• титульный лист (наименование образовательной организации, маршрут 

похода, дата проведения, руководитель);
® цели и задачи;
• общая физико-географическая характеристика маршрута с техническими 

показателями (протяженность маршрута и время прохождения его участков, 
наличие рек, водоемов, населенных пунктов и т.д.);

• характеристика дорожной инфраструктуры (пункты оказания медицинской 
помощи и МЧС, отделения связи, объекты пополнения запасов 
продовольствия и воды, наличие мест для привалов и проживания);

• описание экологических, социокультурных, оздоровительных, 
краеведческих мероприятий, проведенных в походе (с предоставлением 
наглядного материала, подтверждающего активное участие команды в 
мероприятии);

• фотоальбом открывается фотопортретами всех участников туристского 
мероприятия. Портреты должны быть подписаны. На фотографиях, 
иллюстрирующих совершение похода, должны различаться лица 
участников;

• Заключение, в котором описаны результаты проведенного похода, 
рекомендации и предложения группам, желающим повторить данный 
маршрут с указанием периода проведения (круглогодично либо в 
определенный сезон), предполагаемый возраст участников).

Отчёт о туристско-краеведческом походе/экспедиции включает разделы:
•  титульный лист (наименование образовательной организации, тема 

исследовательско - познавательной работы, руководитель);
• цели и задачи;
• карта или схема пути;
• техническая информация (время, расстояние, остановки, средства и способ 

передвижения)
® познавательная, краеведческая работа в походе/экспедиции;
• фотоальбом открывается фотопортретами всех участников туристского 

мероприятия. Портреты должны быть подписаны. На фотографиях,



иллюстрирующих совершение похода, должны различаться лица 
участников;

• рекомендации по безопасности прохождения маршрута.

Отчёт о категорийном/степенном походе включает разделы:
• титульный лист (наименование образовательной организации, маршрут 

похода, дата проведения, руководитель);
® цели и задачи;
• маршрутная книжка (для категорийных походов), маршрутный лист (для 

степенных походов) с отметками о прохождении маршрута (копия);
• справочные сведения о походе и группе;
• карта с обозначенным маршрутом, местами стоянок группы, местами 

съёмок представленных в отчёте фотографий. На карте указываются номера 
фотографий, привязанных к точкам на маршруте похода.

• общая физико-географическая характеристика маршрута с техническими 
показателями (протяженность маршрута и время прохождения его участков, 
наличие рек, водоемов, населенных пунктов и т.д.);

• характеристика дорожной инфраструктуры (пункты оказания медицинской 
помощи и МЧС, отделения связи, объекты пополнения запасов 
продовольствия и воды, наличие мест для привалов и проживания);

• график движения группы с характером рельефа и метеоусловиями;
• фотоальбом открывается фотопортретами всех участников туристского 

мероприятия. Портреты должны быть подписаны. На фотографиях, 
иллюстрирующих совершение похода, должны различаться лица 
участников;

® Заключение, в котором описаны результаты проведенного похода, 
рекомендации и предложения группам, желающим повторить данный 
маршрут с указанием периода проведения (круглогодично либо в 
определенный сезон), предполагаемый возраст участников).

Критерии оценки отчёта
Отчёты оцениваются по следующим критериям (от 1 до 10 баллов по 

каждому критерию):
• наличие и полнота справочных сведений о походе и группе;
» характеристика района похода;
® наличие и качество карты или схемы с нанесенным маршрутом движения;
• подробное и чёткое описание нитки маршрута;
® график движения похода (дата, участок пути, протяженность, привалы, 

чистое ходовое время, определяющие препятствия, перепад высот, 
метеоусловия);



• сведения о материальном оснащении группы (список специального 
снаряжения, список продуктов, список аптечки);

• качество и информативность фотоматериалов («обязательно 5-8 
фотографий в формате JPG);

• рекомендации по безопасности прохождения маршрута;
» итоги, выводы и рекомендации (анализ нитки маршрута и графика 

движения, 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 
безопасности прохождения маршрута).
При оценке познавательной, краеведческой работы в поход е/экспедиции 

учитывается: описание методики работы, содержание проделанной работы, 
использование на маршруте собранной информации, выводы, практические 
рекомендации по выбору района и нитки маршрута, конкретная информация о 
познавательном и воспитательном значении похода для участников.


