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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Первенства России по туристским походам
среди обучающихся в 2013 году
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенство России по туристским походам среди обучающихся в 2013 году (далее
- Первенство), проводится с целью развития туристско-краеведческой работы с
обучающимися в Российской Федерации, как эффективного средства всестороннего
формирования личности.
Задачи Первенства:
- воспитание патриотизма и гражданственности, формирование здорового образа
жизни среди обучающихся средствами туризма и краеведения;
- повышения массовости походов обучающихся и повышение спортивного
мастерства юных туристов;
- использование туризма для укрепления здоровья и активного отдыха среди
обучающихся;
- выявление лучших туристских коллективов
образовательных учреждений
страны.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство проводится в три этапа:
I этап - проведение спортивных, туристско-краеведческих походов и экспедиций
обучающихся по территории России и СНГ с 01.01.2013 г. по 15.11.2013 г.;
II этап - проведение Первенства в субъектах Российской Федерации до 15 декабря
2013 года;
III этап - финал Первенства, проводится заочно в ФГБОУ ДОД «Федеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее - ФЦЦЮТиК) с 01.02 по 15.04.
2014 г.
К участию в третьем этапе Первенства допускаются победители и призеры второго
этапа Первенства. Отчеты о походах принимаются до 30 января 2014 г.

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
июля 1992 г. № 2 9 3 .
3. РУКОВОДСТВО
Общее руководство проведением Первенства осуществляет ФЦДЮТиК.
Руководство первым и вторым этапами Первенства возлагается на региональные
профильные образовательные организации дополнительного образования детей.
Проведение третьего этапа Первенства возлагается на Главную судейскую
коллегию (далее - ГСК), утвержденную ФЦДЮТиК.

4. УЧАСТНИКИ
К участию в Первенство допускаются туристские группы учащихся Российской
Федерации, занимающихся спортивным туризмом.
Возраст, квалификация участников, количественный состав группы должны
соответствовать категории сложности похода, согласно «Инструкции по организации и
проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися,
воспитанниками и студентами Российской Федерации», утвержденной
приказом
Минобразования от 13 июля 1992 г. № 293.
5. ПРОГРАММА
Первенство проводится по следующим номинациям:
- «Туристско-краеведческие походы и экспедиции» - многодневные и степенные
походы и экспедиции с познавательной или поисковой деятельностью,
направленные на изучение (описание) или исследование краеведческих объектов
района похода;
- «Спортивные походы» - спортивные категорийные походы, направленные на
совершенствование туристского и спортивного мастерства учащихся:
походы I категории сложности по всем видам туризма;
походы II категории сложности по всем видам туризма;
походы III категории сложности по всем видам туризма.
Если по какому-либо виду туризма представлено менее шести отчетов, то Главная
судейская коллегия оставляет за собой право объединять виды походов одной и той же
категории сложности.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Судейство осуществляется по бальной системе (см. приложение № 1) методом
экспертной оценки.
Результат группы в баллах по каждому показателю определяется как среднее
значение от суммы баллов, проставленных судьями по этому показателю, подсчитанное с
точностью до 2-го десятичного знака.
Итоговый результат туристской группы определяется суммой баллов, набранных
группой по всем показателям.
Первое место соответствует наибольшему результату в баллах, далее места
распределяются в порядке убывания результатов.
Туристские группы, занявшие 1-3 места и их руководители в каждой номинации
награждаются дипломами ФЦДЮТиК.
Наиболее интересные отчеты, не вошедшие в число призеров Первенства, по
усмотрению ГСК, могут быть награждены грамотами лауреатов Первенства.
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке
и проведению I и II этапов Первенства осуществляется за счёт средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации, бюджетов муниципальных
образований
и
внебюджетных средств участвующих образовательных организаций.
Для организации экспертной оценки материалов поступивших на финал
Первенства взимается 350 руб. за рецензирование одного отчета. Оплата может быть
произведена по безналичному расчету или внесением в кассу ФЦДЮТиК наличных
средств.
При оплате рецензирования отчетов надо заполнить и выслать регистрационную
анкету (см. www.turcentiTf.ru в разделе «Бухгалтерия» - «Электронная регистрация»), где
указана форма оплаты (наличная, безналичная). Отправить заявку следует по e-mail:
zayavkabuh@mail.ru. бухгалтеру Теплоуховой Татьяне Алексеевне, тел. (499)763-50-20,
после получения счета и договора произвести оплату.
При отсутствии оплаты или некорректном заполнении вышеуказанных документов
присланные работы до участия в финале Первенства допущены не будут.
8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ
Участие в финале Первенства означает добровольное согласие авторов отчетов на
их публикацию на сайте ФЦДЮТиК без дополнительного согласования с авторами.
Для участия в финале Первенство необходимо представить в ФЦДЮТиК до 30
января 2014 г. (111033, Москва, Волочаевская ул. Д.38А) следующие документы:
1. Сопроводительное письмо образовательной организации, проводящей II этап.
2. Копию протокол проведения II этапа.
3. Отчет о проведенном походе, утвержденный полномочной МКК, составленный в
соответствии с правилами по спортивному туризму (в типовой форме). Отчеты
представляются на бумажном и электронном носителях;
4. Копию маршрутной книжки, выданную полномочной МКК, с отметками органов
МЧС и в контрольных пунктах;
5. Материалы, подтверждающие результаты краеведческой или исследовательской
работы в походе;
6. Документы, подтверждающие оплату рецензирования.
Телефон для справок: Москва (495) 362-82-33, 362-89-71 отдел туризма, e-mail:
tourizm@turcentrrf.ru.
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Приложение 1
к информационному письму
о проведении Первенства России
по туристским походам
среди обучающихся в 2013 году

Критерии оценки отчетов
на Первенстве России по туристским походам
среди обучающихся в 2013 году
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Номинация, критерий
I. Номинация «Спортивный поход»
Целевая содержательность похода
Обоснованность выбора маршрута
Состав участников (кол-во, квалификация)
Соответствие сложности похода возможностям группы
Полнота предоставленной информации
Дополнительный балл жюри
Тактическое содержание маршрута
Оптимизация построения плана-графика туристского похода
(напряженность, автономность, вариативность)
Тактическое построение дневного перехода, сложных
участков маршрута
Обеспечение мер безопасности при планировании и
прохождении спортивного похода
Реальный график прохождения маршрута. Обоснованность
отклонений и изменений от заявленного.
Полнота предоставленной информации о маршруте
(картографический материал, фото, кроки препятствий,
другая информация)
Дополнительный балл жюри
Техническое прохождение
Техника прохождения определяющих препятствий и
маршрута
Определение оптимального пути и правильность применения
технических приемов при преодолении препятствий
Обеспечение безопасности и страховки при прохождении
определяющих препятствий
Полнота предоставленной информации для оценки данного
критерия
Дополнительный балл жюри
Поисковая работа на маршруте
Обоснованность и логичность выбора исследовательской
работы
Оригинальность применяемых методик
Логичность изложения, содержательность, стиль
Использование результатов исследовательской работы на
маршруте и в дальнейшей деятельности
Дополнительный балл жюри

Максимальная
сумма балов
20

30

40

10

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4

II. Номинация «Туристско-краеведческий поход»
Целевая содержательность похода
Обоснование общей цели похода
Логическое сочетание маршрута и краеведения
Соблюдение Кодекса путешественника (экология, местные
обычаи)
Дополнительный балл жюри
Туристская составляющая маршрута
Тактическое построение маршрута
Техническое прохождение маршрута и безопасность
Качество информационных материалов
Дополнительный балл жюри
Содержание краеведческой работы
Обоснование задач краеведческой работы
Применяемые методики краеведческих работ
Раскрытие темы краеведческой работы
Объем и полнота выполненной работы, оформление
материала
Дополнительный балл жюри
Общественная полезность краеведческой работы
Полнота и грамотность оформления отчета
Педагогическая эффективность похода
Степень самостоятельности учащихся при выполнении работ
Дополнительный балл жюри

10

40

35

15

