Памятка по организации и проведению школьной ступени 76 Первенства города
Москвы по туризму
Положение о 76 Первенстве:
«6.5. Образовательная организация, обучающиеся которой показали наивысшие результаты (максимальное количество участников и призеров, победителей) на всех ступенях Первенства, определяется как абсолютный победитель – лучшая организация туристскокраеведческой деятельности в 2021-2022 учебном году.
3.3. Первенство предусматривает 3 ступени: школьную, муниципальную, региональную.
3.3.1. Школьная ступень проводится в период с 01 сентября 2021 года по 20 мая 2022
года в форме «Дней здоровья», школьных туриад, конкурсов, фестивалей туризма, походов,
экспедиций, направленных на привлечение обучающихся к походно-экспедиционной деятельности.
3.3.2. Муниципальная ступень – соревнования уровня межрайонных советов директоров образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки
города Москвы.
3.3.3. Региональная ступень – общегородской Финал Первенства. Соревнования на городской ступени Первенства проводятся в два этапа:
1 этап: командные соревнования по технике, тактике и навыкам туризма (проверка на
местности);
2 этап: командные соревнования по виду «Туристский поход» с выполнением краеведческого или научно-исследовательского, или учебно-познавательного задания.»
Таблица зачетных баллов определения лучшей образовательной организации
по итогам участия в 1-3 ступеней 76-го Первенства
Мероприятие

















Зачетные
Форма отчетности
баллы
1. Школьная ступень
1.1. походы, экспедиции
1 балл
Копия маршрутного лиоднодневные
ста, трек, 3 фото, ссылки
2 балла
двухдневные
на информацию в соцсе4 балла
3-5 дневные
тях (сайт школы)
6 баллов
5 и более дней
7 баллов
Копия маршрутной книж1 ст. сложности
ки, паспорт маршрута,
8 баллов
2 ст. сложности
ссылки на информацию в
9 баллов
3 ст. сложности
соцсетях (сайт школы)
10 баллов
Маршрутная книжка, от1 кат. сложности
чет о походе, протоколы
20 баллов
2 кат. сложности
30 баллов
3 кат. сложности
40 баллов
4 кат. сложности
1.2. школьные мероприятия
3 балла
Копия положения, копии
турслет
протоколов, фото, ссылка
3 балла
туриада
на информацию в соцсе3 балла
фестиваль туризма
тях (сайт школы)
3 балла
иные общешкольные
мероприятия туристской направленности,
проведенные в природной среде

Примечание

За каждую команду
/класс/ туристскую
группу

За каждую команду
/класс/ туристскую
группу

Мероприятие
2.1. Участие в соревнованиях межрайонной
ступени

Зачетные
Форма отчетности
баллы
2. Муниципальная ступень
10 баллов
Положение, протоколы,
ссылка на информацию в
соцсетях
3. Региональная ступень
15 баллов
Протоколы

3.1. Участие в соревнованиях 1этапа
3.2. Участие в соревнованиях 2 этапа
7 баллов
 1 ст. сложности
8 баллов
 2 ст. сложности
9 баллов
 3 ст. сложности
10 баллов
 1 кат. сложности
20 баллов
 2 кат. сложности
30 баллов
 3 кат. сложности
40 баллов
 4 кат. сложности

Протоколы

Примечание
За каждую команду
в каждом мероприятии МРСД в рамках Первенства
За каждую команду
За каждую команду

Порядок учета участия команды в общем зачете на лучшую организацию ТКД
1. Походы выходного дня:
 указать в приказе о походе и в маршрутном листе цель похода: участие в школьной
ступени 76 первенства
 в походе сделать три фотографии участников группы в начальной, промежуточной и
конечной точке маршрута
 в походе записать трек маршрута
 на сайте школы и в соц.сетях разместить новость о пройденном маршруте
 прислать в МДЮЦ ЭКТ (mgsun@edu.mos.ru) копию маршрутного листа, файлы фотографий и трека, адрес ссылки на соц.сети
2. Туристское мероприятие: слет, туриада, фестиваль туризма и.т.п.:
 указать в приказе о проведении мероприятия цель: участие в школьной ступени 76
Первенства
 во время мероприятия сделать фотографии с участниками каждой команды;
 на сайте школы и в соц.сетях разместить новость о мероприятии;
 прислать в МДЮЦ ЭКТ (mgsun@edu.mos.ru) копию положения, файлы фотографий,
адрес ссылки на соц.сети.
Для внесения данных об участии в различных ступенях 76 Первенства по туризму в «Портфолио учащегося» в системе МЭШ необходимо в списках указывать полностью имя, отчество и фамилию, дату рождения, школу, класс (номер и буква).

