
МОСКОВСКИЙ ТУРИСТСКИЙ
МАРАФОН ШКОЛЬНИКОВ

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования
города Москвы

«МОСКОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР
ЭКОЛОГИИ, КРАЕВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Первый Московский туристский марафон школьников, обучающихся
государственных образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы (далее – Туристский
Марафон) – городское мероприятие, проводимое с целью популяризации
и развития детско-юношеского туризма в условиях широкой цифровизации
и действия ограничительных мер по профилактике коронавирусной
инфекции.
1.2. Задачи Туристского Марафона:
• Оказание информационной и методологической поддержки педагогам
   дополнительного образования и учителям города Москвы, реализующих
   образовательные программы туристско-краеведческой направленности
   и занимающимся образованием, и воспитанием школьников в системе
   детско-юношеского туризма; 
• Расширение образовательных возможностей в условиях «дистанционного
   обучения», ориентированных на образование, туризм и творчество
   в городской и природной среде;
• Развитие детско-юношеского туризма как эффективного средства всестороннего
   формирования личности; 
• Патриотическое воспитание обучающихся средствами туризма и краеведения;
• Изучение Москвы: её географии, природных объектов, парков, расширение
   и углубление знаний, полученных на уроках; 
• Физическое развитие и оздоровление; 
• Повышение уровня туристского мастерства и самостоятельной подготовки
   к предстоящим туристским походам и экспедициям;
• Популяризация детско-юношеского туризма.
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2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ
И ПРОВЕДЕНИЕМ

ТУРИСТСКОГО МАРАФОНА

3. ПРОГРАММА ТУРИСТСКОГО МАРАФОНА

2.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке
Туристского Марафона осуществляет Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма»
(далее – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ).

2.2. Организацией и подготовкой Туристского Марафона руководит
Организационный комитет Туристского Марафона (далее – Оргкомитет),
формируемый проводящей организацией.
2.3. Оргкомитет:
• координирует работу по подготовке и проведению Туристского Марафона;
• рассматривает отчеты Главной судейской коллегии о подготовке и проведении
  соревнований, обеспечении безопасности участников;
• рассматривает вопросы о месте проведения Туристского Марафона;
• принимает решения о сроках проведения Туристского Марафона;
2.4. Проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией
Марафона (далее – ГСК Марафона), утверждаемой проводящей организацией.

3.1. Туристский Марафон проводится в три этапа:
– 1 этап: Вводный (школьный)
Этап проводится Образовательными организациями в рамках классного часа в виде
показа обучающего видеоролика (подготовленного МДЮЦ ЭКТ) и выполнения
заданий образовательной туристской викторины.
Тема видеоролика посвящена детско-юношескому туризму, а также знакомству
с условиями участия в Туристском Марафоне. 

Задания образовательной туристской викторины направлены на получение
теоретических основ туризма (измерение расстояний, ориентирование на мест-
ности, туристские узлы, топография, обустройство бивуака, оказание первой
помощи и т.д.).

– 2 этап: Домашнее творческое задание 
Участники должны записать видео презентацию самого себя (клип либо слайд-шоу
со звуком с демонстрацией участия в  и хадзеыв походах, игрой на гитаре и 

т меиненлопси уристской песни).
– 3 этап: Практический этап
Выполнение практических заданий в соответствии с Условиями Туристского
Марафона.
Туризм (прохождение Контрольного туристского маршрута (далее – КТМ)
по лесопарку на территории каждого Округа города Москвы.



4. УЧАСТНИКИ ТУРИСТСКОГО МАРАФОНА
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Туристское творчество (онлайн творческие мастерские – исполнение песен
для жюри в эфире площадок Тeams или Zoom с обсуждением).

Победители творческих мастерских участвуют в онлайн галла-концерте с опре-
делением лауреатов и гран-при. Запись концерта размещается на сайтах
базовых площадок и сайте городского оператора МДЮЦ ЭКТ.
3.2 Туристский Марафон проводится по Положениям и условиям, утвержденным
МДЮЦ ЭКТ. Условия 3го этапа (КТМ каждого округа города Москвы) – разра-
батывается опорными (базовыми) площадками, ответственных за координацию
работы по развитию системы экологического образования, краеведения и обра-
зовательного туризма в 2020-2021 учебном году и утверждается Директором
опорной (базовой площадки) и директором МДЮЦ ЭКТ.
3.3 График проведения Туристского Марафона:
• c 15 января 20 12  года по 1 марта 20 12  года – 1 этап;
• c 15 января 20 12  года по 1 апреля 20 12  года – 2 этап;
• c 1 февраля 20 12  года по 30 мая 20 12  года – 3 этап.

Для прохождения маршрута участникам предлагает воспользоваться:
картой местности, легендой – описанием движения по маршруту, тех-
ническим описанием маршрута с фотографиями и схемами. Участникам
необходимо пройти в установленном порядке этапы и контрольные пункты.
Прохождение КТМ возможно на лыжах, пешком или на велосипеде. 
Получение задания и формы для заполнения ответов: по QR коду
на старте с применением смартфона или распечатать задание с сайта
и по завершении заполнить форму ответа дома.

4.1. К участию в Туристском Марафоне допускаются школьники Москвы всех
возрастов и семейные команды с участием в команде не менее одного
школьника.
4.2. Зачёт участия в Туристском Марафоне проводится по группам:
• Семейные команды участвуют в Туристском Марафоне в зачете «Туристская
   семья»;
• Участники проходящие Туристский Марафон самостоятельно участвуют
   в зачете «Юный турист».

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ ТУРИСТСКОГО МАРАФОНА

5.1 Заявителями являются участники в группе «Юный турист» и школьник
из команды «Туристская семья».

5.2 В установленные сроки в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ (с 15 января 20 12  года
до 29 февраля 20 12  года) заявители проходят электронную регистрацию.
Регистрацию возможно пройти на всех этапах Туристского Марафона.



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТУРИСТСКОГО МАРАФОНА

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ТУРИСТСКОГО МАРАФОНА

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Участники и семейные команды, занявшие 1-3 места по итогам 3 этапов
Туристского Марафона, награждаются грамотами и памятными призами.
7.3. Участники и семейные команды, занявшие в своем зачете 1-3 места в каждой
номинации, награждаются грамотами и памятными призами. 
7.5. Все участники Туристского Марафона получают диплом участника и значок
Марафона.

8.1. Всем участникам при прохождении Туристского Марафона необходимо
соблюдать и выполнять: 
– правила дорожного движения;
– рекомендации МЧС по безопасности на природе;
– соблюдать меры безопасности; учитывать - факторы природной среды,
   влияющие на безопасность и здоровье (состояние снега, состояние льда
   на водоёмах, уровень воды, погодные условия и др.) и состояние своего
   организма;
– правила безопасности на воде в зимний и весенний период;
– правила безопасного поведения в зимнее время года; 
– бережно относиться к природе и не наносить ей ущерба;
– бережно относиться к памятникам природы, культуры и истории. 

6.1. Результаты Туристского Марафона определяются отдельно
по каждому этапу (1,2,3 этапы) в отдельном зачете каждой группы
участников («Туристская семья» и «Юный турист»).
6.2. Результаты каждого этапа Туристского Марафона определяются
согласно Условиям данного этапа.

6.3. В каждом зачёте Туристского Марафона выявляются победители по общей
сумме набранных баллов и отдельно определяются победители по номинациям
Туристского Марафона.


