
 



следования отдельной местности, населенных пунктов, памятников материальной 

культуры с целью пополнения, расширения и углубления учащимися знаний о культуре, 

быте, материальном и духовном наследии регионов, воспитания любви к Родине и ее 

истории в том числе и через интерактивный опыт приобщения к прошлому и настоящему 

при исследовании материального и духовного наследия родного края. Отдельной задачей 

историко-исследовательской поисковой работы является формирование у участников 

поисково-исследовательского движения первичных профессиональных навыков по сбору, 

обработке, систематизации, обобщению и публикации данных по истории и культуре 

региона. 

1.4. В рамках Первенства допускается проведение стационарных экспедиций без активных 

способов передвижения по маршруту. В данных экспедициях работы проводятся на 

стационаре в полевых условиях (проживание в палатках вне населенных пунктов, на 

стационарах, базах) и при необходимости осуществляют радиальные маршруты из 

стационара для решения поставленных исследовательских задач (СанПиН 2.4.4. 3048-13. 

п.п. 1.5.) 

1.5. Маршруты поисково-исследовательских походов должны соответствовать Правилам 

вида спорта «Спортивный туризм», утверждённых приказом Минспорта Российской 

Федерации от “22” июля 2013 г. № 571, «Инструкции по организации 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); 

методическим рекомендациям по организации туристских походов с обучающимися 

Минобрнауки РФ (2015 г.), Положению о 74-м Первенстве по туризму обучающихся 

государственных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, настоящими Условиями и Условиями соревнований по виду 

«Туристский поход»  

 

2. Виды и этапы соревнований «Поисково-исследовательский туризма»  

2.1.Соревнования по виду «Поисково-исследовательский туризм» на первом этапе 

(поляна соревнований) включают в себя следующие виды соревнований: 

• Контрольно-туристский маршрут (КТМ) 

• Безопасность проведения поисково-исследовательских работ; 

• Поисково-исследовательские навыки; 

• Защита поисково-исследовательского маршрута 

2.2. Соревнования по виду «Поисково-исследовательский туризм» на втором этапе 

(поисково-исследовательский поход) включают в себя следующие виды соревнований: 

• Туристский отчет об поисково-исследовательском походе. 

• Итоговая конференция о поисково-исследовательской работе в походе. 

2.3. Для допуска к соревнованиям обязательно наличие  листа согласования (вкладыш, 

подписанный главным судьей вида, или одним из экспертов, уполномоченных решением 

главным судьей вида).  

 

3. График соревнований. 

Первый этап:  

Соревнования на поляне слета (1 этап Первенства) с 1 по 4 июня 2019 года. 

Второй этап:   



Проведение 2 этапа (поход) – с 5 июня до 25 августа 2019 года.  

Сдача письменного отчета о поисковом  исследовании – до 25 октября 2019 года.  

Конференция  поисковых исследовательских групп состоится в период с 20 ноября 

по 15 декабря 2019 года.  

 

4. ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

«Безопасность проведения поисково-исследовательских работ» 

Максимальное количество баллов за этап – 69. 

Контрольное время прохождения конкурсов первой части этапа – 10 минут. 

Контрольное время прохождения конкурсов второй части этапа – 30 минут. 

Контрольное время прохождения этапа – 45 минут. 

 

Соревнования по виду «Безопасность проведения поисково-исследовательских 

работ» проводятся с целью оценки уровня теоретической и практической 

подготовленности участников к проведению поисково-исследовательских работ с 

соблюдением основных требований техники безопасности и способности грамотно 

действовать при внештатной ситуации. 

Соревнования по виду «Безопасность проведения поисково-исследовательских 

работ» состоят из двух этапов: 

• Оказание первой медицинской помощи; 

• Определение опасных находок. 

 

Условия этапа «Оказание первой медицинской помощи» 

Участвует команда из 6 человек. Наличие аптечки у команды обязательно. 

Этап состоит из двух частей, проводимых по отдельности: 

• Часть 1: конкурсы «Собери аптечку туриста» и «Оказание помощи детьми самим 

себе»; 

• Часть 2: конкурсы «Оказание помощи детьми педагогу при ЧМТ» «Оказание 

помощи педагогом ребенку при травме голеностопа». 

 
№ 

задания 
Время Название конкурса 

Исполните

ль 
Баллы 

Итоговый 

балл этапа 

1 5 мин «Собери аптечку 

туриста». 

Команда работает со 

своей аптечкой. 

Примерный перечень 

вложений – см.  

Приложение 2. 

Команда 

(6 человек) 

без педагога. 

За наличие каждого элемента и его 

правильное название – 1 балл. 

Рассказать о любых 2-х (по выбору 

судьи) вложениях – для чего 

применяются.  

Названо и рассказано назначение и 

применение – 2 балла. 

мах  

25 вложений,  

 25 баллов за 

количество  

+2х2=4 за 

рассказ 

итого:29 

баллов 

2 10 мин Оказание помощи 

детьми педагогу при 

ЧМТ 

Команда 

(6 человек)  

с педагогом  

в качестве 

статиста. 

Максимально 10 баллов.  

Снятие баллов:  

- плохо наложена повязка на 

голову (чепчик или косыночная), 

сваливается; 

- не перевели в фиксировано-

стабилизированное положение – 

мах  

10 баллов 



№ 

задания 
Время Название конкурса 

Исполните

ль 
Баллы 

Итоговый 

балл этапа 

захлебнулся рвотой, возникшей 

при сотрясении мозга; 

- пытались поставить на ноги, 

резко посадить; 

- пытались поить водой 

пострадавшего, находящегося без 

сознания. 

3 10 мин 

на 

помощь 

 

 

10 мин 

на 

носилк

и 

Оказание помощи 

педагогом ребенку 

при травме 

голеностопа 

Педагог 

работает. 

 1 ребенок 

статист. 

Остальные 

дети 

выполняют 

указания 

педагога, 

подают 

материалы. 

Максимально 10 баллов. 

 Снижение баллов: 

- голеностоп зафиксирован 

ненадежно; 

- импровизированные носилки не 

сделаны; 

-не применили холод; 

-не применили возвышенное 

положение. 

мах 10 

баллов 

4 5 мин Оказание помощи 

детьми самим себе 

Команда 

(6 человек). 

Работают 

дети без 

педагога. 

Максимально 12 баллов (по 2 

балла на каждого ребенка) 

ожог 1 степени, капиллярное 

кровотечении, фитохимический 

ожог, укус насекомого  

Аптечка почему нельзя? 

Предметы; лекарственные 

препараты.  Смекалка навыки 

личной гигиены в походе из 

подручных средств 

мах 12 

баллов 

Доп. 

баллы 

 1) Смекалка (команда использует неожиданные, но рациональные 

решения при оказании помощи, адекватные ситуации и здравому смыслу);  

2) Командная слаженность (видна четкая работа во взаимодействии, 

слаженность, взаимопонимание); 

3) Расширенные знания (участники демонстрируют обширные и глубокие 

познания в области ПП туриста); 

4) Рациональное, продуманное размещение снаряжения для ПП. 

мах 8 баллов 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

Снятие 

баллов 

 Команда допускает высказывания и действия, неприемлемые с точки 

зрения этики отношения к пострадавшему. 

 

Команда не умеет наладить эффективное взаимодействие между членами 

как во время выполнения задания, так и в перерывах, допускает 

оскорбления товарищей внутри группы. 

 

Команда не умеет эффективно и спортивно коммуницировать с другими 

командами, допускает оскорбления членов других команд и судейской 

бригады. 

 

Команда создает заведомо опасные ситуации для себя и окружающих. 

- 5 балла 

 

 

 

-5  балла 

 

 

-5  балла 

 

 

Снятие 

команды 

 

Условия этапа «Определение опасных находок»  

Участвуют 6 человек. 

Контрольное время прохождения конкурса – 30 минут.  

Подсчет результатов производится судейской коллегией по окончании конкурса. 



Максимальное количество баллов за этап – 48.  

 

На специальных карточках изображены по две фотографии возможных находок: 

мин, снарядов, патронов, детонаторов и взрывателей, гранат, винтовок, автоматов, 

штыков и т.д.  

Каждый участник вытягивает одну карточку и на выданном судьей личном 

контрольном листке записывает названия изображенных предметов и, по возможности, 

их характеристики (например, страна выпуска, год выпуска, калибр, скорострельность, 

радиус или дистанция действия, принцип действия и т. д).  

За каждый правильно названный изображенный на карточке предмет команда 

может получить 1 балл за название и до 3 баллов за характеристики предмета (по 1 баллу 

за каждую названную характеристику).  

 

Представители команд, вызванные на старт конкурса, находятся в изолированной 

зоне, откуда по команде судьи выходят на полигон. 

• При прохождении тестовых заданий конкурсов запрещено использовать любые 

электронные устройства: мобильные телефоны, планшеты, смартфоны, айфоны, 

ноутбуки, электронные книги и пр. (за нарушение этого правила судьи вправе 

снять команду с  этапа). 

• Во время прохождения командой конкурса другие команды к конкурсной 

площадке не допускаются. За нахождение участников соревнований  на 

конкурсных площадках во время прохождения этапа не со своей командой 

судейская коллегия вправе отстранить команду от прохождения этапа 

соревнований. 

 

Условия соревнований по виду «Поисково-исследовательские навыки» 

 Вид «Поисково-исследовательские навыки» – соревнования команд по проверке их 

готовности к экспедиционной поисково-исследовательской работе на местности. 

Соревнования направлены на оценку уровня базовых знаний, умений и навыков, 

необходимых для работы в поисковой и исследовательской экспедиции, а также на 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков в области поисковой и 

археологической деятельности. Соревнования проводятся в ходе 1-го этапа соревнований 

поисково-исследовательских экспедиционных групп. В виде «Поисково-

исследовательские навыки» участвуют все поисково-исследовательские группы.  

К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из 6 человек (возраст 

участников от 12 до 17 лет). 

 Необходимым условием к допуску на соревнования является прохождение всеми 

участниками инструктажа по технике безопасности в условиях полевой работы. 

Во время проведения первенства проводится методическая работа с командами-

участниками и их руководителями в форме научно-методических семинаров и мастер-

классов, участие в которых является для команд обязательным. Семинары и мастер-

классы являются неотъемлемой частью общей теоретической и практической подготовки 

участников к соревнованиям и дальнейшей самостоятельной практической работе в 

рамках поисковых экспедиций.  

Для участия в соревнованиях необходимо заблаговременное знакомство всех 

участников каждой команды с методическими рекомендациями (см. Приложение 1). 

Данные рекомендации должны быть у каждой команды с собой в распечатанном виде. 

Методические рекомендации призваны привести уровень подготовленности участников к 



соревнованиям в соответствие с требованиями, которые предъявляются судьями к работе 

команд на каждом из этапов. 

Представители команд, вызванные на старт конкурса, находятся в изолированной 

зоне, откуда по команде судьи выходят на полигон. 

• На старт конкурсов запрещено приносить любые электронные устройства: 

мобильные телефоны, планшеты, смартфоны, айфоны, ноутбуки, электронные 

книги и пр. 

• Во время прохождения командой конкурса другие команды к конкурсной 

площадке не допускаются. За нахождение участников соревнований  на 

конкурсных площадках во время прохождения этапа не со своей командой 

судейская коллегия вправе отстранить команду от прохождения этапа 

соревнований. 

 

Соревнование по дисциплине «Поисково-исследовательские навыки» 

включает в себя пять этапов:  

• Разведка местности со щупом;  

• Разведка местности с металлодетектором;  

• Археологическое исследование; 

• Топография; 

• Встреча с местным жителем. 

 

Условия этапа «Разведка местности со щупом».  

Время работы на полигоне – 10 минут. 

Максимальное количество баллов за этап – 40.  

Щупы судейские – 4 штуки (выдает судья на этапе).  

В конкурсе принимают участие 4 человека от команды.  

Конкурс проводится на участке местности площадью 35 – 40 квадратных метров. 

На участке на глубине не более 30 см закопаны условные находки (8 предметов). Размеры 

находки в плоскости – не менее 20х5 см. 

Команда должна с помощью щупов:  

- обнаружить под землей максимальное число условных находок;  

- определить «на щуп», из какого материала сделаны находки (металл, дерево, стекло, 

камень).  

Перчатки х/б обливные - у каждого члена команды (целые, не рваные приносят с собой) 

Находки не выкапывать! 

О находке участник сообщает судье, который заносит информацию в карточку 

команды. 

За каждую обнаруженную находку команда получает 2 балла.  

За каждый правильно определенный материал находки команда получает 

дополнительно 3 балла.  

Команда, не уложившаяся в контрольное время, независимо от результата в 

итоговом протоколе располагается за командами, контрольное время не нарушившими 

которые в том числе смогли обнаружить и определить все находки за наименьшее время 

(по истечении контрольного времени работа на площадке прекращается).  

Подсчет результатов производится судейской коллегией по окончании конкурса. 

 

Условия этапа «Разведка местности с металлодетектором».  

Контрольное время прохождения конкурса – 10 минут. 



Максимальное количество баллов за этап – 50.  

Перчатки х/б обливные - у каждого члена команды   

(целые, не рванные приносят с собой) 

Металлодетекторы судейские – 2 штуки (выдаёт судья на этапе).  

 

В конкурсе принимают участие 2 человека от команды. 

На участке местности площадью 50 – 60 квадратных метров разбросаны условные 

находки (всего 50 шт.). Для прохождения конкурса команда получает специальное 

снаряжение (металлодетекторы). С помощью металлодетекторов, включив их по команде 

судьи, команда должна обнаружить и собрать максимальное число условных находок. 

За каждую находку команда получает 1 балл.  

Подсчет результатов производится судейской коллегией по окончании конкурса. 

 

Условия этапа «Археологическое исследование». 

Для проведения конкурса необходим следующий инвентарь: лопаты-заступы 3 шт., 

лопаты совковые 3 шт., щетки 3 шт., линейки 9 шт., планшеты с эстафетными листами 30 

шт. Все перечисленное предоставляется организаторами конкурса, через судей 

(экспертов). 

Руководители должны обеспечить свои команды тряпичными и резиновыми 

перчатками. В случае повреждения перчаток, участнику должны выдаваться запасные. В 

случае же отсутствия перчаток команда (участник) не допускается к конкурсу. 

Баллы за прохождение конкурса выставляют эксперты. Протест апелляции на 

решения экспертов не принимаются. 

Этап «Археологическое исследование» состоит из двух частей, каждая из которых 

призвана выявить уровень готовности у участников определенных профессиональных 

теоретических знаний и практических умений и навыков необходимых для осуществления 

качественной поисково-исследовательской работы. 

• Часть 1: проверка теоретических знаний участников посредством решения двух 

блоков тестовых заданий разного уровня сложности.  

• Часть 2: проверка практических умений и навыков участников соревнований в 

рамках решения практических задач трех типов и трех уровней сложности. 

 

Порядок проведения этапа «Археологическое исследование»: 

Зачетными видами соревнований в первой части этапа являются тестовые задания 

двух уровней сложности. Участникам предстоит ответить в общей сложности на 30 

вопросов по теме археологии, археологических и поисковых раскопок, а также по истории 

России в части, связанной с тематикой археологической и поисковой работы.  

В прохождении первой части этапа участвуют одновременно все команды. 

Задания первого (начального) уровня сложности направлены на проверку и 

формирование общего уровня эрудиции участников в области археологии и истории 

России и включают в себя 20 тестовых вопросов, каждый из которых оценивается в случае 

правильного ответа в 1 балл. Тестовые задания могут предполагать наличие не только 

одного единственного правильного ответа, но также нескольких правильных ответов или 

отсутствие правильного ответа среди предложенных вариантов. 

Задания второго (повышенного) уровня сложности направлены на проверку уровня 

специальных знаний участников в области археологической и поисковой 

исследовательской работы. Они включают в себя 10 тестовых вопросов по археологии и 

поисково-исследовательской работе. Тестовые задания второго (повышенного) уровня 



сложности оцениваются в 2 балла в случае правильного ответа. Тестовые задания второго 

уровня могут отличаться между собой сложностью, типом вопросов и формой ответа на 

вопрос. 

Тестовые задания решаются всей командой в форме обсуждения, а результаты 

обсуждения заносятся в специальный бланк капитаном команды. Другие участники 

команды не имеют права вносить ответы, какие-либо изменения или дополнения в бланк 

заданий. 

Внесение изменений и дополнений в бланк с ответами не допускается. Задания, в 

ответах на которые были допущены исправления, признаются невыполненными, и 

команда получает 0 баллов за ответ. 

На решение всех тестовых заданий команде отводится 30 минут. 

Максимальное количество баллов за первую часть этапа – 40. 

 

Задания второй части этапа направлены на проверку уровня практической 

подготовки участников к ведению полевых археологических и поисково-

исследовательских работ и формирование и закрепление практических умений и навыков 

поисково-исследовательской работы. Вторая часть этапа включает в себя три задания, 

требующих при их выполнении демонстрации участниками целого комплекса общих и 

специализированных практических умений и навыков.  

• 1-е задание. Первое задание представляет собой зачистку археологического шурфа. 

Всего для прохождения первого задания дается 3 шурфа, площадью 1 квадратный 

метр каждый. Каждый шурф имеет условный материк, представляющий собой дно 

шурфа. Условный материк присыпан грунтом. Задача участников снять насыпанный 

грунт и зачистить шурф до условного материка, не повредив материк и борта шурфа, 

а также находящиеся в шурфе археологические артефакты, скрытые в толще 

насыпного грунта. Артефакты не должны быть повреждены лопатами или сдвинуты 

со своего места до полного их высвобождения и извлечения из грунта после 

специальной расчистки. Качество зачистки оценивается по 10 балльной шкале. 

Максимальная сумма за выполнение зачистки шурфа составляет 10 баллов.  

• 2-е задание. Второе задание заключается в обнаружении в шурфе, высвобождении 

из грунта, фиксации положения, выемке, очистке и маркировке археологических 

артефактов. Данное задание выполняется участниками параллельно с первым, по 

мере зачистки шурфа и углубления в грунт. Фиксация положения артефактов в 

шурфе осуществляется с помощью измерительных линеек, положение предметов 

отмечается графически на плане шурфа.  

В общей сложности на выполнение первого и второго заданий команде отводится 

20 минут. 

• 3-е задание. Третье задание заключается в атрибуции, то есть описании участниками 

характерных признаков и свойств найденных артефактов, позволяющих составить 

исчерпывающие представление об их внешнем виде, морфологических свойствах и 

возможном предназначении. Точное определение предназначения предмета и его 

названия вознаграждается присуждением дополнительных баллов.  

На выполнение третьего задания команде отводится 10 минут. 

Общее время прохождения второй части этапа – 30 минут. 

В прохождении второй части этапа одновременно участвуют три команды 

соответственно количеству шурфов. Предварительно между командами проводится 

жеребьевка, в ходе которой каждая из команд получает для работы один шурф. Каждый 

из шурфов содержит в себе археологические артефакты, скрытые в толще насыпного 



грунта. В первом шурфе представлены артефакты из предметов вооружения и быта 

военнослужащего РККА времен Великой Отечественной войны. Во втором шурфе 

представлены артефакты из предметов вооружения и быта военнослужащего вермахта 

времен Великой Отечественной войны. В третьем шурфе представлен «схрон» времен 

революции и гражданской войны 1917-1923гг.  

 

Определение результатов соревнований на этапе «Археологическое исследование»: 

Часть 1 (теоретическая). Тестовые задания первого уровня. 20 вопросов по 1 баллу. Всего 

до 20 баллов. Тестовые задания второго уровня. 10 вопросов по 2 балла. Всего до 20 

баллов.  

Максимальное количество баллов за первую часть этапа – 40. 

Часть 2 (практическая). 

• 1-е задание. Максимальная количество 10 баллов дается, если команда за отведенное 

время организованно произведет зачистку, не задев условный материк, не повредив 

бортики шурфа, а также не сдвинет с места зарытые артефакты. Соответственно 

баллы снимаются в следующих случаях: повреждение условного материка – 2 балла; 

повреждение бортика или небрежная работа, повлекшая обвал бортика – 2 балла; в 

случае повреждения, задевания и сдвига артефакта с места – 2 балла; отсутствие 

организации в работе – 2 балла; порча инвентаря – 2 балла. 

• 2-е задание. Максимальная количество 10 баллов дается, если команда за отведенное 

время организованно зафиксирует с помощью измерительных приборов положение 

артефактов в грунте, а затем правильно произведет их высвобождение из грунта. Все 

измерения вносятся в планшет. Баллы снимаются в следующих случаях: артефакты 

повреждены – 2 балла; фиксируется не первоначальное положение артефакта – 2 

балла;  небрежное заполнение измерений – 2 балла; порча инвентаря – 2 балла. 

• 3-е задание. За описание полностью соответствующее требованиям дается по 3 

балла за каждый из 5 предметов. Максимальное количество баллов – 15. 

Максимальное количество баллов за вторую часть этапа – 35. 

Максимальное общее количество баллов за этап – 75.  

 

Условия этапа «Топография». 

Часть 1. «Теоретические задания» 

Руководитель команды в данной части этапа не работает.  

Команда получает тест в виде 9 заданий. В каждом задании возможно несколько 

вопросов. За каждый правильный ответ на 1 вопрос – 1 балл.  

В заданиях используются вопросы по темам: основные условные знаки, стороны 

горизонта, построение маршрута на карте с помощью компаса, транспортира и линейки, 

работа с картами и аэрофотоснимками. 

Примерный образец задания и все основные условные знаки будут вывешены на 

стенде информации на месте соревнований. Пишущие принадлежности и компас для 

выполнения задания команда использует свои.  

Контрольное время выполнения теоретических заданий – 10 минут. 

Максимальное количество баллов за первую часть – 9. 

Часть 2. «Практические задания» 

Команда выполняет 4 задания по измерению:  

• расстояния до недоступного объекта;  



• расстояния до доступного объекта;  

• высоты объекта;  

• азимута на объект.  

Задание проходит в виде теста. Команде необходимо отметить один из вариантов 

ответа в судейской карточке. При определении азимута  на  ориентир команда получит 

топографическую карту с указанием условной точки стояния и ориентира, на который 

необходимо  взять азимут (при выполнении этого задания необходимо определить 

истинный азимут, с учетом магнитного склонения указанного в легенде карты) 

Пользоваться электронными устройствами (дальномер и т.п.), а также рулеткой 

запрещено.  

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.  

Контрольное время выполнения практических заданий – 10 минут. 

Максимальное количество баллов за вторую часть – 8. 

Максимальное общее количество баллов за этап – 17. 

 

Условия этапа «Встреча с местным жителем». 

В конкурсе участвуют 3 человека от команды. Руководитель к участию в конкурсе 

не допускается. 

Участники должны иметь при себе свои ручки и карандаши, фотоаппарат, диктофон. 

У каждой команды должен быть свой вопросник по сельскому населенному пункту 

(составляется командой заранее, содержание зависит от цели опроса). 

Наличие иных средств необходимых для проведения опроса – на усмотрение 

команды. 

В прохождении этапа одновременно участвуют три команды. Встреча проводится с 

одним из трех «местных жителей». Выбор «местного жителя» для каждой команды 

определяется путем жеребьевки. 

Порядок проведения этапа «Встреча с местным жителем». 

Участники команды в роли «рабочей группы краеведов» и в сопровождении судьи-

посредника встречает судью - «местного жителя» и берут у него интервью.  

Целью встречи с «местным жителем» является получение максимально полной 

информации об изучаемой местности или объекте. По словам информанта «ну, ребятки, я 

устал» команда завершает интервью. Команде выдается «полевой дневник».  

Время беседы с «местным жителем» – 25 минут. 

Период истории местности (место проведение соревнования) и ее объектов, 

подлежащие изучению, устанавливается в пределах от конца XIX до конца XX века 

(примерно от 1875 года до 2000 года). 

В процессе полевой работы участники команды должны: 

-Распределить роли (интервьюер, наблюдатель-фотограф, техник (стенографист) – 

возможны другие) и работать в соответствии с этими ролями. 

-Познакомиться с «местным жителем» и получить его согласие на интервью 

(представиться, изложить цель интервью, рассказать о себе, о проекте, в рамках которого 

проводится интервью, постараться мотивировать информанта).  

-Постараться получить согласие на ведение аудиозаписи и фотографирование. 

-Опросить информанта, используя свой вопросник, взять удовлетворительное 

интервью (максимально полно охватить все пункты вопросника, получив на каждый из 

них исчерпывающий ответ).  



-Записать интервью на диктофон, сфотографироваться с информантом. 

-В заключение беседы постараться договориться о повторной встрече для 

подписания информантом расшифровки интервью, а также на случай возникновения 

новых вопросов. 

Собранные сведения вносятся стенографистом в полевой дневник. В полевом 

дневнике обязательно должны быть отражены личные сведения об информанте, о месте, 

времени проведения интервью. Запись беседы интервьюера с информантом должна быть 

грамотно оформлена в полевом дневнике с детальным отражением хода и содержания 

беседы (интервью).  

Все полученные сведения заносятся в специальный «полевой дневник», который 

сдается капитаном команды судье по окончании беседы. «Полевой дневник» должен 

содержать также информацию об информанте и о сельском населенном пункте. К 

дневнику прилагаются сделанные командой аудиозаписи и фотографии на цифровом 

носителе. Вопросник команды, по которому велась беседа, тоже сдается судье. Вопросник, 

полевой дневник, фотографии и аудиозапись беседы должны иметь маркировки, 

указывающие на их принадлежность команде (на обложке вопросника и полевого 

дневника должен присутствовать номер или название команды, фотографии и цифровая 

аудиозапись должны содержать в имени файла наименование или номер команды, начиная 

со слова "Команда..."). Передавая материалы судье, капитан оглашает их перечень.  

На передачу материалов опроса «местного жителя» судье отводится 5 минут.  

Общее время прохождения этапа 30 минут. 

Определение результатов соревнований на этапе «Встреча с местным жителем» 

1. Степень сработанности группы (распределение ролей при интервьюировании) 

– 3 балла. 

2. Подготовительный этап (наличие вопросника с указанием формы общения, 

его структуры и перечня примерных вопросов для каждого из этапов общения) – 2 балла 

3. Наличие по итогам встречи аудиозаписи и фотографий с информантом – 2 

балла. 

4. Количество и качество полученных ответов от информанта (соответствие 

полученных результатов плану интервью) – 4 балла. 

5. Оформление полевого дневника (умение зафиксировать и грамотно оформить 

полученные данные: внесение сведений о времени, месте, целях и задачах общения; 

точность записи личных сведений об информанте, его семье, близких и знакомых; 

точность записи имен и названий, дат, полученных в ходе общения; точность и логика 

отражения хода и содержания беседы)  – 4 балла. 

6. Коммуникабельность (установка контакта с собеседником,  умение слушать)  

– 2 балла. 

7. Постановка вопросов (четкость формулировки, четкое понимание и 

выдерживание темы интервью и хронологических рамок) – 3 балла. 

Максимальное количество баллов за этап – 20. 

 

Определение результатов соревнований по виду «Поисково-

исследовательские навыки». 

Определение результатов соревнований по виду «Поисково-исследовательские 

навыки» производится по наибольшей сумме баллов, набранных в 5 этапах. При 

совпадении мест преимущество получает команда, показавшая лучший результат на этапе 

«Определение опасных находок»; при дальнейшем совпадении преимущество у команды, 

показавшей лучший результат на этапе «Разведка местности со щупом» и далее на этапах 



«Топография»,  «Археологическое исследование» и «Встреча с местным жителем». 

Результаты вида «Поисково-исследовательские навыки» включаются в результаты вида 

«Поисково-исследовательский туризм».  

Максимальное количество баллов по виду «Поисково-исследовательские 

навыки» – 319 баллов. 

 

5. Условия соревнований по виду  

«Туристский отчет об поисково-исследовательском походе» 

По итогам летнего похода, для маршрутной экспедиции-паспорт маршрута (как 

у пешеходного первенства) 

 

5.1. Туристский отчет о поисково-исследовательском походе готовится командами 

по результатам летних походов. 

5.2. Тематика поисково-исследовательских работ ориентирована на содержание 

номинации «Поиск» Программы туристско-краеведческого движения учащихся 

Российской Федерации «Отечество» (изучение исторических событий времен Великой 

Отечественной войны, выявление мест забытых и неучтенных захоронений погибших 

воинов, установление их имен и судеб). 

5.3. Отчет о походе готовится согласно требования разделов I и II условиях вида 

«Туристский поход» (https://mducekt.mskobr.ru/files/74-usl-tourist_pohod.pdf ). 

5.4. Полный текст отчета и копия маршрутной книжки присылается на электронную 

почту судейской коллегии (perven74@mail.ru ) до 10 октября 2019 года. 

5.5. Вместе с отчетом на электронную почту судейской коллегии (perven74@mail.ru 

) присылается также заполненный полевой дневник, отражающий ход работы поисково-

исследовательской группы в походе. 

5.6. По итогам оценки отчетов судейская коллегия решается вопрос о допуске 

группы к очной защите в виде доклада на «Итоговой конференции о поисково-

исследовательской работе в походе». 

5.7. Группа будет снята с соревнований за заимствование чужого текста без 

соответствующих ссылок, в том числе из отчетов прошлых лет.  

5.8. Электронные версии отчетов о походе и поисково-исследовательских работ, по 

согласованию c руководителями команд, могут быть размещены в открытом доступе на 

официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

 

6. Условия соревнований по виду 

«Итоговая конференция о поисково-исследовательской работе в походе» 

 

6.1. Итоговая конференция о поисково-исследовательской работе в походе (далее – 

Конференция) проводится с целью приобщения обучающихся к поисково-

исследовательской краеведческой деятельности, сохранения исторической памяти и 

воспитания у подростков чувства гражданственности и патриотизма. 

6.2. Конференция проходит в сроки, указанные в Графике соревнований в виде очной 

устной защиты обучающимися отчетов о поисково-исследовательской работе в походе. 

6.3. К участию в Конференции допускаются группы, успешно прошедшие этапы 

«Поисково-исследовательские навыки» и «Отчет о поисково-исследовательской работе в 

походе». 

6.4. Доклад может сопровождаться компьютерной презентацией, демонстрацией 

видеоматериалов, информацией на стендах и другими материалами.  

https://mducekt.mskobr.ru/files/74-usl-tourist_pohod.pdf
mailto:perven74@mail.ru
mailto:perven74@mail.ru


Компьютерная презентация должна быть представлена в виде иллюстраций, 

отражающих суть работы. Не рекомендуется дублировать в презентации текст доклада. 

Регламент выступления – 10 минут, включая демонстрацию презентации и ответы на 

вопросы 

6.5. Структура отчета – см. в таблице №1. 

6.6. Критерии оценки выступления и отчета – см. в таблице №2. 

Таблица №1 

Оформление 

отчета 

Объем до 10 страниц компьютерного набора (формат А4, Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см). 

Рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии, а также числовые данные, имеющие 

большой объем, должны  быть вынесены в конец работы – в приложения. Объем 

приложений не ограничен. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 

 

 

 

Титульный лист  

 

• наименование Первенства,  

• наименование вида соревнований,  

• год проведения,  

• округ,  

• организация,  

• даты и район проведения похода,  

• степень сложности и километраж похода,  

• тема поискового исследования,  

• ФИО руководителя, домашний адрес, контактный телефон 

Структура 

отчета 

Оглавление Перечисляет нижеуказанные разделы 

 

 

Введение 

Необходимо сформулировать проблематику: цель и задачи поисково-

исследовательской работы. Обосновать ее актуальность. Привести 

краткий обзор литературных источников по проблеме исследования. 

Объект и предмет  исследования. Указать место и сроки проведения 

исследования и дать характеристику района исследования. В данном 

разделе размещается информация, только об ученическом 

исследовании.   

 

 

 

 

Основная часть 

Актуальность исследования, проблема (не решенный вопрос, на 

решение которого направленно исследование), цель и задачи, объект и 

предмет, привязка к району исследования и маршруту экспедиции. 

Гипотеза (не обязательно, если выдвигается, то обязательно с 

обоснованием.) Описание методики исследования (описание методов 

сбора, первичной и статистической обработки материала –  фиксация 

памятников, наблюдение,  краеведческий поиск, обработка  полевого 

материала, консультация, атрибуция, реконструкция, далее – 

результаты поисковых исследований и их обсуждение. 

Ход 

исследований в 

районе или в 

привязке к 

маршруту 

Карта-схема района исследований, района радиальных выходов из 

стационара (для стационарных экспедиций). Карта-схема маршрута 

с указанием мест проведения исследования, краткое описание 

характера исследовательской работы на каждом из отмеченных на 

карте объектов или участков.  

Основные критерии оценки раздела: полнота описания и 

согласованность маршрута (радиальных выходов из стационара) и хода 

исследования. 

Выводы Описание выводов в соответствии с задачами, решение проблем 

исследования, перспективы исследования, предложения по 

дальнейшему решению поставленных исследовательских задач 

Краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах 

 



Заключение Намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 

рекомендации, проистекающие из данного исследования, а также 

отмечены лица, помогавшие в выполнении работы. 

Методика  

организации  

группы при 

проведении 

поисково-

исследовательск

их работ и 

аналитическая 

справка 

Руководитель описывает организацию группы и мотивацию 

участников для проведения исследования до экспедиции, в процессе и 

после нее, в том числе: как и когда участники  поисково-

исследовательской  экспедиции осваивали методику, участвовали ли 

они в поиске архивного или литературного материала по данной 

работе, где и как добывали необходимую информацию т.п. 

Руководителем дается объективная оценка проведенному 

исследованию по следующим параметрам:   

- сочетание (обоснование) пройденного маршрута и района 

путешествия с содержанием исследовательской работы  

- специфика применения методик в условиях похода  

- сложности при организации поисково-исследовательских работ 

на местности.   

рекомендации по использованию опыта экспедиции в 

исследовательской и педагогической  практике. 

   

Список 

источников и 

использованной 

литературы 

Для всех сведений в данном разделе обязательна ссылка на источник, 

которая оформляется в виде цифры - номера в списке источников в 

квадратных скобках.  

За превышение объема раздела – штраф 0,5 балла за каждую лишнюю 

страницу.   

 

Приложения 

Должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны 

быть сделаны ссылки на них.  

Карта-схема маршрута с указанием мест проведения и описанием 

характера поисково-исследовательской работы на местности. 

 

 

Таблица №2 

№ п/п Критерии оценки Макс. баллов 

1 Обоснование темы, актуальность 10 

2 Обзор литературы, источники, экспериментальные данные 10 

3 Оформление работы, соответствие требованиям табл.1 10 

4 Содержание, логичность изложения, стиль, грамотность 10 

5 Методы и методики исследования 10 

6 Авторский вклад  в исследование 10 

7 Авторская точка зрения, полнота раскрытия темы, выводы 10 

8 Использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, 

видеоматериалы, презентация) 

10 

9 Представление работы (качество выступления, умение 

пользоваться наглядным материалом) 

10 

10 Работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) 10 

 ИТОГО 100 

 Дополнительные баллы  20 

 

6.7.  По решению экспертной комиссии в отдельных случаях группе могут быть 

начислены дополнительные баллы: 

• качественный иллюстративный материал (5 баллов); 



• высокую организацию работы и качество находок (5 баллов); 

• практическую или социальную значимость работы (10 баллов); 

6.8. Итоговая оценка команды за этап «Итоговая конференция поисково-

исследовательских групп» складывается из средней оценки всех членов экспертной 

комиссии и присужденных дополнительных баллов и оформляется протоколом. 

6.9. За изменение темы исследования без согласования с Главным судьей вида 

оценка команды снижается на 50%.  

 

7. Определение результатов по виду 

«Поисково-исследовательский туризм» 

7.1. Общий результат соревнований вида «поисково-исследовательский туризм» 

определяется по сумме зачетных баллов, набранных на I и II этапах первенства. 

7.2. Результат соревнований на I этапе определяется по сумме зачетных баллов, 

набранных группой по трем видам соревнований: «Контрольно-туристский маршрут», 

«Безопасность проведения поисково-исследовательских работ», «Поисково-

исследовательские навыки». 

7.2.1. Зачетные баллы определяются в процентном отношении от результата 

команды-победителя. При этом в виде «поисково-исследовательские навыки» команда-

победитель получает 100 зачетных баллов; в видах Контрольно-туристский маршрут», 

«Безопасность проведения поисково-исследовательских работ» по 200 зачетных баллов. 

7.3. Результат соревнований на II этапе определяется по сумме зачетных баллов, 

набранных группой по двум видам соревнований: «Поисково-исследовательский поход», 

«Итоговая конференция». 

7.3.1. Зачетные баллы определяются в процентном отношении от результата 

команды-победителя. При этом в виде «Туристский отчет об поисково-исследовательском 

походе» команда-победитель получает 100 зачетных баллов; в виде «Итоговая 

конференция о поисково-исследовательской работе в походе» – 200 зачетных баллов. 

7.4. Команды, не участвовавшие в соревновании «Поисково-исследовательские 

навыки» на поляне слета, не допускаются ко II этапу Первенства. 

7.5. В случае грубого нарушения техники безопасности, "Инструкции...", 

"Положения...", указаний МКК или "Условий..." во время проведения туристского похода 

судейская коллегия вида имеет право снять команду с соревнований по данному виду и 

поставить перед ГСК вопрос о снятии команды с участия в Первенстве. 

7.6. Команды, не допущенные к этапу «Итоговая конференция поисково-

исследовательских групп» или не получившие на ней зачет, по решению судейской 

коллегии и главного судьи вида снимаются с соревнований первенства. 

7.7. Участие этих команд в соревнованиях последующих Первенств по любому виду 

туризма определяется решением судейской коллегией и Оргкомитетом Первенства. 

 

8. Допуск команд к соревнованиям. 

Порядок подачи заявок и допуска к соревнованиях определяется разделом 5. 

«Положения о 74 Первенстве»: https://mducekt.mskobr.ru/files/74_08.10.18%281%29.pdf . 

Для консультации обращаться: 

• по общим вопросам и поисково-исследовательской деятельности к главному судье 

вида Иванову Георгию Геннадьевичу  

раб.+7 (499)148-66-53,моб.+7 (903) 720-08-41,  

E-mail: mos.reghistory@gmail.com  

https://mducekt.mskobr.ru/files/74_08.10.18%281%29.pdf
mailto:mos.reghistory@gmail.com


• по общим вопросам Первенства и маршрутам главному судье Первенства 

старшему методисту Рыжкову Владимиру Михайловичу: 

тел. +7 (499) 148-56-51,  E-mail: mosgorsyutur@yandex.ru 

• главный секретарь вида поисково-исследовательский туризм: 

Сухарев Александр Константинович к.и.н.  

тел.+7 (968) 068-86-37; E-mail: mos.reghistory@gmail.com  

• по документационному обеспечение походов и экспедиций секретарь МКК: 

 Савочкиной Ларисе Николаевне 

 тел.+7 (499) 148-66-53, E-mail: savochkinal@mail.ru 

• по вопросам маршрутно-квалификационной комиссии, организация походов, 

экспедиций тел. +7 (499) 148-56-51; 

- методист Панов Алексей Иванович, E-mail: panov-mkk@mail.ru    

- методист Костерев Николай Александрович,  kos_nik@mail.ru  

• Отчет о маршруте  поисково-исследовательского похода присылается до 10 

октября 2019 года на электр. почту: perven74@mail.ru 

mailto:mosgorsyutur@yandex.ru
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