73 Первенство по туризму обучающихся
образовательных организаций
ВИД «ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ТУРИЗМ»
участвуют команды, которые во 2 этапе
Первенства планируют проведение
экспедиционных учебноисследовательских работ и достижение
исследовательских целей

Экспедиции с активными способами передвижения могут проводиться по любому
виду туризма.
Сложность маршрута – от 3 степени до 4 категории.

:

Маршрутная экспедиция
(продолжительность активной
части путешествия должна
составлять не менее 50%
общей продолжительности
экспедиции (без подъездов).

Стационарная экспедиция:
работы проводятся на
стационаре в полевых условиях
(проживание в палатках вне
населенных пунктов,
самостоятельное приготовление
пищи) и при необходимости
осуществляют радиальные
маршруты

В маршрутных и стационарных экспедициях
могут выделяться две подгруппы команд:

Естественнонаучная
тематическая подгруппа

Гуманитарная
тематическая
подгруппа

(при наличии в каждой подгруппе не менее 5 команд, в ином случае
команды выступают в одной группе)

Вид «Экспедиционный туризм»
1 этап (соревнования)
– Соревнования по обще-туристским дисциплинам:

• контрольный туристский маршрут или ралли в водном виде
– для маршрутных экспедиций;
• туристские навыки и быт (для маршрутных экспедиций
включены в качестве заданий на КТМ, для стационарных
экспедиций экспедиций представлены
отдельным
конкурсом);
• конкурсная программа (для маршрутных и стационарных
экспедиций).
– Соревнования по виду «Исследовательские навыки» (для
маршрутных и стационарных экспедиций).

2 этап - проведение туристской экспедиции и
презентация отчета о ее проведении
Отчет о туристском маршруте согласно Условиям
вида «Туристский поход»
Отчет об экспедиционном исследовании

Конференция экспедиционных отрядов

Порядок проведения соревнований:

 Команды, планирующие пешеходные стационарные
экспедиции, участвуют в соревнованиях первого этапа 19 мая
2018 года (гуманитарная экспедиция) и 20 мая 2018 года
(естественнонаучная экспедиция) в окрестностях дер.
Мисайлово Ленинского района Московской области.
Команды, планирующие пешеходные, водные, горные или
лыжные экспедиции, участвуют в соревнованиях в сроки и по
Условиям
соответствующего вида туризма. Эти команды
участвуют также в виде «Исследовательские навыки» 02-03
июня 2018 года в окрестностях пос. им. Цурюпы
Воскресенского района Московской обл.
 1 этап Первенства является проверкой команд на местности на
готовность к автономным туристским экспедициям, проводимым
на 2 этапе Первенства.

2 этап соревнований
• Ко 2 этапу соревнований команды допускаются
совместным решением МКК ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и
ГСК соответствующего вида соревнований
Первенства.
• Команда может быть не допущена ко 2 этапу Первенства
(соревнованиям по виду «Туристская экспедиция») в
случаях:
Предусмотренных в
Положении о Первенстве для
всех команд.

Снятие команды с вида
«Исследовательские навыки»
или неучастия в данном виде
соревнований.

Категория
сложности

Регион
экспедиции

Продолжительность

Тема экспедиции

Для
маршрутов
3 ст. с. - 1 к.с.,
стационарная
экспедиция

Европейская часть
СНГ

до 21 дня

Утверждается
Главным судьей вида
«Экспедиционный
туризм»

Для походов
2-4 к.с.;
стационарна
я экспедиция

СНГ

до 21 дня

Утверждается
Главным судьей вида
«Экспедиционный
туризм»

Примечания
1. Проведение экспедиций с походом 3 ст. и 1 к.с. по Азиатской
части СНГ допускается для команд, 50 % участников и
руководитель которых имеют опыт успешного участия в
Первенстве по виду «Экспедиционный туризм».
2. Команды, впервые участвующие в Первенстве, проводят
экспедиции только по территории Европейской части СНГ.
3. В виде исключения к проведению экспедиций в Азиатской
части СНГ могут быть допущены команды, впервые
участвующие в Первенстве, но имеющие подтвержденный
опыт успешной исследовательской работы в полевых условиях
в других мероприятиях. Такой допуск разрешается ГСК
Первенства по представлению Главного судьи вида.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
Результаты подводятся раздельно по двум группам

Маршрутная
экспедиция

Стационарная
экспедиция

а также внутри этих групп - по подгруппам
Естественнонаучная
экспедиция

Гуманитарная
экспедиция

В общем зачете Первенства результат определяется
по сумме зачетных баллов, набранных в отдельных
видах программы:
• общетуристские дисциплины (контрольно-туристский

маршрут (для маршрутных экспедиций), туристские
навыки и быт (для стационарных экспедиций), , навыки
туризма, конкурсная программа), то есть баллы, набранные в
1-м этапе.
• экспедиционное исследование (исследовательские навыки,
отчет об исследовательской работе в экспедиции, итоговая
конференция экспедиционных отрядов).
• Для маршрутных экспедиций - туристский отчёт о маршруте
экспедиции согласно условиям вида «Туристский поход».

В общем зачете Первенства результат определяется по
наименьшей сумме мест, занятых командой в отдельных видах:

• общетуристские дисциплины (контрольно-туристский
маршрут (для маршрутных экспедиций), туристские
навыки и быт (для стационарных экспедиций), конкурсная
программа), то есть места, занятые на 1-ом этапе.
• экспедиционное исследование (исследовательские навыки,
отчет об исследовательской работе в экспедиции, итоговая
конференция экспедиционных отрядов).
• Для маршрутных экспедиций - туристский отчёт о
маршруте экспедиции согласно условиям вида «Туристский
поход» (оценивается по двух бальной системе: 0 – отчет
сдан в установленные сроки, 5 – отчет не сдан или сдан не
вовремя).

Соревнования «Исследовательские
навыки» включают в себя 4 обязательных
конкурса:
 2 общих для двух подгрупп
не менее 2 по выбору (в соответствии с
тематикой своей подгруппы).

Блок общих для двух подгрупп
конкурсов:
1) постановка проблемы исследования,
защита тематики экспедиционного
исследования, обоснование выбора района и
маршрута проведения экспедиции;
2) топографическое обеспечение экспедиции.

Блок естественнонаучных конкурсов:
1) Исследования локального
биоразнообразия;
2) Геоботаническое описание участка леса;
3) Описание формы мезорельефа.

Блок гуманитарных конкурсов:
1) Игровая ситуация: встреча с местным
жителем;
2) Работа с литературными
«первоисточниками»;
3) Описание объекта народного
традиционного искусства.

Контрольное время работы в каждом конкурсе
30 МИНУТ

Максимальная оценка команды за каждый конкурс
20 БАЛЛОВ

Для естественнонаучных и гуманитарных конкурсов
максимальная оценка за полевую работу - 10 баллов и за
сданные материалы - 10 баллов

Сроки отчетности по 2 этапу

Отчет об исследовательской работе в
экспедиции сдается в электронном виде.
Письменный отчет об экспедиционном
исследовании – до 3 ноября 2018 г.
Письменный отчет о туристском походе 2-4 кат. сл.
– до 18 ноября 2018 г.
Конференция экспедиционных отрядов
24-25 ноября 2018 г.

ДОПУСК КОМАНД К СОРЕВНОВАНИЯМ
Для допуска к соревнованиям необходимо:
– Зарегистрировать (утвердить) тему экспедиционного исследования
и район проведения туристской экспедиции главным судьей вида
«Экспедиционный туризм». В качестве заявки на экспедиционную
часть маршрута представляется заполненный вкладыш в маршрутную
книжку. Главный судья вида передает согласованные и подписанные
вкладыши в МКК и руководителю экспедиции.
– Согласовать маршрут экспедиции в Маршрутно-квалификационной
комиссии (МКК) ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.
– Получить допуск к соревнованиям в комиссии по допуску
Первенства (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ). В комиссию подаются:
• именная заявка;
• справки о туристском опыте руководителей и участников (для
походов 2-4 к.с.)
• документы о возрасте участников; - медицинский допуск на ВСЕХ
участников.
• страховка от несчастного случая

• Главный судья вида «Экспедиционный туризм» Моргун Дмитрий Владимирович, кандидат
биологических наук, кандидат философских наук,
доцент, почетный работник образования РФ.
(495) 318 01 05, е-mail: МorgunDV@edu.mos.ru
• Секретарь вида «Экспедиционный туризм» Свалова Анна Петровна, e-mail: exp.tour@mail.ru

