
74 Первенство по туризму обучающихся 
образовательных организаций

ВИД «ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ТУРИЗМ»

участвуют команды, которые во 2 этапе 
Первенства планируют проведение 

экспедиционных учебно-
исследовательских работ и достижение 

исследовательских целей 



: 

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 

Экспедиции с активными способами передвижения 
могут проводиться по любому виду туризма. 

Сложность маршрута – от 3 степени до 4 категории. 



В маршрутных и стационарных 
экспедициях могут выделяться две 

подгруппы команд: 

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

Естественнонаучная 
тематическая подгруппа

Гуманитарная 
тематическая подгруппа



Вид «Экспедиционный туризм»
1 этап (соревнования)

Контрольно-туристский маршрут (далее – КТМ). 

Условия контрольно-туристского маршрута подлежат публикации 

дополнительно, не позднее чем за две недели до начала первого этапа. 

Контрольно-туристский маршрут для стационарных экспедиций 

протяженностью 1,5 км включает конкурсные задания по организации 

полевого быта и работе с картографическим материалом и предназначен 

для проверки готовности команд к совершению радиальных выходов из 

стационара.

Соревнования «Исследовательские навыки» - полевая конференция 

экспедиционных отрядов и тематические конкурсы по выбору. По 

результатам соревнований «Исследовательские навыки» во вкладыш в 

заявочную книжку вносится запись «Условия допуска ко II этапу 

выполнены»



2 этап -проведение туристской экспедиции, итоговой 
конференции экспедиционных отрядов, представление 

отчета о проведении экспедиции. 

Маршрутная 
экспедиция:

 отчет об 
экспедиционном 
исследовании
 отчет о туристском 
маршруте. 
конференция  
экспедиционных 
отрядов

 

Стационарная 
экспедиция:

отчет об 
экспедиционном 
исследовании. 
конференция  
экспедиционных 
отрядов



Сроки отчетности по 2 этапу

 Отчет об исследовательской работе в 
экспедиции сдается в электронном виде.  
Письменный отчет об экспедиционном 

исследовании до 10 ноября 2019 г. 
 Для маршрутных экспедиций - отчет о 

туристском маршруте – до 10 ноября 2019 г. 
Итоговая конференция  экспедиционных 

отрядов – 23-24 ноября 2019 г.



Порядок проведения соревнований 
первого этапа:

Команды – участники Первенства по виду «Экспедиционный 
туризм» принимают участие в соревнованиях 1 этапа 1-3 июня 2019 
года на площадке мероприятия в Московской обл., Воскресенском 
районе, окр. пос. Цюрупы по графику соревнований Первенства.

Зачетные виды 1 этапа: соревнования по виду «Контрольно-
туристский маршрут» (КТМ); соревнования по виду 
«Исследовательские навыки»; полевая конференция - защита темы 
предполагаемого в экспедиции исследования (для стационарных и 
маршрутных экспедиций) и маршрута (для маршрутных экспедиций).

 1 этап Первенства  является проверкой команд на местности на 
готовность к автономным туристским экспедициям, проводимым на 2 
этапе Первенства.



Порядок проведения соревнований 
второго этапа:

• 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, при грубых 
дисциплинарных 
нарушениях. 

Снятии команды с вида 
«Исследовательские навыки» 
или неучастия в данном виде 
соревнований, отсутствие 
согласованного главным 
судьей вида вкладыша в 
маршрутную книжку с 
информацией о целях, 
методике и содержании 
экспедиционных работ.  



 Категория 
сложности 

Регион 
экспедиции 

Продолжи-
тельность 

Тема  экспедиции 

Для 
маршрутов 

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

 Европей-
ская 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, 70 % 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.

4.Не допускается смена темы экспедиционной работы без 
согласования с главным судьёй вида. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Результаты подводятся раздельно по двум группам

а также внутри этих групп - по подгруппам

Маршрутная 
экспедиция 

Стационарная 
экспедиция

Естественнонаучная  
экспедиция 

Гуманитарная 
экспедиция



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. В этом виде принимают участие все экспедиционные группы, 
независимо от вида туризма и категории (степени) сложности 
похода.

2. В зачете по видам соревнований на 1 и 2 этапе Первенства 
результат участия команды определяется в процентном 
выражении от наилучшего результата (от результата лидера).

3. В общем зачете Первенства результат определяется по сумме 
результатов команды во всех отдельных видах соревнований 
на 1 и 2 этапах Первенства. В итоговый протокол вида 
«Экспедиционный туризм» вносятся результаты, полученные 
командами на всех этапах соревнования.  Итоговые протоколы 
соревнований публикуются на официальном сайте ГБОУДО 
МДЮЦ ЭКТ  http://mducekt.mskobr.ru/. Протоколы не 
рассылаются участникам соревнований по электронной почте и 
иным способом. 

http://mducekt.mskobr.ru/


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

4. Публикация результатов соревнований на 1 этапе Первенства 
осуществляется на информационном стенде на месте 
проведения соревнований в виде протоколов в течение суток 
со времени завершения соответствующих соревнований; на 
официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 
http://mducekt.mskobr.ru/ - в течение недели после завершения 
мероприятий 1 этапа Первенства. Публикация результатов 
соревнований на 2 этапе Первенства осуществляется в виде 
протоколов в течение трех рабочих дней на официальном сайте 
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ http://mducekt.mskobr.ru/. 

5. Технические апелляции, запрос разъяснений и комментариев 
судейской коллегии по результатам оценивания допускается в 
течение суток со времени публикации результатов по 
электронной почте MorgunDV@edu.mos.ru или нарочно.

http://mducekt.mskobr.ru/
http://mducekt.mskobr.ru/
mailto:MorgunDV@edu.mos.ru


Соревнования «Исследовательские навыки» 
включают в себя 3 обязательных конкурса: 

 1 общий для двух подгрупп -участие в 
полевой конференции 

не менее 2 по выбору (в соответствии с 
тематикой своей подгруппы) 



 Общий  конкурс для двух подгрупп -полевая 
конференция экспедиционных команд. 

Полевая конференция экспедиционных команд 
– научно-практические чтения в полевых 
условиях, включающие предварительную 
защиту темы, цели и задач экспедиционного 
исследования, а для маршрутных экспедиций 
также -  защиту маршрута.
 Полевая конференция проводится по 
подгруппам.



Блок естественнонаучных конкурсов: 

1.  Исследования локального биоразнообразия 

2.  Геоботаническое описание участка леса 

3.  Описание формы мезорельефа и описание 
почвенного разреза 

4. Мониторинговые исследования окружающей 
среды

5. Работа с текстовой информацией о природном 

объекте

 

 



Блок гуманитарных конкурсов: 

1. Игровая ситуация: встреча с местным жителем 

2. Работа  с литературными «первоисточниками»

3. Описание объекта народного традиционного 

искусства.

4.  Работа с текстовой краеведческой информацией 

о культурном, этнографическом объекте 



Контрольное время работы в каждом конкурсе

Максимальная оценка команды за каждый конкурс

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

сданные материалы - 10 баллов

30 МИНУТ

20 БАЛЛОВ



ДОПУСК  КОМАНД  К  СОРЕВНОВАНИЯМ 

Для допуска к  соревнованиям необходимо:  

1. Утвердить тему экспедиционного исследования и район проведения туристской 

экспедиции главным судьей вида «Экспедиционный туризм». В качестве заявки на 

экспедиционное исследование на электронную почту exp.tour@mail.ru  

представляется заполненный вкладыш в заявочную книжку (Приложение 2). После 

согласования темы исследования подписанные вкладыши передаются в МКК. За 

изменение темы исследования без согласования с Главным судьей вида оценка 

письменного отчета снижается на 50% от итоговой и на выступлении на итоговой 

конференции экспедиционных отрядов. 

2.   Согласовать маршрут экспедиции в Маршрутно-квалификационной комиссии 

(МКК) ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.  

3. Получить допуск к соревнованиям в мандатной комиссии Первенства (ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ). 

4. Руководители и заместители руководителей команд не принимают участия в 

дистанциях и конкурсах, за исключением непосредственного сопровождения 

команд на контрольно-туристском маршруте.

 

mailto:exp.tour@mail.ru
mailto:exp.tour@mail.ru
mailto:exp.tour@mail.ru
mailto:exp.tour@mail.ru
mailto:exp.tour@mail.ru
mailto:exp.tour@mail.ru
mailto:exp.tour@mail.ru


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

Секретариат вида «Экспедиционный туризм» -
• Зайченко Дмитрий Сергеевич, Свалова Анна 
Петровна,

 e-mail: exp.tour@mail.ru 

mailto:%D0%9CorgunDV@edu.mos.ru
mailto:exp.tour@mail.ru


Консультации по общим вопросам Первенства 
и маршрутам – 
Рыжков Владимир Михайлович 
(499) 148 56 51, ryzhvm@gmail.com

Секретарь МКК – 
Савочкина Лариса Николаевна - 
savochkinal@mail.ru,  8-909-928-58-74

mailto:ryzhvm@gmail.com
mailto:savochkinal@mail.ru
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