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«Экспедиционный туризм» 

Н.А. Костерев 

«Утверждаю»  

Гл. судья 75-го Первенства  

по туризму обучающихся государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования и науки города 
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_______________________ В.М. Рыжков 

 

УСЛОВИЯ   ПРОВЕДЕНИЯ   СОРЕВНОВАНИЙ 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. В соревнованиях по виду «Экспедиционный туризм» участвуют команды, которые 

во 2 этапе Первенства планируют проведение экспедиционных учебно-исследовательских ра-

бот и достижение исследовательских целей. 

1.2. В соответствии с выбранной темой экспедиции соревнования проводятся отдельно 

по группе естественных наук и группе гуманитарных наук. 

1.3. По протяженности экспедиций на 2-м этапе Первенства команды делятся на марш-

рутные и стационарные экспедиции. 

1.4. Маршрутные экспедиции могут проводиться по любому виду туризма (пешему, лыж-

ному, горному, водному). Сложность маршрута: от 3-й степени до 4-ой категории сложности. 

1.5. Стационарные экспедиции проводятся на стационаре в полевых условиях (прожива-

ние в палатках вне населенных пунктов) и осуществляют радиальные маршруты для решения 

поставленных исследовательских задач. Протяженность маршрутов стационарных экспеди-

ций соответствует нормам 2 степени сложности для данного вида туризма (согласно п. 4.2. 

«Положения о 75 Первенстве…»). 

 
2. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Соревнования команд в виде «Экспедиционный туризм» проводятся в два этапа:  

1 этап включает соревнования на контрольно-туристском маршруте; соревнования «Ис-

следовательские навыки», тематические конкурсы и является проверкой на местности для уча-

стия во 2-м этапе. 

2 этап включает проведение туристской экспедиции с выполнением учебно-исследова-

тельских работ. Итоги экспедиций оцениваются на конференции экспедиционных отрядов, а 

также по представленным отчетам об экспедиционном исследовании и туристском маршруте. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Первый этап соревнований:  

3.1.1. Соревнования 1 этапа для команд по виду «Экспедиционный туризм» приводятся 

в сроки, определенные Оргкомитетом Первенства. 

3.1.2. Зачетные виды 1 этапа:  

• соревнования по виду «Контрольно-туристский маршрут» (КТМ) (приложение 1); 

• соревнования по виду «Исследовательские навыки» (приложение 2); 

• полевая конференция: защита темы предполагаемого в экспедиции исследования и 

маршрута (приложение 3). 

3.1.3. Руководители и заместители руководителей команд не принимают участия в ди-

станциях и конкурсах, за исключением непосредственного сопровождения команд на кон-

трольно-туристском маршруте. 

3.1.4. 1-й этап Первенства является проверкой команд на местности на готовность к ту-

ристским экспедициям в полевых условиях, проводимым на 2-ом этапе Первенства, а также 

проверкой готовности и целесообразности проведения заявленного учебного (научного) ис-

следования в предполагаемом регионе экспедиционных работ. 

 

3.2. Второй этап соревнований: 

3.2.1. Зачетные виды 2 этапа: 

• конференция экспедиционных отрядов (приложение 4); 

• отчет об экспедиционном исследовании (приложение 5); 

• отчет об экспедиционном маршруте (приложение 6). 

3.2.2. К соревнованиям 2-го этапа Первенства допускаются команды, успешно прошед-

шие соревнования (проверку на местности) 1-го этапа Первенства. Решение о допуске прини-

мается совместным решением ГСК Первенства и МКК (п.3.4. «Положения…»). 

3.2.3. Команда может быть не допущена ко 2-му этапу Первенства в случаях:  

• невыполнение условий проверки на местности готовности к походам, проходящей 

в рамках 1-го этапа Первенства; 

• получение командой в общем зачете соревнований 1-го этапа Первенства менее 

30% зачетных баллов; 

• грубые нарушения командой правил безопасности, охраны природы, спортивной 

и туристской этики. 

• снятие команды на 1-ом этапе с вида «Исследовательские навыки» или неучастия 

в данном виде соревнований; 

• отсутствие согласованного главным судьей вида «Вкладыша в маршрутную 

книжку»; 

• несогласованное изменение темы экспедиционного исследования. 

3.2.4. Тема экспедиционного исследования, район проведения экспедиции, сложность 

маршрута утверждаются Главным судьей вида «Экспедиционный туризм» во «Вкладыше в 

маршрутную книжку» (приложение 7). 

3.2.5. Район проведения и продолжительность туристской экспедиции определяются 

сложностью туристской части маршрута (согласно таблицы 1 «Положения…»). Выбор района 

проведения экспедиции и сложность маршрута должны быть обоснованы прогнозируемыми 

результатами исследовательской работы. 

Сложность маршрута Регион экспедиции 
Рекомендуемая 

продолжительность 

Для маршрутов 3 ст. сл. - 1 к.с.; 

стационарные экспедиции. (2 ст. с.) 
Европейская часть России до 21 дня 

Для маршрутов 

2 - 4 к.с. 
Территория РФ до 21 дня 
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3.2.6. Маршруты экспедиций должны соответствовать Правилам вида спорта «Спортив-

ный туризм», утверждённым приказом Минспорта Российской Федерации от 22 июля 2013 г. 

№ 571, «Инструкции по организации туристских походов, экспедиций и экскурсий (путеше-

ствий) с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанни-

ками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических училищ Российской Фе-

дерации (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 75-м Первенстве по туризму обу-

чающихся государственных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, настоящими Условиями и Условиями соревнований по виду «Ту-

ристский поход» Первенства. 

3.2.6. В маршрутных экспедициях продолжительность активной части путешествия 

должна составлять не менее 50% общей продолжительности экспедиции (без подъездов). 

3.2.7. В стационарных экспедициях суммарная продолжительность ночлегов на одном 

месте не должна превышать 7 дней (согласно нормам САНПиНа к палаточным лагерям1). 

3.2.8. Команды должны согласовать с МКК МДЮЦ ЭКТ возможность проведения экспеди-

ции по заявленному маршруту в данном составе.  

3.2.9. По результатам экспедиций команды предоставляют:  

• письменный отчет об экспедиционном исследовании;  

• устную презентацию проведенных экспедиционных работ на итоговую конференцию; 

• письменный отчет о маршруте экспедиции. 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Результаты по виду «Экспедиционный туризм» подводятся раздельно по двум груп-

пам: естественных наук и гуманитарных наук, а внутри этих групп по подгруппам: маршрут-

ные и стационарные экспедиции. При наличии в каждой подгруппе менее 5 команд, они объ-

единяются в одну группу. 

4.2. На 1 и 2 этапах Первенства результат команды определяется в процентном выраже-

нии от наилучшего результата (от результата лидера). 

4.3. Команды, не получившие зачета на конференции экспедиционных отрядов, в прото-

коле 2-го этапа занимают места после команд, имеющих полный зачет. 

4.4. Команды, не сдавшие «Письменный отчет об экспедиционном исследовании» или 

«Письменный отчет о маршруте экспедиции», а также, получившие за  них менее 30 зачетных 

баллов, могут быть сняты с соревнований Первенства. К участию в соревнованиях последую-

щих Первенств по любому виду туризма эти команды допускаются только по решению ГСК 

Первенства. 

4.5. В общем зачете Первенства результат определяется по сумме результатов команды 

на 1 и 2 этапах Первенства.  

4.6. Итоговые протоколы соревнований публикуются на официальном сайте ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ  http://mducekt.mskobr.ru/.  

4.7. Публикация результатов соревнований на 1 этапе Первенства осуществляется на ин-

формационном 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 осуществ-

ляется в виде протоколов в течение трех рабочих дней на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ http://mducekt.mskobr.ru/. 

4.8. Технические апелляции, запрос разъяснений и комментариев судейской коллегии по 

                                         
1 «1.5. Действие настоящих санитарных правил не распространяется на проходящие в условиях природной среды 

слеты, спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы продолжительностью менее 7 дней, а также на 

туристские походы любой продолжительности (не связанные с палаточным лагерем), походные бивуаки (места 

ночлегов туристов в походе)» - СанПиН 2.4.4.3048-13. 

http://mducekt.mskobr.ru/
http://mducekt.mskobr.ru/
http://mducekt.mskobr.ru/
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результатам оценивания допускается в течение суток со времени публикации результатов на 

электронную почту Главному судье вида kos_nik@mail.ru. 

 
5. ПОРЯДОК ДОПУСКА КОМАНД  К  СОРЕВНОВАНИЯМ 

5.1. Возраст и количество участников команды на 1-м и 2 –м этапах Первенства опреде-

ляется сложностью маршрута экспедиции. 

5.2. Для допуска к соревнованиям необходимо утвердить тему экспедиционного исследова-

ния и район проведения туристской экспедиции главным судьей вида «Экспедиционный туризм». 

В качестве заявки на экспедиционное исследование на электронную почту exp.tour@mail.ru пред-

ставляется заполненный вкладыш в маршрутную книжку (Приложение 7). 

5.3. Согласовать маршрут экспедиции в Маршрутно-квалификационной комиссии 

(МКК) ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ. В МКК представляются:  

• именная заявка команды по установленной форме; 

• заполненные маршрутные книжки и вкладыш к ней с записью «Тема и район экспеди-

ции согласованы». 

5.4. Получить допуск к соревнованиям в комиссии по допуску Первенства (ГБОУ ДО 

МДЮЦ ЭКТ). В комиссию подаются:  

• именная заявка по установленной форме;  

• маршрутная книжка с записью МКК о назначении проверки на местности и вкладышем 

с подписью главного судьи вида «Экспедиционный туризм»;  

• справки о туристском опыте руководителей и участников; 

• документы о возрасте всех участников; 

• медицинский допуск на всех участников; 

• страховка от несчастного случая на всех участников и руководителей. 

 
6. ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ  

Первый этап: соревнования 1-го этапа проходят в сроки, определяемые Оргкомитетом 

Первенства в Московской обл., Воскресенском районе, окрестности пос. им. Цюрупы . 

Второй этап: проведение туристской экспедиции в период со дня завершения 1-го этапа 

по 23 августа 2020 г. и в период осенних каникул 2020-2021 учебного года. 

•срок сдачи «Письменного отчета о маршруте экспедиции» – согласно «Условиям вида 

«Туристский поход» в зависимости от сложности маршрута; 

•срок сдачи «Письменного отчета об экспедиционном исследовании»: до 06 ноября 2020г. 

•итоговая конференция экспедиционных отрядов: 21–22 ноября 2020 г. 
 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Главный судья вида «Экспедиционный туризм» - Костерев Николай Александрович, 

тел.: (499) 148-56-51, е-mail: kos_nik@mail.ru. 

Председатель нацчно-методического совета – Моргун Дмитрий Владимирович, канди-

дат биологических наук, кандидат философских наук, доцент, почетный работник образова-

ния РФ, тел.: (495) 318-01-05, e-mail: MorgunDV@edu.mos.ru 

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

Анна Петровна, e-mail: exp.tour@mail.ru. 

Консультации по общим вопросам Первенства и маршрутам – Рыжков Владимир Ми-

хайлович, тел.: (499) 148-56-51, e-mail: ryzhvm@gmail.com. 

Председатель МКК – Панов Алексей Иванович, тел.: (499) 148-56-51, e-mail: panov-

mkk@mail.ru. 

Секретарь МКК - Савочкина Лариса Николаевна  e-mail: savochkinal@mail.ru, тел.: 8-

909-928-58-74. 

mailto:exp.tour@mail.ru
mailto:exp.tour@mail.ru
mailto:savochkinal@mail.ru
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Приложение 1. 

 

Условие проведения соревнований по виду  

«КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ» 
 

1. Соревнования проводятся на территории Государственного природного заказника об-

ластного значения «Сосновые леса на песчаных дюнах». Порча и нанесение вреда природе в 

любых проявлениях ведет к снятию команды с соревнований, а также к наложению на команду 

штрафов соответствующими организациями. 

2. Соревнования 1-го этапа Первенства проводятся в указанные сроки, вне зависимости 

от погодных условий. (За исключением погодных явлений, при которых МЧС запрещает про-

водить детские мероприятия в полевых условиях). 

3. Соревнования проводятся в форме однодневного похода, в рамках которого команда 

преодолевает различные этапы, выполняет задания на маршруте и предназначен для проверки 

готовности команды к совершению экспедиционных выходов. 

4. Команды двигаются по маршруту полностью автономно, применяя свое снаряжение, 

которое транспортирует от старта до финиша КТМ самостоятельно. Протяженность дистан-

ции – до 3 км. 

5. Состав команды 6 участников и руководитель. Руководитель команды не может при-

нимать участие в работе участников на этапах КТМ; за каждый случай подсказки руководи-

теля после входа команды в зону этапа, команда получает 5 штрафных баллов. 

6. Запрещено использовать для приема пищи воду из водоемов, расположенных в районе 

соревнований. 

7. Запрещено употреблять в пищу ягоды, грибы и растения, произрастающие и собран-

ные в районе соревнований. 

8. Запрещено брать и использовать газовые и бензиновые горелки на дистанции – за не-

выполнение данного пункта команда получает снятие с дистанции. 

9. Участники на протяжении всей дистанции и на всех этапах работают в головных уборах. 

10. Все снаряжение участники транспортируют от старта до финиша, в том числе снаря-

жение для оказания первой помощи, альпенштоки. Проверка наличия обязательного снаряже-

ния будет происходить на старте и, возможно, на любом из этапов КТМ. 

11. Запрещается без разрешения ГСК нахождение на дистанции представителей и тех 

участников, которые в этот момент еще не стартовали или уже финишировали, в противном 

случае команды могут быть сняты. 

12. Разделение команды при прохождении маршрута запрещается! За разделение – 

штраф, вплоть до снятия с соревнований. Разделение команды – нахождение одних участни-

ков вне пределов видимости от других, например: впереди идущего вне пределов видимости 

позади идущего (за исключением этапов, отдельно оговоренных в настоящих Условиях). (Кон-

тролируется судьями по ходу соревнований и на финише). В случаях вынужденной остановки 

одного из участников, команде необходимо остановиться и ждать, пока участник сможет про-

должить движение. При этом участники не должны мешать другим командам свободно пере-

двигаться по дистанции. За каждый зафиксированный судьями случай разделения команды за 

каждые полные 2 минуты – 20 штрафных баллов от общего результата по виду КТМ. За раз-

деление команды более чем на 10 минут – снятие с соревнований. 

13. Если команда не работала обязательный этап, она получает снятие с дистанции. 

14. Некоторые этапы и задания в рамках маршрута могут встречаться не один раз. 

15. Перед стартом команда получает зачетную маршрутную карточку (ЗМК), где судьи 

делают отметки в ходе движения команды по дистанции. За сохранность ЗМК команда отве-

чает самостоятельно. 

16. Капитану команды выдаётся ЧИП электронной отметки SportIdent. Номера закреп-

лены за участниками (записываются в соответствии с ФИО), и передавать их друг другу 

нельзя. 
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18. Подведение результатов: 

18.1. Все этапы (задания) имеют МО (максимальную оценку в премиальных баллах), КВ 

(контрольное время работы на этапе). За ошибки в преодолении этапа (выполнении задания) 

команда может получить ШБ (штрафные баллы). При превышении КВ этапа команда должна 

покинуть этап. 

18.2. Количество штрафных баллов не может превышать максимальная оценка (МО) 

этапа (если команда получила штрафных баллов больше, чем максимальная оценка этапа, то 

за работу на данном этапе она получает 0 премиальных баллов). 

18.3. На прохождение дистанции устанавливается контрольное время (КВ) дистанции, 

по истечении которого команда прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистан-

ции. По истечении КВ дистанции команде следует кратчайшим безопасным способом прибыть 

на финиш дистанции. 

18.4. Если команда начала работать на этапе, но по каким-то причинам не может его 

пройти, то она получает 0 премиальных баллов, и может двигаться далее по маршруту, не до-

жидаясь окончания КВ этапа. Если команда отказывается от прохождения этапа, она может про-

должить движение по дистанции, при этом она получает 0 премиальных баллов за этап. 

18.5. За каждое правильно взятое КП и посещение этапа команда получает 10 премиаль-

ных баллов. 

18.6. Результат команды определяется по сумме премиальных баллов, за вычетом штраф-

ных баллов. 

18.7. В случае равенства результатов более высокое место занимает команда, быстрее 

прошедшая дистанцию. Результат определяется с точностью до секунды. 

19. Команда начинает работу на этапе (задании) по прибытии 6 участников и руково-

дителя. 

20. Порядок прохождения этапов, контрольное время, и дополнительные параметры ди-

станции будут сообщены на совещании представителей на поляне соревнований, также эти 

параметры будут отражены в технической информации. 

21. Финиш дистанции отсекается при пересечении финишного створа последним участ-

ником команды или последней единицей снаряжения. 

22. Работа с альпенштоком. 

22.1. Альпенштоки команда изготавливает заранее самостоятельно для каждого участ-

ника (разрешено изготавливать альпенштоки только из сухой древесины). Рекомендовано 

заготавливать альпенштоки в «домашних условиях», до прибытия команды на соревнования. 

Разрешено использовать для прохождения этапа трекинговые палки, лыжные палки, черенки 

от лопат, граблей. Длина альпенштока должна быть не выше роста участника. 

22.2. Траверс склона с альпенштоком: Альпеншток является дополнительной точкой 

опоры и удерживается участником двумя руками. Нижний конец альпенштока удерживается 

относительно участника выше по склону. 

22.3. Подъём по склону с альпенштоком: подъём осуществляется серпантином по разме-

ченному коридору или от одной маркировки по краю коридора «опасной зоны» (ОЗ) к другой. 

Число поворотов серпантина – не менее одного. Нижний конец альпенштока удерживается 

относительно участника выше по склону. При смене направления движения поворот осу-

ществляется лицом к склону, одним движением, с опорой на внешнюю (при повороте) ногу. 

Участник должен восстановить правильный хват альпенштока до продолжения движения. Не 

допускается нахождение участников в ОЗ друг под другом, потеря альпенштока или какое-

либо его крепление к участнику, кроме темляка. В ОЗ могут быть обозначены зоны поворота, 

где нахождение участников друг под другом не судится. 

22.4. Спуск по склону с альпенштоком: Спуск осуществляется вертикально вниз или сер-

пантином по размеченному коридору, или от одной маркировки по краю коридора ОЗ к дру-

гой. Нижний конец альпенштока удерживается относительно участника выше по склону. При 

смене направления движения поворот осуществляется спиной к склону, одним движением, с 

опорой на внешнюю (при повороте) ногу. Участник должен восстановить правильный хват 
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альпенштока до продолжения движения. Не допускается нахождение участников в ОЗ друг 

под другом, потеря альпенштока или какое-либо его крепление к участнику, кроме темляка. В 

ОЗ могут быть обозначены зоны поворота, где нахождение участников друг под другом не 

судится. 

 
ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПРОВЕРКА 

Команда прибывает на старт за 15 минут для прохождения предстартовой проверки, 

форма одежды – по погоде, наличие головных уборов на каждом участнике обязательно. Судья 

на старте проверяет наличие у команды ЗМК и обязательного снаряжения: 

1. Спички в непромокаемой упаковке 

2. Емкость для кипячения воды объемом не менее 1 литра; 

3. Питьевая вода из расчета не менее 0.5 литра на участника; 

4. Блокнот 

5. Ручка, карандаш на каждого участника 

6. Часы наручные – 2 шт. (строго обязательное снаряжение) 

7. Перчатки – 7 пар (строго обязательное снаряжение) 

8. Головные уборы – 7 шт. (строго обязательное снаряжение) 

9. Дождевики – на каждого участника; 

10. Палатка (с тентом); 

11. Компас – 2 шт. (строго обязательное снаряжение) 

12. Медицинская аптечка (строго обязательное снаряжение) 

13. Два мобильных телефона на случай экстренной связи (строго обязательное снаряже-

ние). Заряд телефонов должен быть больше 70% или больше 2/3 по шкале. Баланс телефонов 

должен позволять получать и осуществлять звонки. Номера командных телефонов капитан 

команды сообщает судье на старте. Во избежание потери и повреждения телефона в ходе уча-

стия в соревнованиях рекомендуем продумать способ его транспортировки по дистанции. 

14. Ремонтный набор должен быть собран на усмотрение команды для прохождения ди-

станции (должен быть безопасен для транспортировки). 

 

В случае отсутствия обязательного снаряжения команда получает 2 штрафных балла за 

каждый случай, которые вычитаются из общей суммы премиальных баллов, при этом команда 

может быть выпущена на дистанцию (необходимо при этом учитывать, что без обязательного 

снаряжения команда не сможет пройти ряд этапов, соответственно получит 0 премиальных 

баллов за эти этапы). В случае отсутствия строго обязательного снаряжения команда получает 

2 штрафных балла за каждый случай, которые вычитаются из общей суммы премиальных бал-

лов, при этом команда не выпускается на дистанцию до исправления нарушения, при этом 

старт не откладывается. 

В остальном, команде следует самой определить, какое снаряжение ей понадобится для 

прохождения этапов. Проверяться судьями это снаряжение не будет. В случае нехватки сна-

ряжения на этапе команда не сможет пройти этап и получит 0 премиальных баллов за него. 

Также в рамках предстартовой проверки проверяется знание командой границ полигона, 

аварийного выхода, телефона для экстренной связи с организаторами. Судья по своему усмот-

рению выбирает одного из участников команды и проверяет знание указанной информации 

(использование записей, телефонов и подсказок других участников и руководителя не допус-

кается). За каждую ошибку в ответе команда получает 2 штрафных балла. 

 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

На старте участники получают необходимый картографический материал. Дистанция 

впечатана в карту. При прохождении маршрута используются карты для спортивного ориен-

тирования. Параметры карт (масштаб, границы полигона, количество КП, аварийные выходы) 

будут отражены дополнительно в технической информации. Команды в основном двигаются 
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с ориентированием в заданном направлении (порядок прохождения КП и этапов обязателен, 

выбор варианта движения на усмотрение команды). Возможно движение участников по мар-

кировке – обозначенному на местности маршруту движения. Отметка на КП – по приходу всех 

6-и участников и руководителя. 

Часть КП совмещены с этапами КТМ. За каждый взятый КП команда получает 10 пре-

миальных баллов. За нарушение порядка взятия КП команда получает 0 премиальных баллов 

за этап «Ориентирование в заданном направлении». Не допускается разделение команды при 

взятии КП, за нарушение этого требования команда получает 0 премиальных баллов за этап 

«Ориентирование в заданном направлении». 
 

ЭТАПЫ «ПОЛЯНЫ ЗАДАНИЙ» 

 

 БЛОК 1 (для маршрутных экспедиций) 

ИС – исходная сторона, ЦС – целевая сторона, БЗ – безопасная зона, ОЗ – опасная зона, 

КЛ – контрольная линия. 

Задание КВ МО 

Переправа по слегам. 

Параметры этапа: Расстояние между бревнами не более 3 метров. Число пролетов 

дополнительно будет указано в технической информации. 

Оборудование: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. Горизонтальные бревна, диаметром не 

менее 15 см. ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Команда должна переправиться от начала до конца этапа, наступая ис-

ключительно на горизонтальные бревна или слеги, лежащие на бревнах. Переска-

кивать с бревна на бревно запрещено. Использовать слеги как шест для опоры на 

землю запрещено. По окончании этапа все слеги, все участники и все снаряжение 

должны находиться на ЦС этапа. После чего команде следует перенести слеги в 

квадрат, указанный судьями. При этом перенос слег в квадрат в КВ этапа не вхо-

дит. Перекидывание слег запрещено. Транспортировка рюкзаков осуществляется 

на участниках. Так же рюкзаки и другое снаряжение можно передавать. Перекиды-

вание снаряжения запрещено.  

Касание участника (рукой, ногой, элементом снаряжения, слегой) воды, земли – 

5 штрафных баллов (за каждый случай). Падение участника в «воду» (выше ко-

лена, локтя), на землю – 10 штрафных баллов (за каждый случай). Падением счита-

ется, когда участник полностью опирается на землю в ОЗ. 

Руководитель не работает с командой на этапе, ожидает команду в обозначенной 

зоне. 

20 

минут 

30 

баллов 

Движение по склону с альпенштоком. 

Оборудование: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. ЦС – БЗ, КЛ – окончание  ОЗ.   

Коридор движения обозначен маркировкой (могут встречаться участки подъема, 

спуска, траверса, возможно изменение направления движения). 

Действия: Команде необходимо двигаться по склону в заданном коридоре движе-

ния, при этом движение необходимо контролировать альпенштоком (нижний конец 

альпенштока удерживается относительно участника выше по склону). Участникам 

команды запрещено обгонять друг друга в коридоре. Транспортировка рюкзаков 

осуществляется на участниках. Перекидывание снаряжения запрещено. При выпол-

нении приема необходимо руководствоваться пунктом 22 дополнения к общим 

условиям. 

Руководитель не работает с командой на этапе, ожидает команду в обозначенной 

зоне. 

20 

минут 

20 

баллов 
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Задание КВ МО 

Переправа с альпенштоком по кочкам 

Параметры этапа: Расстояние между «кочками» не более 2 метров. Число пролетов 

дополнительно будет указано в технической информации. 

Оборудование: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: команда должна переправиться от начала до конца этапа, перепрыгивая с 

кочки на кочку, используя для прыжка альпеншток. Транспортировка рюкзаков осу-

ществляется на участниках. Так же рюкзаки и другое снаряжение можно передавать. 

Перекидывание снаряжения запрещено. 

Касание земли, падение участника – 3 штрафных балла (за каждый случай). При вы-

полнении приема необходимо руководствоваться п. 22 дополнения к общим усло-

виям. 

Руководитель не работает с командой на этапе, ожидает команду в обозначенной 

зоне. 

20 

минут 

20 

баллов 

Завязывание узла  

Действия: все участники выстраиваются в линию перед судьей. Судья говорит ко-

манде название узла. Далее вся команда вяжет названный узел. Затем судья называет 

следующий узел. Каждому участнику необходимо связать все 6 узлов. На вязку од-

ного узла выделяется 30 секунд. Каждый участник вяжет узел индивидуально. Раз-

говоры во время прохождения этапа запрещены. Любое нарушение тишины, тракту-

ется как подсказка. Подсказка – 3 штрафных балла. 

Оценка: каждый завязанный узел – 1 балл. 

Перечень узлов: проводник восьмерка, встречная восьмерка, грейпвайн, австрийский 

проводник, двойной проводник «заячьи уши», булинь (согласно п. 5. Приложению 1 

регламента). 

30 сек. 

на 

каж-

дый 

узел 

36 

баллов 

 

 БЛОК 2 (для всех экспедиций) 
 

Задание КВ МО 

2.1 Топография 

Наличие пишущих принадлежностей обеспечивается командой самостоятельно.  

Действия: этап топография состоит из 2-х заданий, выполнять которые можно одно-

временно. 

1 задание: участники получают карточку с письменным заданием по топографии. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

25 

бал-

лов 
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Задание КВ МО 

Вопросы подразумевают умение определять масштаб карты, умение измерить рас-

стояние между объектами по карте, высоту объектов, сопоставить высотные про-

фили, измерить азимут. При измерении параметров возможна погрешность, допу-

стимое значение которой указывается к конкретному заданию. 

Количество вопросов в задании 5 шт. МО - 15 баллов. 

2 задание: команда получает легенду некого маршрута, где 10 слов заменены топо-

графическими условными знаками. Задача команды заменить условные знаки сло-

вами. МО - 10 баллов. 

Руководитель не работает с командой на этапе, ожидает команду в обозначенной 

зоне. Любое нарушение тишины руководителем во время выполнения задания трак-

туется как подсказка и штрафуется 3 баллами за каждый случай. 

 

Вариант задания: 

МО= 50 баллов, КВ=10минут. 

Команде выдается фрагмент топографической карты, по которому, используя ко-

мандные инструменты, необходимо: 

• определить масштаб; 

• определить расстояние между двумя точками по прямой; 

• определить расстояние между двумя точками по кривой линии; 

• определить высоту точки; 

• определить истинный азимут. 

Оценка: масштаб определен не верно – 10 баллов, значение масштаба не округлено до 

стандартного значения – 5 баллов, ошибка в определении расстояния более 1мм в 

масштабе карты – 5 баллов за каждый мм, ошибка в определении высоты точки более 

0,5 высоты сечения горизонталей – 10 баллов, ошибка в определении азимута более 

2 гр. - 10 баллов. 

 

Пример задания на этапе «Топография» 

• Определить масштаб карты. 

• Определить истинный азимут и расстояние между пунктом государственной 

геодезической сети 196.0 и автомобильным мостом через реку Норка в населенном 

пункте Лесков. 

• Определите расстояние по реке Норка от железнодорожного моста до дере-

вянного моста на грунтовой дороге через реку Норка западнее населенного пункта 

Околица. 

• Определите высоту точки 3. 
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Задание КВ МО 
ТОПОГ РАФИЯ – вариант задания 

Задание 1 

Команда получает фрагмент топографической карты (масштаб 1:50000), например 

такой: 

 
И бланк ответа: 

Вариант 1. Команда, участник №    

 
Обязательно заполняется номер команды (в противном случае работа не оценива-

ется). Измеренные параметры вписываются в колонку «Ответ». 

Убедительная просьба на фрагментах карт ничего не отмечать и не писать. 

 

Задание 2. Образец легенды: 

 
 

  

2.2. Костер. 

Действия: команде необходимо развести костер, соблюдая все меры пожарной без-

опасности. Устойчивость горения проверяется пережиганием шнура. Обязательным 

условием получения премиальных баллов является тушение костра (отсутствие огня, 

дыма, тления). Команда не может продолжить движение по дистанции, не потушив 

костер, в противном случае, команда снимается с дистанции. 

Использование пиротехнических и прочих специальных покупных заготовок запре-

щено (бензин, сухое горючее, оргстекло, жидкость для розжига и т. д.). Дрова не 

предоставляются. 

Оценка: А) Базовое выполнение задания (горение, пережигание шнура) – 10 баллов.  

Б) Если для разведения костра использовалось не более 3-х спичек – 15 баллов. 

В) Разжигание костра трением – 40 баллов.  

 

 

 

 

20 

минут 

 

 

 

 

50 

бал-

лов 
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Задание КВ МО 

Если пункты Б или В не удалось выполнить, можно выполнить задание по п. А. 

Руководитель не работает с командой на этапе, ожидает команду в обозначенной 

зоне. 

2.3. Бивуак 

Действия: Команде необходимо подготовить место для ночлега в болотистой мест-

ности с защитой от дождя. Критерий оценки выполнения задания: все участники ко-

манды должны размещаться в горизонтальном положении в укрытии, укрытие 

должно быть защищено от влаги снизу и сверху. 

Оценка: Участники не помещаются в укрытие – 5 штрафных баллов.  

Укрытие от дождя не выполняет свою функцию – 5 штрафных баллов.  

Намокание нижней части укрытия – 20 штрафных баллов. 

Руководитель не работает с командой на этапе, ожидает команду в обозначенной 

зоне. 

 

Бивак. – вариант  

МО=50 баллов, КВ=30 минут. 

Команде необходимо поставить палатку и вскипятить на костре не менее 1 литра 

воды. Для кипячения команда использует свои дрова и питьевую воду. Палатка 

должна быть установлена на все колышки. 

Оценка палатка не установлена – 30 баллов, тент установлен со складками – 10 бал-

лов, палатка установлена не на все колышки – 3 балла за каждый, вода не вскипела 

– 20 баллов. 

 

 

20 

минут 

 

 

20 

бал-

лов 

2.4. Ремонт 

Действия: Команде необходимо сшить 2 квадрата ткани (10 * 10 см) и 2 отрезка 

стропы (4 * 10 см), имитируя ремонт порванного рюкзака. Сшитые детали не 

должны при натяжении расходиться более чем на 3 мм. Ткань и стропа судейские. 

Для выполнения задания разрешено использовать только нитки с иголкой (команд-

ные). 

Оценка: 

Руководитель не работает с командой, ожидает команду в обозначенной зоне. 

 

 

10 

минут 

 

 

15 

бал-

лов 

2.5. Обед 

Действия: Обед следует готовить на костре. Использование пиротехнических и про-

чих специальных покупных заготовок запрещено (бензин, жидкость для розжига, ке-

росин и т. д.). Необходимо приготовить 1 горячее блюдо объемом не менее 200 мл на 

человека (20 премиальных баллов) и 1 горячий напиток объемом 200 мл на человека 

(20 премиальных баллов). Вода для приготовления пищи не предоставляется. Ис-

пользование горячих заготовок пищи не допускается. Команда должна за контроль-

ное время не только приготовить еду, но и съесть приготовленное, что будет подтвер-

ждать качество приготовленного блюда. Обязательным условием получения преми-

альных баллов является тушение костра (отсутствие огня, дыма, тления). Команда не 

может продолжить движение по дистанции, не потушив костер, в противном случае, 

команда снимается с дистанции. 

Руководитель не работает с командой на этапе, ожидает команду в обозначенной 

зоне. Но руководителя следует учитывать в расчете объема приготовления еды. 

 

 

 

 

30 

минут 

 

 

 

 

40 

бал-

лов 

2.6. Первая помощь 

На этапе команда должна оказать первую помощь условно пострадавшему (сильный 

порез кисти руки). Условно пострадавший – по выбору судьи. Медицинская аптечка 

– командная. Окончательная оценка за этап выполняется судьями на финише дистан-

ции КТМ. 

Штрафы: - неаккуратное обращение с пострадавшим – 3 балла за каждый случай,  

- повязка свободно перемещается по руке – 10 баллов,  

 

 

10 

минут 

 

 

20 

бал-

лов 
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Задание КВ МО 

- поврежденная рука не иммобилизирована (косынка) – 10 баллов. 

2.7. Растительность 

 
Задание составлено на основе демонстрационных картинок издательства 

«Сфера», серия «Познавательное и речевое развитие», автор Цветкова Т.В. 

Каждый участник получает картинки и карточку для ответов. 

 Перечень возможных вариантов:  

Цветы полевые: Василек, Иван-чай, Клевер, Колокольчик, Куриная слепота (лютик), 

Ландыш, Мышиный горошек, Мать-и-мачеха, Медуница, Незабудка, Одуванчик, 

Пижма, Первоцвет, Подснежник, Ромашка, Тысячелистник. 

 

Грибы съедобные и несъедобные: Белый гриб (боровик), Грузди, Лисички, Мас-

лята, Опята, Подберезовики, Подосиновики, Рыжики, Сморчки, Сыроежки, Шампи-

ньоны, Бледная поганка, Мухомор пантерный, Мухомор белый, Мухомор красный, 

Опенок ложный. 

 

Деревья и кустарники: Береза, Бузина, Дуб, Вяз, Ель, Ива плакучая, Каштан кон-

ский, Клен, Липа, Ольха, Осина, Сирень, Сосна, Тополь, Черемуха, Ясень. 

 

Ягоды: Арония (черноплодная рябина), Калина, Морошка, Шиповник, Земляника, 

Малина, Черника, Ежевика, Крыжовник, Смородина, Рябина, Брусника, Клюква, Бар-

барис, Клубника, Облепиха. 

 

 

 

10 

минут 

 

 

20 

бал-

лов 

 

 БЛОК 3 (для маршрутных экспедиций) 
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Задание КВ МО 

Заявка маршрута 

Задание выполняется после финиша. Время работы с заданием не входит в КВ пере-

хода. 

Этап состоит из трёх заданий. Команда делится на 3 группы по 2 человека. Каждая 

группа выполняет одно из заданий. Руководитель команды работает на этапе и вы-

полняет индивидуальное задание, при этом не взаимодействует с командой. За каж-

дую подсказку руководителя команда получает 3 штрафных балла.  

Использование ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов и других подобных 

устройств запрещено. Письменные принадлежности – командные. 

40 

минут 

60 

бал-

лов 

Методика категорирования маршрута. МО – 20 баллов. 

На этапе участники получают справочные сведения о пешеходном маршруте, в кото-

рых указаны: район, продолжительность, протяженность, виды и характеристики 

препятствий похода. 

Задача: необходимо используя «Методику категорирования пешеходного маршрута» 

(утверждённую решением Президиума ФСТР от 30.11.2016 г.) определить: катего-

рию трудности препятствий, количество баллов и сложность маршрута. Все расчёты 

и записи участники производят на бланке, выданном судьями. 

Критерии оценки: Правильно определена категория сложности маршрута – 10 бал-

лов. 

Определение баллов за маршрут: ошибка от 0 до 3 – 10 баллов; 4 до 7 – 5 баллов; 8 

до 12 – 3 балла; от 13 и более – 0 баллов. 

  

Техническое описание маршрута. МО – 20 баллов. 

На этапе участники получают материалы отчёта: техническое описание одного ходо-

вого дня маршрута, топографическую карту с нанесенной ниткой маршрута, обозна-

чением препятствий и мест стоянок, технические фотографии препятствий, пройден-

ных в этот день. 

Задача: участникам необходимо, используя полученные материалы, определить до-

пущенные в техническом описании ошибки и исправить их, дописав правильный 

текст. 

Оценивается количество найденных ошибок и правильность исправленного текста. 

Ошибка не найдена – 5 штрафных баллов, исправление составлено не верно – 3 

штрафных балла. 

  

Нитка маршрута. МО – 20 баллов. 

На этапе участники и руководитель команды получают топографическую карту 

(ГГЦ) района своего летнего похода. Масштаб карты 1:100000. 

Задача: участникам и руководителю необходимо на судейских картах нанести нитку 

своего маршрута, места ночлегов, запасные и аварийные варианты, обозначить 

определяющие препятствия. Допускается использование текста графика маршрута 

из копии Маршрутной книжки  команды. 

Оценивается соответствие нанесенной информации с «эталоном» - аналогичной кар-

той, созданной руководителем группы на этапе. 

Руководитель работает отдельно от участников.  

Критерии оценки: нитка маршрута – ошибка за каждые 5% от реального километ-

ража - 2 балла штрафа. 

Отсутствуют обозначения мест стоянок или они указаны неверно – 2 балла штрафа 

за каждый случай. 

  

 



Вид соревнований «Экспедиционный туризм» 

15 

Приложение 2.  
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ» 

 

1. Исходя из тематики подгруппы, команда самостоятельно выбирает для участия два 

конкурса. 

Конкурсы для естественнонаучных экспедиций:  

1) исследование локального биоразнообразия;  

2) геоботаническое описание участка леса;  

3) описание формы мезорельефа, включает описание почвенного разреза;  

4) мониторинговые исследования окружающей среды; 

5) работа с текстовой информацией о природном объекте 

Конкурсы для гуманитарных экспедиций:  

1) моделирование ситуации «Встреча с местным жителем»;  

2) работа с литературными «первоисточниками»;  

3) описание объекта народного традиционного искусства; 

4)  работа с текстовой краеведческой информацией о культурном, этнографиче-

ском объекте. 

2. В каждом конкурсе участвуют не менее 3 участников из команды. Контрольное время 

работы на каждом конкурсе составляет 30 минут. 

3. Если конкурс проводится за пределами поляны соревнований, руководитель сопро-

вождает детей до места проведения конкурса и возвращает их на поляну.  

4. Оценка конкурсов складывается из оценки за полевую работу (до 10 баллов) и за сдан-

ные материалы (до 10 баллов). Максимальная оценка команды за каждый конкурс – 20 баллов. 

Оценка экспертная. 

4.1. Полевая работа. Перед началом работы на конкурсе команде указывается объект ис-

следования, выдается пакет материалов, необходимых для работы. Судья наблюдает за рабо-

той команды, в определенных случаях участвует в беседе с командой, выслушивает краткие 

устные сообщения.  

Команда может быть оштрафована на 0,5 балла:  

•  за необоснованное несоблюдение методики за каждый случай;  

•  за превышение контрольного времени за каждую полную минуту;  

•  за каждое вмешательство руководителя в работу команды.  

•  за грубое нарушение техники безопасности во время конкурса (по решению Главной 

судейской коллегии или коменданта лагеря команда может быть снята с соревнований по 

представлению судьи, а результаты аннулированы). 

4.2. Сданные материалы. Команда сдает судье пакет заполненных документов: «полевые 

дневники», заполненные таблицы, составленные схемы, карты, отобранные образцы, а также 

фотографии и диктофонные записи на цифровом носителе, удобном для просмотра на ноут-

буке и т.п. Представленные результаты должны быть адекватны методике, должны демонстри-

ровать решение поставленных на конкурсе задач.  

Оценивается правильность, достаточность, структурированность представленных ре-

зультатов, качество письменных сообщений, начерченных схем, карт и т.п.  

5. Определение результатов соревнований производится в баллах и затем переводится в 

процентное соотношение от наилучшего результата (результата лидера). Команда, не прошед-

шая нужное количество конкурсов, получает оценку не более 50% от результата команды, за-

нявшей последнее место, прошедшей все необходимые конкурсы.  

 

6. Условия естественнонаучных конкурсов по выбору 

 

6.1. Конкурс «Исследование локального биоразнообразия» 

Участники: не менее 3 человек, команда делится на 2 подгруппы. 

Снаряжение команды: ручки, карандаши, планшеты для бумаги, компас, определители 
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(при необходимости). 

Контрольное время работы: 30 минут. 

Судья сообщает команде азимут и протяженность маршрута (до 300 м), выдает карту 

местности, необходимые бланки. 

Полевая работа команды:  

• Первая подгруппа фиксирует в бланках отмеченных на специально подготовленной су-

дьями тропе представителей флоры, указывая их название, жизненную форму, экологическую 

группу. Отмеченные растения также заносятся на картосхему маршрута. 

• Вторая подгруппа фиксирует в бланках отмеченные на тропе следы жизнедеятельности 

животных (следовые дорожки, гнезда, погрызы и т.д.). Отмеченные находки заносятся на кар-

тосхему маршрута. 

Расчет и оформление результатов по окончании маршрута. 

По завершению маршрута команда дает общую оценку и характеристику биотопов, по 

которым проходил маршрут, обозначает на картосхеме границы фитоценозов (растительных 

сообществ). 

Составляется видовой список растений, найденных и определенных на маршруте.  

Составляется видовой список животных, чьи следы жизнедеятельности отмечены на 

маршруте. 

По итогам работы судье сдается 2 заполненных бланка, а также картосхема маршрута и 

письменное описание биотопов, по которым проходил маршрут. 

Оценивается: полнота описания биотопов, видовой состав растений и животных, соот-

ветствие эталону картосхемы маршрута. 

  

6.2. Конкурс «Геоботаническое описание участка леса» 

Участники: не менее 3 человек. 

Снаряжение команды: планшет для бумаги, карандаши, ручки. рулетка, материал для 

ограничения площадки, сантиметр (1,5 м), пакеты или гербарная папка для сбора образцов 

(при необходимости), компас, определители (при необходимости). 

Контрольное время работы: 30 минут. 

Судьи предлагают команде примерный участок для описания, выдают бланк геоботанического 

описания участка.  

Полевая работа команды: 

• ограничьте однородный средний участок леса (квадратная площадка 10 × 10 метров); 

• заполните заголовок бланка описания участка растительного покрова: дата, команда, 

административное положение, географическая привязка, положение в рельефе, название со-

общества (по доминантам основных ярусов);  

• опишите ярус спелого древостоя: сомкнутость кроны, формула древостоя, средний диа-

метр ствола, высоту основных лесообразующих пород, высота прикрепления кроны, возраст); 

• в ярусах подроста и подлеска охарактеризуйте сомкнутость кроны, формулу древостоя; 

• в травяно-кустарничковом и мохово-лишайниковом ярусах определите фоновые виды 

с учетом их обилия (проективного покрытия) - указывать в порядке убывания. Виды с проек-

тивным покрытием менее 5% объединить фигурной скобкой и написать суммарное проектив-

ное покрытие. 

• многочисленные виды, которые не удалось определить, обозначьте номером и возьмите 

образец. 

Оформление результатов. Все полученные результаты занесите в бланки описания 

участка растительного покрова. По итогам работы судье сдаются бланки описания участка 

растительного покрова, собранные образцы.  

Оценивается:  
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6.3. Конкурс «Описание формы мезорельефа и описание почвенного разреза»  

Контрольное время работы: 30 минут.  

Участники: не менее 4 человек. 

6.3.1. Описание формы мезорельефа. 

Снаряжение команды: карандаши, ручки, ластики, планшеты для бумаги, компас, ли-

нейки, калькуляторы, 1-2 рулетки (не менее 10 м), прибор для определения крутизны склона. 

Судьи предлагают команде участок для описания (протяженность не более 20 м), выдают 

бланк описания формы мезорельефа, два Т-образных нивелира, миллиметровую бумагу. 

Полевая работа команды: 

• заполните заголовок бланка описания формы мезорельефа: дата, команда, администра-

тивное положение, географическая привязка;  

• определите направление формы мезорельефа; 

• определите характеристики указанного судьями склона: экспозицию, характер и кру-

тизну склона, проведите вертикальную съемку склона; 

• при помощи рулетки и судейских нивелиров, вычертите на миллиметровке вертикаль-

ный профиль указанного склона в заданном масштабе; 

• вычертите горизонтальный план данной  формы мезорельефа в указанном масштабе 

для указанного судьями участка. На плане укажите: 

o стороны горизонта; 

o границы или следы постоянных или временных водотоков; 

o места выхода грунтовых вод, ключей; 

o растительный покров: деревья, кустарники, травянистый покров, голая земля;  

o эрозионные борозды на склонах;  

o место заложения вертикального профиля;  

o условные обозначения. 

Оформление результатов. Все полученные результаты заносятся в бланк описания 

формы мезорельефа. По итогам работы судье сдается заполненный бланк описания формы 

мезорельефа, схема вертикального профиля склона, горизонтальный план. 

 

6.3.2. Описание почвенного разреза 

Снаряжение команды: планшет для бумаги, карандаши, ручки, сантиметр, английская 

булавка, лопата, нож, вода в бутылке (1 л.), пакет для образца, этикетка, компас, цифровой 

фотоаппарат.  

Судьи предоставляют команде готовый почвенный разрез, выдают бланк описания поч-

венного профиля. 

Полевая работа команды: 

• заполните заголовок бланка описания почвенного разреза: дата, команда, администра-

тивное положение, географическая привязка, положение в рельефе, растительное сообщество, 

уровень грунтовых вод; 

• аккуратно зачистите переднюю стенку почвенного разреза лопатой, не наступая на нее 

сверху. При помощи булавки закрепите на ней сантиметр. 

• прочертите  ножом границы между почвенными горизонтами. Нанесите границы поч-

венных горизонтов на схему почвенного профиля. Подпишите на схеме границы почвенных 

горизонтов (в см), общую глубину разреза, расставьте индексы горизонтов, раскрасьте гори-

зонты кусочками почвы, смешанными с водой; 

• сфотографируйте почвенный профиль; 

• охарактеризуйте один из почвенных горизонтов по следующему плану: индекс, глу-

бина (от … - до…), мощность (см), окраска,  влажность, плотность, структура, механический 

состав, новообразования, граница с нижележащим горизонтом, переход к нижележащему го-

ризонту. Данные внесите в бланк.  
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• образец из данного горизонта упакуйте в пакет. 

Оформление результатов. Все полученные результаты заносятся в бланк описания поч-

венного профиля.  

По итогам работы судье сдается заполненный бланк описания почвенного разреза, ото-

бранный образец, файлы фотографий почвенного профиля. 

 

6.4. Конкурс «Мониторинговые исследования окружающей среды» 

Участники: не менее 3 человек. 

Снаряжение команды: бумажные салфетки, ручка, карандаш. 

Контрольное время работы: 30 минут. 

Судьи предлагают команде пробы воды, выдают бланк для внесения ответов. 

Полевая работа команды:  

• заполните заголовок бланка описания водоема: дата, команда, административное 

положение, географическая привязка;  

• проведите анализ предоставленной пробы воды, используя индикаторную бумагу и 

таблицы ПДК; 

• покажите судьям индикаторную бумагу с полученными результатами исследования 

и опишите устно полученный результат по индикаторной шкале. 

Оформление результатов. Все полученные результаты занесите в бланк и ответить пись-

менно на вопросы.  

По итогам работы судье сдается заполненный бланк и материалы работы. 

 

6.5. Конкурс «Работа с текстовой информацией о природном объекте» 

Участники: не менее 3 человек. 

Снаряжение команды: ручки, карандаши, планшеты для бумаги. 

Контрольное время работы: 30 минут. 

Судья выдает команде 2-3 текста объемом до 3 страниц, бланк «полевого дневника» и 

сообщает тему. Возможные темы: природные объекты, экологические явления, экологиче-

ские процессы. 

Полевая работа команды: 

• найти в тексте нужную информацию по заданной теме; 

• кратко, содержательно и доступно изложить основные важные факты в «полевом днев-

нике». 

По итогам работы реферат сдается судьям в письменном виде на бланке «полевого днев-

ника». 

По окончании работы сделать устное сообщение, не превышающее 2 минут, содержащее 

большинство важнейших фактов, упомянутых в текстах. Изложение должно быть доступно 

для понимания.  

 

7. Условия гуманитарных конкурсов по выбору 

 

7.1. Конкурс «Игровая ситуация: встреча с местным жителем».  

 

Участники: не менее 3 человек   

Снаряжение команды: ручки, карандаши, диктофон, вопросник по сельскому населен-

ному пункту (составляется командой заранее, содержание зависит от цели опроса, другое (на 

усмотрение команды).  

Контрольное время работы: 30 минут. 

Команда в роли «рабочей группы краеведов» и в сопровождении судьи посредника 

встречает судью - «местного жителя» и берет у него интервью. Цель – получить максимально 

полную информацию о заданном объекте. По словам информанта «ну, ребятки, я устал» 
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команда завершает интервью. Команде выдается «полевой дневник».  

Полевая работа команды: 

• распределить роли (интервьюер, наблюдатель-фотограф, техник (дешифровщик) и т.п.) 

и работать в соответствии с этими ролями;  

• познакомиться (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. Записать 

интервью на диктофон, сфотографироваться с информантом; 

• вежливо опросить информанта, используя свой вопросник, взять удовлетворительное 

интервью. Постараться построить беседу логично, грамотно задавать вопросы; 

• тактично собрать информацию об информанте (личные данные: ФИО, возраст, профес-

сия, род занятий, местный житель или приезжий, о семье и т.п.).  

• вежливо завершить беседу, постараться договориться о повторной встрече для подписания 

информантом расшифровки интервью, а также на случай возникновения новых вопросов. 

По окончании работы: 

• сдать судьям полученные сведения в форме заполненного «полевого дневника», содер-

жащего информацию об информанте и о сельском населенном пункте, аудиозаписи и фото-

графии на цифровом носителе. 

• изложить полученную от «местного жителя» информацию устно в виде краткого рас-

сказа. 

  

7.2. Конкурс «Работа с литературными «первоисточниками» 

Участники: не менее 3 человек. 

Снаряжение команды: ручки, карандаши, планшеты для бумаги. 

Контрольное время работы: 30 минут. 

Судья выдает команде текста объемом до 1 страницы на древнерусском языке (язык 

восточных славян в период примерно с VI по XIII—XIV века), старославянскую азбуку (пер-

вая кириллическая азбука из 45 букв), бланк для ответа. 

Полевая работа команды: 

• с помощью кириллической азбуки перевести общее содержание текста; 

• провести примерную интерпретацию условного «первоисточника», выявить описывае-

мый факт, причинно-следственные связи в изложении материала.  

По итогам работы расшифрованный текст сдается судьям в письменном виде на бланке. 

По окончании работы сделать устное сообщение, не превышающее 2 минут, передав об-

щее содержание текста. 

  

7.3. Конкурс «Описание объекта народного традиционного искусства» 

Участники: не менее 3 человек.  

Снаряжение команды: ручки, карандаши, планшеты для бумаги. 

Контрольное время работы: 30 минут. 

Судья предлагает команде экспонат (музейные предметы) для описания и выдает «бланк 

описания объекта народного традиционного искусства». Судья может в беседе дать информа-

цию только по 3 вопросам участников. 

Полевая работа команды. 1.Заполните «бланк описания», отвечая на следующие вопросы: 

• Что собой представляет экспонат внешне, его название? 

• Из каких составных частей состоит экспонат?  

• Какого он цвета (каждая часть в отдельности)? 

• Что можно сказать о материалах, из которых изготовлен экспонат и их производстве? 

• Вид художественной обработки и отделки? 

• Можно ли определить происхождение экспоната (кустарное или фабрично-заводское) 
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и какие его элементы являются указанием на его происхождение? 

• Какие элементы или детали предмета отражают историческое время использования? 

• Можно ли что-то предположить о истории и характере изменений и усовершенствова-

ний данного типа объекта народного традиционного искусства? 

• Какие национальные особенности имеет экспонат, в каких его элементах отражена эт-

ническая традиция? 

• Каково его назначение (повседневное, праздничное, игрушка, религиозное, домашняя 

бытовая утварь, ремесленная и т.д.) и функции? 

• Для какого вида работ и времени года он предназначен? 

• Кем использовался данный предмет (дети, ремесленники, рабочие, глава семейства, 

промысловики и т.д.)? 

2. Сделайте 3 фото предмета, позволяющие получить представление о экспонате в целом 

и отдельных его частях. 

По итогам работы материалы сдаются судьям в письменном виде на бланке. 

По окончании работы необходимо сделать устное сообщение об описанном экспонате, 

не превышающее по времени 2 минут, демонстрирующее умение анализировать и делать вы-

воды о предназначении и функциях, содержащее большинство важнейших фактов. 

 

7.4. Конкурс «Работа с текстовой краеведческой информацией о культурном, 

этнографическом объекте» 

Участники: не менее 3 человек. 

Снаряжение команды: ручки, карандаши, планшеты для бумаги. 

Контрольное время работы: 30 минут. 

Судья выдает команде 2-3 текста объемом до 3 страниц, бланк «полевого дневника» и 

сообщает тему.  

Полевая работа команды: 

• найти в тексте нужную информацию по заданной теме (объект этнокультурный или хо-

зяйственно-этнографический); 

• кратко, содержательно и доступно изложить основные важные факты об объекте в «по-

левом дневнике». 

По итогам работы «полевой дневник» сдается судьям в письменном виде на бланке.  

По окончании работы сделать устное сообщение, не превышающее 2 минут, содержащее 

большинство важнейших фактов, упомянутых в текстах. Изложение должно быть доступно 

для понимания. 

Дополнительное время на подготовку – 5 минут.  
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Приложение 3 
УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ «ПОЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ» 

 

1. Полевая конференция экспедиционных команд – научно-практические чтения в поле-

вых условиях, включающие предварительную защиту экспедиционного исследования и за-

щиту маршрута летней экспедиции. Полевая конференция проводится по группам естествен-

ных наук и гуманитарных наук и включает:  

• постановку цели и задач исследования; 

• обоснование района исследования; 

• выбор и описание методик исследования; 

• прогнозируемые результаты; 

• защиту предполагаемого маршрута; 

• ответы на вопросы судей. 

Участники полевой конференции: не менее 3 человек.  

Контрольное время: 10 минут.  

Снаряжение команды: заполненные маршрутная книжка и вкладыш в маршрутную 

книжку, картографический материал, помогающий проиллюстрировать рассказ о запланиро-

ванном исследовании; иллюстрации, фото и т.п. по усмотрению команды. 

2. Критерии оценки защиты экспедиционного исследования: 

1. Представление команды: название, организация, ФИО руководителя, МРСД и т.д.  

2. Знание и понимание намеченной проблемы, цели и задач, предмета экспедиционного 

исследования. Объяснение участников как решение каждой исследовательской задачи приве-

дёт выполнению поставленной цели экспедиции, и каково будет участие каждого члена иссле-

дования. 

3. Обоснование, почему именно в этом районе целесообразно проводить данное иссле-

дование, в т.ч. краткая характеристика района с точки зрения выбранной тематики исследова-

ния. Знание ключевых точек на маршруте, где планируется проведение исследования, умение 

показать их на командной карте соответствующего масштаба. 

4. Выбор методик исследования для выполнения исследовательской работы. Описание ме-

тодик и обоснование их применения. Какое оборудование потребуется группе в экспедиции. 

5. Прогнозируемые результаты исследования.  

6. Участие в рассказе всех членов команды.  

7. Ответы на вопросы судей. 

3. Критерии оценки защиты маршрута: 

1. Знание района похода, умение показать его на карте (до 2 баллов). 

2. Представление о природе района предстоящей экспедиции (до 2 баллов). 

3. Знание нитки маршрута, путей подъезда и выезда. Умение показать нитку маршрута 

на походной карте (до 3 баллов). 

4. Продолжительность маршрута, знание графика маршрута и мест ночлегов (до 1 балла). 

5. Знание основных препятствий и сложных участков и способов их преодоления (до 3 

баллов). 

6. Иллюстрации: фото, схемы, описания (до 2баллов). 

7. Наличие качественного походного картографического материала (масштаб карты не 

меньше 1:100000, цветная) (до 2 баллов). 

8. Представление о достопримечательностях района похода (музеи, исторические и при-

родные объекты, памятники архитектуры и т.д.) (до 3 баллов). 

9. Обоснование категории (степени) сложности маршрута (до 1 балла). 

Команда при защите экспедиционного исследования и маршрута может быть оштрафо-

вана на 0,5 балла за: 

• превышение контрольного времени (за каждую полную минуту).  

• вмешательство руководителя в работу участников (за каждое). 



Вид соревнований «Экспедиционный туризм» 

22 

Приложение 4 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ НА ВИДУ 

 «ОТЧЕТ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В ЭКСПЕДИЦИИ» 

 

1. Общие положения 

1. «Отчет об исследовательской работе в экспедиции» сдается отдельным томом на элек-

тронном носителе или по электронной почте на адрес: exp.tour@mail.ru. Название файлов 

начинается с фамилии руководителя. 

2. Судейство отчетов осуществляется до итоговой конференции экспедиционных отря-

дов. Максимальная оценка – 100 баллов. 

3. Электронные версии сданных отчетов, по согласованию c руководителями команд, по-

сле окончания Первенства, могут быть размещены в открытом доступе на официальном сайте 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в сети Интернет. 

4. За изменение темы исследования без согласования с Главным судьей вида команда 

снимается с участия в 75 Первенстве. 

 

2. Требования к содержанию и структуре отчета 

Структура отчета Требования к содержанию отчета и критерии оценки 

Титульный лист  

(0 баллов,  

до 5 штрафных 

баллов)  

Должен содержать следующую информацию (приложение 4.1.):  

наименование Первенства и вида соревнований, год проведения, 

округ, организация, район экспедиции, категорию или степень сложности 

маршрута, даты проведения экспедиции, тему экспедиционного исследо-

вания, фамилию, имя, отчество руководителя, его электронный адрес и 

контактный телефон.  

За отсутствие каждого пункта - штраф по 0,5 балла (не более 5 баллов 

в сумме). 

Оглавление  

(0 баллов,  

до 5 штрафных  

баллов)  

Включает все перечисленные ниже разделы, а также каждое прило-

жение в отдельности (в т.ч. и электронные – например, видео). Обяза-

тельно указание номеров страниц, все страницы отчета должны быть про-

нумерованы. За неправильное оформление или пропуск каждого раздела 

– штраф по 0,5 балла (не более 5 баллов в сумме). 

 

1. Экспедиционное 

исследование 

Все элементы ученического исследования (исследовательской ра-

боты) по смыслу должно быть отделены от педагогических и исследова-

тельских задач руководителя. Работа должна быть посвящена исследова-

нию внешних по отношению к группе объектов. Решение педагогических 

задач может быть отражено в разделах 3 и 4.  

Если экспедиция комплексная и предполагает решение нескольких 

исследовательских проблем (археологических и этнографических, бота-

нических и геологических и т.п.), то каждая проблема исследования 

должна иметь свою исследовательскую цель и задачи, а также четко про-

слеживаться по всем пунктам структуры отчета. 

За информацию, размещенную в разделе, не соответствующем требо-

ванию к структуре отчёта, начисляется не более половины максимально 

положенного количества баллов. 

1.1. Введение 

(до 10 баллов) 

Актуальность исследования, проблема (не решенный вопрос, на ре-

шение которого направленно исследование), цель и задачи, объект и пред-

мет, привязка к району исследования и маршруту экспедиции.  

В данном разделе размещается информация, только об ученическом 

исследовании. 

1.2. Литературный 

обзор по теме 

исследования.  

Реферативная (ые) работа (ы) участников экспедиции:  

- сведения, необходимые для понимания сути исследования, истори-

ческие справки, обзор подобных работ и т.п. Раздел показывает, какие 

mailto:exp.tour@mail.ru


Вид соревнований «Экспедиционный туризм» 

23 

Структура отчета Требования к содержанию отчета и критерии оценки 

Не более 8 страниц.   

(до 5 баллов) 

сведения по теме исследования были доступны группе до начала экспеди-

ции. 

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. 

1.3. Методика 

проведения 

исследования  

(до 10 баллов) 

1. Содержание работы по подготовке к экспедиции (составление 

опросников, форм полевых дневников и т.п.).  

2. Методика работы на объекте: 

2.1. Если методика является общепринятой - краткое описание прие-

мов работы и вид отчета о проделанной полевой работе (образцы бланков 

и полевых дневников, таблиц для данных, фото (видео, аудио) фиксация 

данных и т.п.).  

2.2. Если методика является авторской - указание источника методики, 

краткое описание приемов работы и вид отчета о проделанной полевой ра-

боте (см. выше). 

2.3. Если методика является собственной - указать это, подробно опи-

сать производимые действия и вид отчета о проделанной полевой работе 

(см. выше). 

3. Содержание камеральной работы после экспедиции - как были обра-

ботаны полученные данные в поле (если предусмотрено) и после экспеди-

ции. 

Основные критерии оценки: адекватность методики задачам исследо-

вания; возможность воспроизведения изложенной методики другой дет-

ской исследовательской группой. 

1.4. Ход 

исследований в 

районе или в 

привязке к 

маршруту  

(до 5 баллов) 

Карта-схема района исследований, района радиальных выходов из ста-

ционара (для стационарных экспедиций).  

Карта-схема маршрута с указанием мест проведения исследования, 

краткое описание характера исследовательской работы на каждом из отме-

ченных на карте объектов или участков или в форме таблицы (для марш-

рутных экспедиций).  

Основные критерии оценки раздела: полнота описания и согласован-

ность маршрута (радиальных выходов из стационара) и хода исследования. 

1.5. Содержание 

экспедиционной 

работы и ее 

результаты 

(до 18 баллов)  

Общие сведения: количество точек, объектов, реципиентов, проб, фо-

тографий, относящихся к исследовательской составляющей данной ра-

боты. Результаты экспедиционной работы. 

При наличии результатов большого объема (таблицы, фотоальбомы, 

записи), рекомендуется выносить их в приложения. 

Критерии: полнота, корректность и объем работы.  

1.6. Выводы 

(до 5 баллов) 

Описание выводов в соответствии с задачами, решение проблем иссле-

дования, перспективы исследования, предложения по дальнейшему реше-

нию поставленных исследовательских задач.  

1.7. Практическая 

результативность 

экспедиции 

(до 2 баллов) 

Где и в каком виде представлены  результаты экспедиции, где исполь-

зуются (заповедник, музей, конкурсы, школьная экспозиция, сайт школы 

или др.). Оптимально предоставление фотографий, ссылок на сайты, фото 

музейной экспозиции, благодарственные письма и другие свидетельства 

наличия практического результата работы. Были ли с целью пропаганды 

здорового образа жизни, популяризации детского туризма в России 

анонсы о проведении экспедиции в рамках Первенства в регионе или 
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Структура отчета Требования к содержанию отчета и критерии оценки 

итоги проведённой экспедиции в районной печати, где отражаются идеи 

Первенства города Москвы по туризму, исследования школьников, 

встречи с местными краеведами, старожилами, интересными современни-

ками.  

Критерий  оценки – фактическое наличие практического результата.  

2. Методика 

организации 

группы для 

проведения 

исследования  

(до 10 баллов) 

Руководитель описывает организацию группы и мотивацию участни-

ков для проведения исследования до экспедиции, в процессе и после нее, 

в том числе: как и когда участники экспедиции осваивали методику, 

участвовали ли они в поиске литературного материала по данной работе, 

где и как добывали необходимое оборудование и т.п.  

3.Аналитическая 

оценка 

проведенного 

исследования  

(до 10 баллов) 

Руководителем дается объективная оценка проведенному исследова-

нию по следующим параметрам: 

• сочетание (обоснование) пройденного маршрута и района путе-

шествия с содержанием исследовательской работы; 

• специфика применения методик в условиях похода; 

• сложности при организации исследовательских этапов; 

• рекомендации по использованию опыта экспедиции в исследова-

тельской и педагогической практике. 

4. Список 

литературы 

(использованных 

источников) 

(до 5 баллов) 

Соответствие работе источников, их количество, правильность 

оформления, в т.ч. правильность оформления ссылок (в тексте в квадрат-

ных скобках даются внутренние ссылки на книги, статьи или материалы 

из сети интернет – [1], в которых номера соответствуют списку использо-

ванных источников).  

Приложения  В приложения включаются объемные материалы, размещение кото-

рых в тексте отчета нецелесообразно. Каждое приложение отдельно отра-

жается в содержании. 

 

Дополнительные баллы: 

1. Полный и качественный иллюстративный материал (в тексте или в приложениях), поз-

воляющий лучше понять текст (10 баллов).  

2. Высокая практическая, научная или социальная значимость работы (10 баллов). Науч-

ная значимость - есть научный результат в виде публикации; практическая значимость – ра-

бота имеет прикладной характер, ее результаты воплотились в конкретные практические ре-

зультаты; социальная значимость - полученный материал повлиял на изменения в социальной 

среде.  

Штрафы:  

1. Заимствование чужого текста, в том числе из отчётов прошлых лет, без соответствую-

щих ссылок (плагиат). За каждую полную страницу прямого цитирования литературных и ин-

тернет-источников без ссылок на них – штраф 10 баллов.   

2. Некачественное оформление отчета: необоснованное изменение структуры отчета, 

сложный наукообразный язык (исключающий возможность написания и понимания отчета 

учащимися), отсутствие номеров страниц, заголовков, подписей к рисункам и таблицам, мно-

гочисленные опечатки, грамматические ошибки, неудобное для чтения с экрана расположение 

листов  и т.п. Штраф – 10 баллов. 

3. Итоговая оценка за отчет снижается на 20% в следующих случаях:  

• отчет сдан позже установленной даты;  

• отсутствует электронная версия отчета. 
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Приложение 4.1. Образец титульного листа 

 

 

75 Первенство по туризму обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы  

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

Отчет об экспедиционном исследовании, 

проводившемся в ________________________ туристской экспедиции 

 

по маршруту ________ категории (степени) сложности 

по __________________________________________ , 

(район экспедиции) 

совершенной с _________________ по _________________ 2020 г. 

 

Тема исследования: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель группы: __________________________________ 

Электронный адрес: ___________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________ 

 

ГСК Первенства рассмотрела материалы экспедиционного исследования и счи-

тает, что экспедиция может быть зачтена всем участникам и руководителю. 

 

Главный судья вида                     Н.А. Костерев 
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Приложение 5 
УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ  

«ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ОТРЯДОВ» 

 

1. Итоговая конференция экспедиционных отрядов проводится после сдачи отчета об 

экспедиционной работе (21-22 ноября 2020 года). В конференции принимает участие не менее 

4 человек от команды. 

2. Регламент выступления: 8-10 минут, 5 минут – ответы на вопросы.  

3. В выступлении группы должны быть изложены следующие позиции: 

• Соотнесение туристского маршрута и экспедиционного исследования (до 10 

баллов).  

• Исследовательская работа, проведенная учащимися-исследователями (в том 

числе, введение, методика работы, содержание работы, результаты, выводы) (до 25 баллов). 

• Организация работы (до 10 баллов).  

• Практическая значимость работы (до 10 баллов). 

• Ответы на вопросы (до 10 баллов). 

• Качество изложения (в том числе, его структурированность, умение рассказы-

вать, участие в докладе всех выступающих  участников)  (до 15 баллов). 

• Оформление выступления, наглядность (презентация, демонстрация находок, 

артефактов, коллекций и т.п.) (до 15 баллов).  

• Дополнительный балл за аргументированность, убежденность, наличие факти-

ческого материала, сопровождающих видеоматериалов и др.  группы выступающих, доказы-

вающих общую заинтересованность и эффективность проведенной экспедиции (на усмотре-

ние судей)  (до 5 баллов). 

4. Судейство осуществляется судьями-экспертами, оценка экспертная. Судьей выставля-

ется оценка выступления команды по вышеуказанным позициям. Если команда осветила ка-

кую-либо позицию только после наводящего вопроса – начисляется половина положенного 

количества баллов. 

5. Итоговая оценка команды снижается на 20% в следующих случаях:  

• Прибытие команды на защиту позже, чем через 5 минут после завершения вы-

ступления последней команды (в том случае, если судейство вообще возможно, 

т.е. при наличии судейской комиссии).  

• Число выступающих участников менее 4 человек от команды.  

• Превышение регламента выступления команды (10 минут) более чем на 2 ми-

нуты.  

6. Оценка команды за «Итоговую конференцию экспедиционных отрядов» складывается 

из средней оценки всех судей и поощрительных баллов, после чего учитываются штрафы.  

7. По согласованию с авторами экспедиционного исследования и руководителем экспе-

диции, материалы, представленные на конференции экспедиционных отрядов, могут быть 

опубликованы в сборнике исследовательских работ участников Первенства и рекомендованы 

для участия в городских и во всероссийских конкурсных мероприятиях туристско-краеведче-

ской направленности. 
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Приложение 6 

Информация о проведении соревнований по виду 

 «Письменный отчет о маршруте экспедиции» 

 

1. Содержание письменного отчета о маршруте экспедиции должно соответствовать требо-

ваниям условий вида «Туристский поход» в соответствии со сложностью маршрута. В содер-

жании раздела отчета «Краеведческое задание» могут быть материалы экспедиционного ис-

следования. 

2. Сроки предоставления письменного отчета о маршруте экспедиции должно соответство-

вать требованиям условий вида «Туристский поход» в соответствии со сложностью маршрута. 

3. Результат команды определяется по виду «Письменный отчет о маршруте экспедиции» 

определяется по наибольшему значению зачетных баллов, занявших командой в соревновании 

по виду «Туристский поход» в соответствующем виде туризма и сложности маршрута. 
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7. Необходимое  (планируемое) обеспечение  исследовательской работы. 

7.1. Оборудование:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7.2. Справочные материалы 

 

 

 

 

 

 

7.3. Прочее 
 

 

 

 

 

 

8. Заключение: (ненужное зачеркнуть): 

1. Выбор темы исследования научно и педагогически обоснован (не достаточно 

обоснован). 

2. Район проведения экспедиции и программа исследований на маршруте обосно-

ваны (не обоснованы) поставленными исследовательскими задачами. 
3. Опыт группы соответствует (не соответствует) поставленным исследователь-

ским задачам. 

4. Заявочные материалы отвечают (не отвечают) установленным требованиям. 

5. Другие замечания: 

 

Условия допуска ко II этапу выполнены. 
 
Председатель научно-методического совета ________________(Д.В. Моргун) 

 

Главный судья вида 

«Экспедиционный туризм» ___________________ (Н.А. Костерев) 

 

«_____» ______________ 2020 г.
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Приложение 7 
 

ГБОУ ДО города Москвы «Московский детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма» 
 

75 Первенство Москвы по туризму среди обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы 
  

Вид соревнований «ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ТУРИЗМ» 
 

 

ВКЛАДЫШ   В  

МАРШРУТНУЮ   КНИЖКУ  

НА СОВЕРШЕНИЕ  ТУРИСТСКОЙ  ЭКСПЕДИЦИИ 
 

по  ___________________________________________________ 
(район проведения экспедиции) 

 

группой туристов ____________________________________  
(образовательная организация) 

 

Руководитель группы __________________________________________ 
 (ФИО, должность) 

Район экспедиции ______________________________________________________ 

Вид туризма ___________________     Сложность маршрута __________________ 

Тема исследования: ___________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Цель исследования: _____________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Тема  и район экспедиции согласованы. 
 

Председатель научно-методического совета ________________(Д.В. Моргун) 

Главный судья вида 

«Экспедиционный туризм» _____________________________ (Н.А. Костерев) 

Москва, 2020 

2. Задачи исследования, научно-педагогическое обоснование темы и района 

экспедиции: 

 

 

 

 

 

3. Представление исследовательских результатов предыдущих походов, экс-

педиций (рефераты, публикации, отзывы организаций, отзывы экспертов, сви-
детельства, дипломы и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Программа исследований (последовательность выполнения).  

Дата 

(сроки) 
Содержание деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Вид соревнований «Экспедиционный туризм» 

 

5. Опыт группы (коллектива) в исследовательской (экспедиционной) 

деятельности и сведения о проведенных группой экспедициях. 

Год Район Тематика работы Результат 

    

    

    

    

 

6. Опыт участников в исследовательской (экспедиционной) деятельности. 

№ Фамилия, имя Опыт и содержание деятельности 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

   

   

   

 Руководители:  

1   

2   
. 


