
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДНИЯ, НДУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗ ОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

оr r, /'Z )) rz3 z021 г. г. Симферополь J\b -r6-?

О проведении республиканского этапа
Всероссийского конкурса походов
и экспедиций обучающихся в 202l году

В соответствии с Единым к€rлендареМ MaccoBblx И методических

мероприятий Министерства образов ания, науки и молодежи Республики Крым,
Госуларственных бюджетньrх образовательных уIреждений дополнительного
образования РесгryбликИ Крым с )чащимися, педагогиtIескими и руководящими

рuбоr""*ами по вопросам воспитаниrI и дополнительного образования детей на

2o2L год, Государственным заданием на 202L год и на плановый период2022 u

202з годов от 12.01 .2021 Ns 803.1, с целью совершенствования туристско-

краеведческой работы в цражданско-патриотическом и духовно_нравственном
воспитании обуrающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении республиканского этапа

Всероссийского конкурса походов и экспедиций обуlающихся в 2021- гоДУ

(далее - Положение) согласно приложению J\b 1 (прилагается). 
;'

, 2. Утвердить Состав организационного комитета по проведению

ресгryбли*ч".*оrо этапа Всероссийского конкурса походов и экспедиций

Ъбу.rчощихся B2O2L году согласно приложению Ns 2 (прилагается).

з. Утвердить состав жюри по проведению ресгryбликанского этапа

Всероссийского конкурса походов и экспедиций обуlающихся в 2021 гОДУ

согласно приложению ЛЬ 3 (прилагается).

4. Государственному бюджетному образовательному уIреждению

дополнитепьного образования Республики Крым <центр детско-юношеского
туризма и краеведения) (Осокина Е.А.):

4.1. Провести ресгryбликанский этап Всероссийского конкурса походов и

экспедиций обуlающихся в 202t гоДу согласно Положению.

4.2, отнести расходы на проведение республиканского этапа

Всероссийского конкурса походов и экспедиций обуrающихся в 202I году за

счет ассигнований, выделенных Государственному бюджетному



,r||}

образовательному rIреждению дополнительного образования Республики
Крым <Центр детско-юношеского туризма и краеведения>) на выполнение
Государственного заданияна202| год и плановый период 2022 и2O2З годов от
12.01 .202L м 803.1.

5. Руководителям органов управления образованием муниципЕlпьных
образований и Государственных бюджетных образовательных организаций
Республики Крым обеспечить }частие об1^lающихся в республиканском этапе
Всероссийского конкурса походов и экспедиций обуlающихся в 202I году
согласно Положенrдо.

6. ,.Щанный приказ разместить на сайтах Министерства образования, науки
и молодежи Ресгryблики Крым, Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым
<Центр детско-юношеского туризма и краеведения>).

7. Контроль за исполнением прикЕва возложить на заместителя министра
образования, науки и молодежи Ресгryблики Крым Красникову О.В.

Министр йZZ*,- В.В. Лаврик



Приложение NЬ 1

к прикtлзу Министерства образования,

науки и молодежи Республики Крым
от <</L >> рэ 2021 г. Ns J{ý

положение
о проведении республиканского этапа

Всероссийского конкурса походов и экспедиций обучающихся в 202l гоДУ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и провеДения

республиканского этапа Всероссийского конкурса походов и экспеДицИЙ

обl"rающихся в 202L году (далее - Конкурс), его организационное, финансовое
обеспечение) атакже порядок }цастия в Конкурсе, определения и награжДения

победителей и призеров Конкурса.
1.2. Конкурс проводится Министерством образования, науки и молоДеЖи

Республики Крым. Организационно_методическое сопровождение возлагается
на Государственное бюджетное образовательное уIреждение дополнительного
образования Ресгryблики Крым (Центр детско-юношеского тУризма И

краеведения).
1.3. Организация походов и экспедиций обуlающихся, обеспечение их

безопасности осуществляется в соответствии с <<Общими требованияМи к
организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с

)цастием детей, явJIяющихся членами организованной цруппы
несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других
маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналОгиЧНЬIх

мероприятий, а также укЕванньж мероприятиiт с уIастием организОванных
групп детей, проводимьtх организациrIми, осуществляющими образовательFгуIо

деятельностъ, и организациrIми отдыха детей и их оздоровления, и к пОРЯДКУ

уведомления уполномоченных органов государственной власти о МеСТе срОКаХ

и длительности проведения таких мероприятий>>, утвержденныМи пРиКаЗОМ

Министерства просвещениrI РФ и Министерства экономического развития РФ
от 19 декабря 20119 г. NЬ 702l8|t, а также нормативно-правовыми актаМи

образователъных учреждений проводящих поход, экспедицию и настоящим
положением.

L.4. Щель Конкурса _ р€lзвития туристско-краеведческоЙ работы с
обуrающимися Ресгryблики Крым, как эффективного средства формированиЯ
личности, по итогам202I года.

1.5. Задачи Конкурса:
- воспитание патриотизма и цражданственности, формирование здорового

образа жизни среди обучающихся средствами туризма и краеведения;
- повышение массовости походов обуlающихся и повышение спортивного

мастерства юных туристов;
- использование туризма для укрепления здоровъя и активного отдыха

обуrающихся;
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- выявление луIших туристских коллективов образовательных
организаций Респубпики Крым;

- повышение квалификации педагогов - организаторов туристских походов
и туристско-краеведческих экспедиций об1"lающихся.

2. Порядок проведения Конкурса
' 2.1. Конкурс проводится в 3 этапа:

I этап - экспедиционно-походный - с 01 марта по 01 декабря 202t года;
II этап - республиканский (заочно) - с б декабря по 19 декафя 202L года;
III этап-всероссийский (заочно) - с 01 января по 15 марта 2022 года.
2.2. На I этапё (экспедиционно-походном) Конкурса проводятся

оздоровительно-образоdательные походы и экспедиции с об1^lающимися
образовательных rIреждений Респубпики Крым.

2.З. Во II этапе феспубликанском) Конкурса принимают )лIастие отчеты
о походах и экспедициях, проведенные в рамках I этапа (экспедиционно-
походного).

2.4. Отчеты победителей в номинациrIх <<Категорийные походы (I - ШI

категории сложности) по всем видам туризмa>) и <<Туристско-краеведческие
экспедиции (полевые стационарные и полевые маршрутные экспедиции))
направJuIются на Финал Всероссийского конкурса походов и экспедиций
обуrающихся в Федеральное государственное бюджетное образовательное

уIреждение дополнительного образования <<Федерагlьный центр детско-
юношеского туризма и kраеведения).

, ý. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие экспедиционно-походные

объединения обуrающихся образовательных )чреждений Ресгryблики Крым.
3.2. Миним€lльный состав экспедиционно-походного объединения не менее

шести об1"lающихся при н€Llrичии двух руководителей фуководитеJuI и
заместителя руководитеJuI группы).

3.3. ВОЗраст, кв€uIификация }пIастников, максим€lльный количественный
состав объединения должны соответствовать категории сложности похода
согласно <<Инструкции по организации и проведению туристских походов,
экспедиций и экскурсhй (путешествий) с }чащимися, восПитанниками и
студентами Российской Федерации>, утвержденной приказом Минобразования
от 13 июля L992 года NЬ 293 (далее - Инструкция). Максима.гrьный возраст
обуlающихся-уFа4стников Конкурса до 18 лет вкJIючительно (по году

рождения).
3.4. Состав уIастников экспедиции не более двадцати об1^lающихся при

наличии двух руководителей (руководителя и заместитеJuI руководитеJuI
группы).

4. Руководство проведением Конкурса
4.L. Общее руководство Конкурсом осуществJшет Министерство

образования, науки и молодежи Республики Крым. Подготовку и проведение

3.1.



Конкурса осуществляет организационный комитет.
проведение II (республиканского) этапа Конкурса

Непосредственное
возлагается

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
Ресгryблики Крым KI]eHTp детско-юношеского туризма иобразования

краеведениrI)>.
4.2. Состав жюри II (республиканского) этапа Конкурса утверждается

приказом Министерства образованиrI, науки и молодежи Республики Крым.

5.1. Ресrryбликанский
5. Программа Конкурса

этап Конкурса проводится по следующим
номинациям:

- категорийные походы (I - Ш категории сложности) по всем видаМ

туризма;
- степенные походы (I - III степени сложности) по всем видаМ туриЗМа;
_ туристско_краеведческие экспедиции (полевые стационарные и полеВые

маршрутные экспедиции) с познавательной или исследовательскоЙ

деятельностью, направленные на изуIение (описание) или исслеДоВанИе
краеведческих объектов, природных и культурных памятников, явлений илИ
процессов.

5.2. Щля )частия в Конкурсе, каждому экспедиционно-походному
объединению, необходимо направить в ГБОУ ДО РК (ЦДОТК)) до 5 декабря
202l года на адрес электронной почты mkk-turcentr.rk@mail.ru (с пометкой
<<Конкурс походов и экспедициfu) отчеты о проведенных поход€lх,
экспедициях.

5.3. Экспертная оценка осуществпяется в соответствии с Условиями
согласно приложенпю 2 к Положению и критершми оценки:

и оценивания категорииных и степенных туристских

Критерии
количество
батlлов

Коэффициент сложности маршрута 0,8_1

Справочные сведения о походе 0-6

Организация похода 0-4

Характеристика района похода 0_5

График движени[ 0_10

Техническое описание маршрута 0-30

Тактическая грамотность построения и прохождения маршрутq 0-15

Картографический материал 0-20

Сведения о материЕtлъном оснащениц ]руццдц 0_5

Краеведческое задание 0_20

Доп. информация необходим€и для проведения походq 0-10

Выводы и рекомендации 0-5

Качество оформления отчёта 0_10

премиальные баллы 0_10

ИТоГо: 150



Критерии оценивания экспедиций

Критерии
количество
баллов

Коэффициент сложности маршрута 0,8-1
Справочные сведения об экспедиции 0_6

Организация экспедиции 0-4
Характеристика района экспедиции 0_5

Программа экспедиционных исследований 0-5

0-10

Картографический материал 0_10
Сведения о матери€lльном оснащении группы 0_5

Методика и результаты исследов ания 0_30

Доп. информация необходимая для проведения экспедиции 0_10
Выводы и рекомендации 0_5

качество оформления отчёта 0-10
Премиальные баллы 0_10

ИТоГо: 110
5.4. Материапы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Участие в

Конкурсе означает добРоволъное согласие авторов отчетов и видеоматериалов
на свободное использование их без дополнительного согласования с авторами.

5.5. Оценочные протоколы авторам не высылаются.

б. Определение результатов и награя(дение участников Конкурса
6.1. )Iftори оценивает конкурсные матери€rпы в соответствии с критершми

оценок методом экспертной оценки отдельно в каждой номинации. Решение
жюри оформляется протоколом.

6.2. Победители и призеры Конкурса опредеJuIются в каждой номинации
по наибольшей сумме баллов.

6,3. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) в каждой
номинации на|раждаются дипломами I, II, Ш степени Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым, призами.

6.4. По решению жюри Конкурса специaльными дипломами ГБОУ ДО РК
(IIДОТК) моryт нацраждаться экспедиционно-походные объединения, не
вошедшие в число призеров Конкурса.

6.5. Все экспедиционно-походные объединения, принявшие r{астие
в Конкурсе на|раждаются сертификатом уrастника.

6.6. Отчеты победителей в номинациrIх <<Категорийные походы (I - ШI

категории сложности) по всем видам туризмa>) и <<Туристско-краеведческие
экспедиции (полевые стационарные и полевые маршрутные экспедиции)
направJIяются на Фина.п Всероссийского конкурса походов и экспедиций
обуrающихся в Федеральное государственное бюджетное образовательное



rIреждение дополнителъного образования <<Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения).

шя уlастия в ресгryбли-"J;Jr#"Н Ё##J.е, каждому экспедиционно-
походному объединению, необходимо предоставить в ГБОУ ДО РК (IIДОТК)
до 5 декабря 202l года по адресу электронной почты mkk-turcentr.rk@mail.ru,
agy. +79789732598, (с пометкой <<Конкурс походов и экспедициЬ) следующие

документы:
_ з€uIвку экспедиционно-походного объединения по форме согласно

приложению 1 к Положению, (скан-копия, формат PDF);
- отчет о проведенном походе, утвержденный полномочной МКК (ЛЛя

номинации <<Категорийные походы (I - Ш категории сложности) по всем виДаМ

туризма>. Титульный лист отчета оформляется согласно приложению 3 к
Положению;

- отчет о проведенном походе, утвержденный полномочной МКК (для

номинации <<Степенные походы (I - Ш степени сложности) по всем видам
туризма). Титульный лист отчета оформляется согласно приложению 3 к
Попожению;

_ отчет о проведенных туристско-краеведческих экспедициях

утвержденных полномочной МКК. Титульный лист отчета оформляется
согласно приложению 3 к Положению;

Отчеты предоставJIяются в электронной форме (в формате Word и PDF).
_ маршрутную книжку, выданную полномочной МКК с отметками органов

MIIC (для номинации <<Категорийные походьD)) (в формате РDF) по всем видам
туризма;

_ маршрутный лист, выданный - МКК с отметкЕлI\4и органов I\ДIC (для

номинации <<Степенные походы (I - Ш степени сложности)> (в формате PDF)
по всем видам туризма;

_ маршрутный лист, выданный - МКК с отметками органов MIIC (для

номинации <<Туристско-краеведчеокие экспедицип>) (в формате PDF).

8. Финансовые условия
8.1. Расходы на пРоведение I этапа Конкурса обеспечив€lются за счет

средств бюджетов муниципаJIьных образований, средств Государственных
бюджетных образовательных организаций Республики Крым.

8.2. Расходы на подготовку, организацию, проведение республиканского
этапа Конкурса, награЯдение победителей и призеров обеспечиваются за счет
средств бюджета Республики Крым в пределах лимитов, доВеденнЫХ
навыполнение Государственного задания Государственного бюДЖетнОГо

образовательного учреждеЕия дополнительного образования РесrryблиКи КРыМ
<Щентр детско-юношеского туризма и краеведениrI).
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Приложение 1

к Положению о Республиканском этапе
Всероссийского конкурса походов и
экспедиций обучающихся в 202I году

СОГЛАСОВАНО

,Щиректор ОУ
подпись, печать

202L r.

Заявка на участие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса походов
иэ щихся в 2021 го

Образовательное r{реждение

Фамилия , имд отчество руководителя
похода, экспедиции

Место работы, должностъ
руководитепя похода, экспедиции

Контактный телефон, e-mail
руководителя похода, экспедиции

Номинация

Джа и район лроведения похода,
экспедиции

Номер маршрутной книжки или
маршрутного листа

Руководитель органа

управления образованием

м.п.
расшифровкаподпись
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Приложение 2
к Положению о проведении

ресгryбликанского этапа
Всероссийского конкурса походов и
экспедиций обуlающихся в 202t году

Условия
проведения республиканского этапа Всероссийского конкурса

походов и экспедиций обучающихся в 202l году
Номинации: <<Категорийные походы (I - III категорип сложности)>)о

<<Степенные походы (I - ШI степени сложности))> по всем видам туризма

1. Общие положения
1.1. Район похода и маршрут команды выбирают самостоятельно. Походы

проводятся в тех регионах, гдо имеются действующие поисково-спасательНЫе
с.тryжбы.

L.2. На совершение похода должно быть полrIено положительЕое
закJIючение Маршрутно-ква.гlификационной комиссии образователЬНОЙ

организации. В походе ryристской группой должна быть выполнена
специальная работа по определённой теме, связанная с краеведческими или
иными исследованиями на маршруте. Тема и объём работы опредеJIяеТся

группой.

2. Оценивание похода
При оценке похода )пIитывается:
2.|. Тактическая грамотность построениrI и прохождения маршрУта:

постепенность нарастания нагрузок и сложности маршрута, аккJIиматизация,
облегчение веса рюкзаков (организация забросок, закупок и т.п.), разнообраЗие
препятствий, количество радиutльных выходов, движение по дорогам,
использование транспорта, выбор пути движения и т.п. Оценивается пО

содержанию рЕIзделов отчета (цели и задачи), (fiарактеристика раиона И

маршрута), (чрафик движения)), (картоцрафический материал)), (итоги, выВоДы

и рекомендации).
2.2. Техничность прохождения маршрута оценивЕlются принятые группоЙ

технические решения по преодолению естественных препятствий,
испопъзуем€ш техника передвижениrI. Оценивается по содержанию
технического описания и фотографиям.

2.3. Безопасность прохождения маршрута оценивается не толЬКО

обеспечение безопасности на маршруте, но и комппекс мер по обеспечению
безопасности, предпринятьж при подготовке к походу. При оценивании

rIитывается успешность сдачи контрольного выезда (rrри н€lлиtlии выезда),

полнота и конкретность предписаний мкк, сделанных группе по итог€lIчI

контрольного выезда, И другие меры по обеспечению безопасности.

НепосредствеЕно на маршруте оцениваются меры страховки и самосц)Еlховки,

вРемя прохождениrt препятствий маршрута, продолжительность дневньIх



переходов и другие параметры совершения путешествии, имеющие отношение
к обеспечению безопасности. Безопасностъ прохождения маршрута
оценивается по содержанию технического описания, разделов <<Техническое
описание маршрута), <<Тактическ€ш грамотность построения и прохождениjI
маршрута>, фотографиям и другим рЕrзделам отчета.

За грубые нарушения безопасности во время прохождения маршрута поход
отстраняется от rIастия в Конкурсе.

2.4. Спожность и напряженность маршрута. Учитывается количество
препятствий, определяющих и предопределяющих категорию сложности
маршрута, их протяженность и место на нитке маршрута, дополнительные
факторы, характеризующие сложность маршрутq зависящие от вида туризма.
Так же }читывается превышение в группе количество взрослых,
необусловленное педагогической целесообразностью. Учитывается степень
соответствия сложности маршрута уровню возрастного рЕlзвитиr[ уIастников
похода, физическая и интеллекту€rльн€l"jя нагрузка на }пIастников путешествия.

К дополнительным факторам относятся автономность, линейность,
протяженность маршрута, особенности района похода, перепад высот,
аномаlrьность природньIх условий (плохая погода, сложIIая снежно-ледов€uI
обстановка, высокий или низкий уровень воды и т.п.). Жюри имеет право не

у{итывать преIIятствие при оценке данного пок€}затеJL[, если приведенн€UI
информация о его прохождении недостаточна или препятствие является
элементом маршрута более высокой категории сложности.

2.5. Премиапьные баллы моryт бытъ присуждены за те качества похода и
отчета, которые не отражены в предыдущих показателях, но, по мнению жюри,
достойны быть отмеченными. К ним моryт относиться: степень точности
соотнесения маршрута с уровнем подготовленности |руппы, новизна раиона
похода и маршрута, тактические решениrI цруппы, очень хорошие карты,

рисунки, схемы лок€lпьньгх преIIятствий маршрута (перевапов, переправ и т.п.)
и иллюстрации, выдающиеся результаты исследовательской работы, оказание
помощи другим группам, дополнительн€ш общественно-полезнаrI работа,
обпIественнЕш значимостъ результатов похода, результаты наблюдений за
самочувствием }пIастников цруппы, удобный дJIя использования отчет,

дополнительные видеоматери€lпы и презентации, указание в описании
географических координат и т.п.

2.6 Оценивается оформление и полнота следующих разделов отчета:
о Титульный лист. :

о оглавление.
о Справочные сведения о походе и группе: название проводящей

организации, муницип€lльного образования, вид туризма, категориrI сложности
похода, подробная нитка маршрута, протяженность, сроки похода, номер
маршрутной книжки, маршрутного листа, сведениrI о МКК давшей
положительное закJIючение о походе, опредеJIяющие препятствия марцIрута,
состав группы (с указанием фамилии и имени, года рождения, туристского
опыта, меота работы или улёбы, должностей в группе)

о Щели и задачи
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о Подготовка к походу: особенности, объем уlебно-тренировочной
работы, обоснование выбора основного и запасного вариантов маршрута, пути
эвакуации, возможности организации забросок, заявленнчш нитка маршрута,
пройденная нитка маршрута в форме, удобной для сравнения.

о Характеристика района и маршрута похода: дается описание района и
маршрута похода: географическое положение (до двух страниц), общая
смысловаjt идея походq варианты подъезда и выезда с маршрута (вид
транспорта, расписание, время в пути, стоимость, другие возможности
проезда), сведения о медицинских пунктах, музеях, маг€винах, адреса и
телефоны поисково-спасательной службы, туристских организаций

о Сведения о матери€lпьном оснащении группы
о обзорнм схема района похода
о Карта с нанесенным маршрутом, местами стоянок |руппы, местами, где

были сняты представленные в отчете фотографии. На карте указываются
номера фотографий из фотоальбома

отехническое описание движения по маршруту: описание характера
местности, форм рельефа, ориентиров на местности, протяженных и локальньIх
препятствий. Выполняется по дням прохождения маршрута, иллюстрируется

фотографиями в тексте или номерами фотографий из фотоа-шьбома. Описание
тактики и технических приемов преодоления протяженных и локЕlJIъных
препятствий маршрута: схемы, технические приемы, применяемые Еа
отдельньIх fiacтKax пути. Иллюстрируются фотографиrлми в тексте или
номерами фотографий из фотоальбома.

о Фотоцрафии, иллюстрирующие характер местности (подстилающей
поверхности) особенности рельефа, ориентиры движения, тактику и технику
преодолениrI препятствий маршрута. Фотографии моryт вставляться
(fiривязанными) к точкам на маршруте путешествия. На фотографиях,
иллюстрирующих совершение tý/тешествиrl, должны р€lзличаться лица

уIIастников.
о График движени[ группы с характером рельефа и метеоусловиrIми.

Скорость движениrI на отдельных участках маршрута соответствует характеру
местности и уровню комплексной подготовки группы. График движения
группы, разбитый на у{астки с одинаковыми характеристиками подстилающей
поверхности, допжен легко соотноситься с техническим описанием маршрута.

В график движениrI моryт вкJIючаться сведения о графике подъездов к
точке начала активной части маршрута, сведения о графике возвращениrI

цруппы к месту постоянного проживания, а также хронометраж постановки и
снятия лагеря.

о Краткое описание методики и результатов проведенных исследований.
Приветствуется представление экспедиционного задания группе и отзыв
оРганизации, выдавшей задание, о качестве проведенных исследованиiт и
поJrrIенных результатов.

Отчет о выполненйм работы вкJIючает:

1) Вступление по теме работы с указанием ее образовательно-

рzlзвивающих и познавательных целей;



2) Описание методики работы;
3) Содержание проделанной работы;
4) Использование на маршруте собранной информации;
5) Выводы, практические рекомендации и познавательное значение

выполненной работы;
б) Список литературы;

работе оценивается полнота описания, результаты самостоятельной работы,
иллюстративный материал, качество оформления. Материалы должны иметь
ссылку на источники полrIенных сведений.

оиные материаlrы, освещающие процесс

7) Иллюстративный материал фисунки, фото, карты и т.п.). В данной

подготовки к походу,
особенности прохождения маршрутq выполнениrI исследовательской работы,
результаты общественно-полезной работы.

оитоги, выводы рекомендации по совершению путешествия. В итогах
ук€вывается степень достижения целей и решения задач похода, выводы
касающиеся логистики неактивной части маршрута, техники и тактики
прохождения активной 'части маршрута, материапьного оснащения и пищевого
рациона цруппы, состояния здоровья уIастников в процессе совершениrI

оСписок использованной литературы, отчетов, ресурсов сети <<Интернет>>.

Письменный отчет заверяется выпускающей МКК, на титульном листе
делается отметка о зачете категории сложности похода rIастникам и
руководителю группы.

Полнота и качество отчетных матери€rпов позволяет точнее и полнее
оценить совершенный группой поход. Но отчетные матери€lпы моryт иметъ и
самостоятельную ценность, как материЕtл для подготовки новых походов. При
оценивании похода большое значение придается качеству представленных
матери€lпов.

Неполнота и качество представленных материапов делающие
невозможным оценивание похода или вызывающие сомнения в его
совершении, моryт привести к снятию отчета.

Протяженность похода замеряется членами жюри по печатной карт е или
электронной (www.nakarte.me) с использованием коэффициентов: равнинный
район - 1,0, среднегорный (высота до 3000 метров) - 1,1, высокогорный - |,2.

3. Порядок сдачи отчёта
3.1. Сроки сдачи отчетов определяются Положением о конкурсе.
З.2. Маршrрутная книжка (сканированный документ) и ост€lльные

документы к отчету сдается на конкурс одновременно с отчетом.
3.3. Команды, сдавшие отчеты позже ук€rзанного срока не допускаются к

участию.
3.4. Отчет может бЁlть не принят к судейству в случае:
- отсутствия сканов маршрутных документов;
- отоутотвия одного из раздепов отчета: (техническоо опиоание),

<<Картографический материал>>, << ФотоматериаJIьD), <График движениD) ;
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- отсутствие скана титульного листа, заверенного выrrускающей МКК;
- весь отчет или отдельные р€вделы его не открываются на судейском

компьютере, картографический матери€rп, фотоматериЕLлы не дают
необходимого представления о параметрах и прохождении маршрута.

3.5. В слу{ае представлениrI к судейству нескольких идентичных отчетов
от р€лзных команд, все они снимаются с судейства.

3.6. В слrIае представления в отчете недостоверных сведений или, если
техническое описание и фотографии не подтверждают прохождение группой
маршрута.

Номинация <<Туристско-краеведческие экспедиции
(стационарные и маршрутные)>>

1. Общие положения
1.1. Оценивание работ в номинации <<Туристско-краеведческие

экспедиции) проводитоя среди стационарных экспедиций (экспедиции на
полигоне) и маршрутньtх экспедиций (экспедиции на маршруте):

- экспедиции на полигоне (стационарные экспедиции) это полевые
туристско-краеведческие экспедиции, в которьж все активные формы
передвижения )пIастников совершаются ради€rльно, без перенесениrI лагеря
экспедиции; лагерь экспедиции при необходимости переносится с помощью
транспорта;

- экспедиции на маршруте (маршрутные экспедиции) это полевые
туристско-краеведческие экспедиции, экспедиционные работы в которых
производятся при реryлярном перемещении лагеря экспедиции,
осуществJIяемом самими }частниками в основном без использования моторных
транспортных средств; маршрут экспедиции определяется необходимостью

решениrt экспедиционньIх задач
L2. В экспедиции "участвует вся группа. Район экспедиции и программу

группы выбирают самостоятельно. Экспедиции проводятся в соответствии с
Положением о Конкурсе в тех регионах, гдо имеются действующие поисково-
спасательные службы. ,

1.3. Если маршрут маршрутной экспедиции может бытъ квапифицирован
как маршрут первой и выше категории сложности, экспедиция заявляется в
маршрутно-кв€Lпификационной комиосии как туристский категорийный поход.
Отчет о такой экспедиции готовится по форме отчета о категорийном походе с
приложением отчета о ходе экспедиционньIх работ и степени выполнениrI
экспедиционной про|раммы. Маршрутная экспедиция, вкJIючающая в себя
категорийный маршрут, может принимать }п{астие в Конкурсе или как
соответствующий ryристский категорийный поход иIIи как туристско-
краеведческаrI маршрутная экспедиция. ,Щвойное уIастие в конкурсе не

допускается. :
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2. Выполнение экспедиционных работ
Тема экспедиционных исследов аний может быть связана

экскурсионных объектов, комплексным из)чением района
экспедиции, проведением исследований в каких-либо областях

При выборе темы
)лIитывать уровень

с из}чением
проведения
знания дJUI

и методики
возрастного,

получения краеведческой
проведеншI исследования

информации.

рекомендуется

на)лныи,
потенциал.

интеллектуального и физического, рЕ}звития участников экспедиции и не только
но и образовательный фазвивающий rIастников экспедиции)

При оценке выполнения экспедиционных работ на основании отчета об
экспедиции и представленных }частниками дополнительных матери€tлов

rIитывается:
- документzlльное оформление экспедиции;
- справочные сведения об экспедиции;
- картографический материал;
- объемы проведенных экспедиционных работ;
- методика, качество ее применения и результаты исследования;
- фотоматериаJIы; i

_ матери€rпьное оснащение цруппы;
- итоги, выводы, рекомендации;
Жюри вправе выставить дополнительные преми€rпьные баллы, которые

моryт быть выставлены за те качества отчёта, которые не отражены в
предыдущих показателях, но, по мнению жюри, достойны быть отмечены. К
ним моryт относиться: оригин€tпьность отчёта, очень хорошие карты, рисунки,
схемы и иллюстрации, выдающиеся результаты исследовательской работы,
окЕвание помощи другим |руппам, дополнительнЕuI общественно-полезнаlI

работа в экспедиции, общественнм значимость результатов экспедиции,

удобный дJIя использования отчет, видеоматериалы, презентации, укЕвание в
описании географических координат объектов и т.п.

3. Письменный отчёт об экспедиции
Письменный отчет об экспедиции состоит из рЕ}зделов:
3.1. Титульный лист (приложение)
3.2. оглавление.
З.З, Справочные сведеЕиrI об экспедиции. Указывается полное

наименование проводящей организации, район проведения экспедиции,
направленность экспедиционных исследов аний, сроки проведения экспе диции,
номер маршрутного листа или номер прик€ва о проведении экспедиции, состав

цруппы (с указанием фамилии и имени, года рождения, туристского опыта и
места работы или уlёбы). Состав цруппы может быть на отдельном листе.
Приводится общая фотография группы в экспе диции.

3.4. Характеристика района и про|раммы экспедиционных исследований.

,Щается описание района и маршрута похода: гео|рафическое положение (до 2
страниц), общая смысловм идея экспедиции) вц)ианты подъезда и выезда с

маршрута (вид транспорта, расписание, время в пути, стоимость, другие



возможности проезда), сведениrI о возможности организации зафоски
продуктов на маршруте (если экспедиция маршрутная), запасные и аваРИйНЫе

варианты данного маршрута, сведения о медицинских пунктах, музеях,

магЕIзинах, адреса и тепефоны поисково-спасательной службы, ТУРИСТСКИХ

организаций. Также укzrзываются изменения маршрут а и их причины.

3.5. График работы экспедиции.
График движения по маршруту составJuIется в отчетах о ПРОВеДеНИИ

маршрутных экспедиций. В отчетах о проведении стационарных экспедициях
приводится график проведения }частниками экспедиционных работо график

радиапьных выходоВ экспедиционных бригад, объемы выполненньIх

экспедиционных работ. В конце табпицы ук€}зывается общая протяженность,

продолжительность И общий перепад высот активной части маршрута для
маршрутных экспедиций, протяженность радиальньж маршрутов,

продолжительность проведения полевых исследований за день. Протяжённость
и ходовое BpeMrI линейных радиЕlпъных выходов указываются в одIry сторону.

общий перепад высот считается суммированием высоты подъемов и сгrусков.

таблица метеонабпюдений может быть выполнена на отдельном листе.

з,6, описание методики экспедиционньIх исследова'яиЙ и процесса ее

применения в экспедиции.
Тема исследования должна бытъ акryальной, процрамма и методика

экспедиционньIх исследованиil должны быть образовательно-эффективными
(развивающими). Необходимо описывать не только методикУ, нО И УСЛОВИЯ И

саМ процесС ее применения. описание проведения экспедиционных работ
должно раскрывать их образователъный (развивающий) потенциЕlл.

3.7. Картографический материап. КартографическиЙ матери€lп должеН
состоять из:

" - обзорной схемы района экспедиции;
_ маршрутной карты или карты проведения экспедиционньIх работ.
з.7 .| Обзорн€ш схема района: указываются начальный и конечный гryнкт,

маршрут, ночлеги, запасные и аварийные варианты схода с маршрута
экспедиции. Если карта выполнена на отдельных листах, необходимо датъ
исчерпываюцtуIо информацию о стыковке листов.

3.7.2. Маршрутная карта, карта проведения экспедиционньIх работ
экспедиционная группа наносит свой маршрут на карту по мере продвижения
по маршруту. МаршрутЕая карта должна быть выполнена В цвете илИ

раскрашена, масштаб карты не мельче 1:100000. Возможно выполнение схем и

карт на отдельные дни пути, При этом на мелкомасштабной обзорной схеме

покЕ}зывается взаимное расположение карт. Карты и планы проведения

экспедиционных работ должны быт выполнены в масштабе, удобном для
вdсприятиrl и должны быть понятно стыкованы.

Требования к картографическим материалам.
на всех картах примеЕrIются условные топографические знаки и знаки

орографических схем, действующие в настоящее время. Условными знаками,

установленными цруппой, пок€tзыв€лются маршрут, места ночлегов, дневок,

даты, радиальные экспедиционные маршруты, районе проведения площадных
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исследований, места нахождения точечных объектов исследования. Таблица
введенных условных знаков прилагается в карте. На каждом листе схемы,
карты ук€}зывается направление на север, масшта6, рамка. При необходимости
группа выполняет корректировку имеющейся карты, отметив на ней

фактические изменениrI местности по сравнению с картой. Корректировка
может быть выпопнена на наложенной кальке, или на самой карте с
приложением списка откорректированных объектов.

При оценке картографического материшIа уIитывается соответствие
техническому описанию движениrI по маршруту, описанию проведениrI
исследований. Учитывается топографическая грамотность и аккуратность
исполнения, наJIичие корректировки. Оценка карт и схем масштаба мельче

указанных или черно-белых снижается на 50Yо, Неполный комплект карт на
весь маршрут или район проведения работ пропорцион€шьно снижает оценку.

3.8. Сведения о материапьIIом оснащении группы.
Приводится список специ€tльного снаряжения, особенности и

рекомендации по использованию личного и группового снаряжения, продуктов
на данном маршруте и в данных природных условиях. Приводится расчет веса

рюкзака rIастников, меры по снижению веса рюкзака (заброски, докупки,
использование транспорта и т.п.). Сведения о матери€lльном оснащении группы
излагаются вместе с текстом анализа применения матери€rпьного оснащения в

условиях экспедиции.
3.9. Итоги, выводы и рекомендации.
В этом разделе подводятся итоги, делаются выводы о достижении

поставленных целей. ,Щаются рекомендации по выбору района проведения
экспедиционных работ и нитки мартттрута, дается перечень наиболее
иIIтересных природных, исторических и др. объектов. Приводится KoHKpeTHarI
информация о познавательном и воспитательном значении экспедиции для
участников. ,Щелаются, выводы об эффективности применениrI методики
экспедиционньгх исследованиir в конкретньtх условиях экспедиции. Приводится
список использованной литературы, отчетов, ресурсов Интернета и т.п.

3.10. К отчету моцт прикJIадываться и другие матери€tпы, освещающие
процесс подготовки и проведениrI экспедиции.

4. Порядок сдачи отчёта
4.1. Сроки одачи отчетов определяются Положением о Копкуроо.
4.2. Маршрутные документы (сканированные) и ост€tпьные документы к

отчету сдаются на конкурс одновременно с отчетом.
4.3. Команды, сдавшие отчеты позже указанного срока не допускаются к

}пIастию.
4.4. Отчет может быть не принят к судейству в слrIае:
- отсутствия сканов маршрутных документов;
- отсутствия одного из разделов отчета: <<Техническое описание),

<Картографический маfериал>>, <<Фотоматериапы), <График движения> ;

- отсутствия скана Титульного листа, заверенного выцускающей МКК или
выпускающей организацией;
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- весь отчет ипи отдельные рzвделы его не открываются на судейском
компьютере, картографический материаJI, фотоматериалы не дают
необходимого представлениrI о параметрах и прохож дении маршрута.

4.5. В случае представлениlI к судейству несколъких идентичньтх отчетов
от р€lзных команд, все они снимаются с судейства.

4.6. В слуIае представпениrI в отчете недостоверных сведений или, если
техническое описание и фотографии не подтверждают прохождение группой
маршрута.
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Приложение 3

к Положению о проведении

категории/степени сложности

по 20г

ресгryбликанского этапа Всероссийского
конкурса походов и экспедиций
об1"lающихся в 202l году

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI, НАУКИ И МОЛОlЕЖИ
РЕСПУБЛ,КИКРЫМ

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДIМЯ

отчЕт

о прохождении туристского похода /экспедиции

в период с.

Маршрутная книжка/лист J\Ъ

Руководитель группы

Туристская маршрутно-квапификационнаJt комиссия
)(шифр:

рассмотрела отчет и считает, что поход/экспедиция может быть зачтена всем

}частникам и руководителю.

отчет использовать в библиотеке

Председатель МКК

Штамп Мкк

2021- г., г. Симферополь
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Приложение М 2
к прикЕlзу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от <<У/ уу Oj 2021 г. Yn ,/1z^f

состАв
организационного комитета

по проведению республикацского этапа Всероссийского конкурса походов
и экспедиций обучающихся в 202l году

- заместитель министра образования, науки
и молодежи Ресгrублики Крым, председатель
организационного комитета;

- начаIIьник управления дополнительного
образованияо организации воспитательной работы,
отдьжа и оздоровления детей Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым,
заместитель председатеJuI организационного
комитета;

- директор государственного бюджетного
образовательного уIреждения дополнительного

ОСОКИНА образования Ресгryблики Крым <Щентр детско-
Елена Анатольевна юношеского туризма и краеведения)), секретарь

организационного комитета.

Члены организационного комитета:

- заместитель директора по уlебно-воспитательной
работе государственного бюджетного

КРАСНИКОВА
оксана Ва-пентиновна

рыБкА
Наталья Сергеевна

идовА
Лариса Николаевна

ильиных
Сергей Гурьянович

рЕпЕцкии

образовательного rIреждения дополнительного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения>;

- президент регион€rпьной общественной
организации <<Федерация спортивного туризма
Крыма>> (по согласованию);

- заместителъ директора по уrебно-методической
работе государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Ресгryблики Крым <Центр детско-
юношеского туризма и краеведения).

Максим Владимирович
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Приложение NЬ 3
к приказу Министерства образованиrt,
науки и молодежи Республики Крым
от <<y'Z >> а:1 2021г. м -f63

состАв
жюри республиканского этапа Всероссийского конкурса походов и

экспедиций обучающихся в 202l году

михно
Владимир Николаевич

ФЕдоров
Максим Владимирович

ВВЕДЕНСКАЯ
Ирина Викторовна

АпIьзов
Сервер Меметович

кАлЁшник
Эвелина Владимировна

мЕльник
Михаил Леонидович

- заведующий отделом государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым
<Центр детско-юношеского туризма и
краеведения), председатель жюри;

- методист государственного бюджетного
образовательного rIреждения дополнительного
образования Ресгryблики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения>, заместитель
председателя жюри;

- методист государственного бюджетного
образовательного rIреждения дополнительного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения>, секретарь
жюри.

Члены жюри:

- заведующий отделом государственного
бюджетного образовательного rIреждения
дополнительного образования Республики Крым
<Щентр детско_юношеского туризма
и краеведения>>;

- заведующий отделом государственного
бюджетного образовательного rIреждения
дополнительного образования Республики Крым
<<Щентр детско_юношеского туризма
и краеведеншD);

- директор муниципапьного бюджетного
общеобр€вовательного rIреждения <<Белогорская
средняя школа J\b 3) города Белогорска
Республики Крым (по согласованию);



пилявскиЙ
Анатолий Емельянович

- заведующий отделом муницип€lJIьного
бюджетного }чреждения центр дополнительного
образования <<Интеллект>> города Феодосии
Республики Крым, (по согласованию);

скворцов
.Щмитрий Игоревич

- заведующии
бюджетного образовательного

отделом государственного

учреждения
дополнительного образования Республики Крым
<Щентр детско-юношеского
и краеведения).

туризма
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