Северо-Западный окружной этап 72-го Первенства по туризму
обучающихся государственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы

Условия соревнований
по виду «Туристский поход»
1.Общие положения
1.1.Соревнования по виду «Туристский поход» (далее - Соревнования) проводятся в
рамках Северо-Западного окружного этапа 71-го Первенства по туризму обучающихся
государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования города Москвы (далее – Окружного этапа Первенства).
2. Место и время проведения соревнований
2.1.Соревнования проводятся в соответствии с Программой соревнований
Окружного этапа Первенства 22 апреля 2017 года, на территории Московской области
(Клинский, Солнечногорский районы).
3. Участники соревнований
3.1. Участниками соревнований являются команды образовательных организаций
Северо-Западного административного округа, допущенные к участию в Окружном этапе
Первенства.
3.2. Команды должны иметь групповое и личное снаряжение необходимое для
совершения однодневного туристского похода. Рекомендуемые списки снаряжения
приведены в Приложении-2.
4. Программа соревнований
4.1. Участвуя в соревнованиях по виду «Туристский поход», команды проходят
маршрут однодневного туристского похода по Подмосковью, в ходе которого:
а) выполняют контрольные задания,
б) могут выполнить краеведческое задание.
4.2. Прохождение маршрута похода:
4.2.1. Команда в полном составе должна совершить однодневный туристский поход
по Клинскому, Солнечногорскому районам Московской области.
Команды самостоятельно выбирают маршруты из списка, предложенного ГСК
(Приложение-1) и согласовывают их прохождение с судейской коллегией. При
прохождении маршрута команда выполняет контрольные задания, по результатам
выполнения которых получает оценку за его прохождение.
4.2.2. Маршруты походов
а) Все маршруты начинаются из населенных пунктов с удобным подъездом к ним на
общественном транспорте и заканчиваются в оздоровительно-образовательном центре
«Звонкие голоса» на территории которого проходит дальнейшая программа
соревнований.

Не менее 2/3 каждого маршрута проходит по дорогам с твердым покрытием.
Протяженность маршрутов составляет от 7 до 25 км, прохождение которых может занять
от 3 до 6 часов. Команды должны завершить свои однодневные маршруты с 17.00 до
19.30.
б) Информация о расписании движения автобусов на начальные точки маршрутов
будет опубликованы не позднее 16 апреля 2017 г. на сайте ГБОУДО «ДТДМ
«Неоткрытые острова»: www.dtdim.mskobr.ru. и сайте туристского клуба «Гадкий
утенок»: www.g-utka.ru
в) Конечная точка маршрутов оздоровительно-образовательный центр «Звонкие
голоса», находится по адресу: Московская область, Клинский район, поселок имени
Чайковского улица .
Координаты лагеря: N55°35′08,7″; E36°26′27,1″
4.2.3. Выбор и согласование маршрутов
а) Команды выбирают маршруты в соответствии со своими интересами и туристским
опытом.
Все маршруты делятся на три группы по уровню сложности и оцениваются
соответственно в 100, 80 и 60 баллов (оценка, получаемая командой по итогам
прохождения).
б) Команда не позднее 23 ч 00 мин 18 апреля 2016 года должна сообщить судейской
коллегии номер выбранного маршрута по электронной почте: bizon.old@yandex.ru или
звонком лично главному судье вида «Туристский поход» Александрову Н.В. по телефону
+7-903-572-3582.
При выборе одного и того же маршрута несколькими командами, судейская коллегия
соревнований оставляет за собой право предложить команде рассмотреть другой вариант
маршрута.
В)Список маршрутов будет опубликован на сайте ГБОУДО «ДТДМ «Неоткрытые
острова»: www.dtdim.mskobr.ru. и сайте туристского клуба «Гадкий утенок»: www.gutka.ru не позднее 12 апреля 2017г.
4.2.4. Контрольные задания
а) Выполнение контрольных заданий включает в себя:
- контрольное фотографирование группы на маршруте: каждая команда должна
сделать коллективные фотографии на фоне контрольных объектов маршрута, а также не
менее 3 фотографий, отражающих работу группы во время похода,
- контрольные вопросы, ответы на которые команда должна найти при прохождении
маршрута,
- контрольное сообщение о выходе на маршрут и составе группы (см. п. 4.2.5)
б) Содержание контрольных заданий маршрутов публикуются на сайте ГБОУДО
«ДТДМ «Неоткрытые острова»: www.dtdim.mskobr.ru. и сайте туристского клуба
«Гадкий утенок»: www.g-utka.ru не позднее 14 часов 00 минут 21 .04.2017 г.
в) Итоги выполнения контрольных заданий подводятся в ходе защиты маршрута,
которая проводится после его завершения: команда должна ответить на контрольные
вопросы и продемонстрировать контрольные фотографии.
4.2.5. Контрольное сообщение
а) При выходе на маршрут руководитель посылает СМС-сообщение на контрольный
номер телефона, указанный судейской коллегией.
Данное сообщение используется, как для контроля выхода группы на маршрут, так и
для оперативного размещения группы на ночлег в корпусах лагеря.
б) Формат СМС-сообщения – строго по образцу, например: «Команда школы 553
вышла на маршрут. Р-2 (1М+1Ж), У-12(2Ю+10Д). Руководитель Иванов И.Н.»,

где:
- Р-2 – количество руководителей (взрослых) в команде (в данном случае их двое);
- 1М+1Ж – указание пола руководителей (1 мужчина и 1 женщина; необходимо для размещения)
- У-12 – общее количество участников команды,
- 2Ю+10Д – указание пола участников (2 юноши и 10 девушек; необходимо для размещения),
- Руководитель Иванов И.Н. – подпись официально заявленного руководителя команды (в данном
случае – Иванов И.Н.)

в) После отправки сообщения руководитель должен проконтролировать получение от
организаторов СМС-подтверждения о его приеме и регистрации. При отсутствии
подтверждения в течение 45 мин. следует сделать звонок на контрольный номер телефона.
г) Контрольный номер телефона будет опубликован на сайте ГБОУДО «ДТДМ
«Неоткрытые острова»: www.dtdim.mskobr.ru. и сайте туристского клуба «Гадкий
утенок»: www.g-utka.ru не позднее 14 часов 00 минут 14.04.2017 г.
4.3. Краеведческое задание
4.3.1. Совершая поход, команда может выполнить на маршруте задание
краеведческого характера – ответить на вопросы мини- викторины по
достопримечательностям Клинского ,Солнечногорского районов .
4.3.2. Вопросы мини-викторины будут опубликованы на сайте ГБОУДО «ДТДМ
«Неоткрытые острова»: www.dtdim.mskobr.ru. и сайте туристского клуба «Гадкий
утенок»: www.g-utka.ru не позднее 14 часов 00 минут 21.04.2016 г.
4.3.3. Итоги выполнения заданий представляются командой на Защите маршрута или
в течение после 60 мин после Защиты.
Каждое выполненное
краеведческое задание оценивается в баллах. Оценка
проводится экспертным путем.
5. Определение результатов и подведение итогов соревнований
5.1. Результат команды в виде «Туристский поход» определяется суммой баллов,
выставленных судьями:
а) за прохождение маршрута
б) за выполнение краеведческого задания на маршруте похода.
5.2. Оценка прохождения маршрута
5.2.1. Оценка прохождения маршрута похода определяется путем вычитания из
«стоимости» (максимального балла) маршрута, выбранного командой, штрафов за
невыполнение контрольных заданий:
- за ошибки в ответах на контрольные вопросы (отсутствии ответов) команда
получает штраф до 10 баллов за каждый вопрос;
- при отсутствии у команды фотографий на фоне контрольных объектов она получает
штраф 10 баллов за каждую необходимую фотографию, а при полном отсутствии
фотографий может быть снята с маршрута.
- при отсутствии контрольного сообщения о выходе команды на маршрут она
получает штраф 20 баллов.
5.3. Оценка краеведческих заданий
Максимальная оценка, которую команда может получить за выполнение задания,
указывается в описании задания. Задания оцениваются экспертным путем.
5.4. В случае равенства набранных баллов командами более высокое место занимает
команда, получившая большее количество баллов за прохождение маршрута.

5.5. Результат команды в виде «Туристский поход» учитывается при подведении
итогов соревнований в общем зачете (см. п. 8.1 Положения Окружного этапа Первенства).

Приложение-1

Рекомендуемый список группового снаряжения
Для однодневного похода выходного дня
№
1
2
3
4
5

Наименование
Костровой тросик
Варочная посуда
Тент групповой
Рукавицы брезентовые
Топор

Количество
1
2
1
не менее 1 пары
1

6
7
8
9
10
11
12
13

Спички
Сухое горючее, оргстекло
Цифровой фотоаппарат
Медицинская аптечка
Документация
Компасы
Маршрутная карта
Карандаши, ручки,
блокноты
ремнабор
Мобильный телефон

2-3
компл.
1 и более
1
компл.
2-3
1
компл.

14
15

1
2

Примечания
Для приготовления обеда
Для приготовления обеда
полезен в дождь
Для работы с костром
возможен,
для заготовки дров
в водонепроницаемой упаковке
для разжиг. костра в дождь
Обязательно!
список прилагается
маршрутный лист, приказ
Обязпательно!
для выполнения контрольных
заданий!
Нитки, иголки, ножницы и т.д.
Для связи с судьями

Список медицинской аптечки
1. Перевязочные средства: бинты стерильные и нестерильные, пластырь (бактерицидный и в
рулоне).
2. Антисептические средства: перекись водорода, йод (или зелёнка), калия перманганат
(марганцовка), пантенол (или крем «Спасатель», синтомициновая эмульсия).
3. Средства, применяемые при поражении глаз: альбуцид.
4.Болеутоляющие средства: анальгин (или: баралгин, кетанов, цитрамон и др. болеутоляющие
средства).
5. Сердечно-сосудистые средства: валокордин (корвалол), валидол.
6. Спазмолитики: но-шпа.
7. Аммиак (нашатырный спирт).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Рекомендуемый список личного снаряжения
Для однодневного похода выходного дня
Наименование
Количество
Примечания
Накидка от дождя
1
Обязательно!
Личная посуда
комплект
Для обеда в походе
Рюкзак
1
Ходовая одежда по погоде
комплект
Теплая куртка
1
Спички
Ходовая обувь
Запасной комплект одежды
Личная аптечка
Документы
Деньги на проезд
сидушка
Обувь запасная
Умывальные принадлежности
Туалетные принадлежности
Непромокаемый вкладыш в рюкзак
Запасные теплые носки
шапочка
Перчатки теплые

1 коробок
1 пара
1
1
компл.
Необходимое
1
1 компл.
компл.
компл.
1
1 пара
1
пара

в водонепроницаемой упаковке
Обязательно!
Копия личного документа
Обязательно!
Полезная вещь

