
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Оре 

П Р И К А З 

н № /S&o, 

О проведении областного конкурса 
туристских, краеведческих походов 

В целях популяризации и развития туристско-краеведческой работы 
среди обучающихся Орловской области, реализации основного мероприятия 
7.3 «Создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых 
детей и молодёжи» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы)» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному образовательному учреждению 
Орловской области дополнительного образования детей «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) 
провести областной конкурс туристских, краеведческих походов 
с 1 ноября по 15 декабря 2015 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
образовательному учреждению Орловской области дополнительного 
образования детей «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии 
на иные цели от 31 декабря 2014 года № 55/П477207/5709 по мере поступления 
средств из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного конкурса туристских, 

краеведческих походов (приложение 1). 
3.2. Состав оргкомитета областного конкурса туристских, краеведческих 

походов (приложение 2). 



3.3. Состав жюри областного конкурса туристских, краеведческих 
походов (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областного конкурса туристских, 
краеведческих походов (приложение 4). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 2 ,0 » Оггюяйл 2015 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса туристских, краеведческих походов 

1. Цели и задачи областного конкурса туристских, краеведческих походов 

1.1. Областной конкурс туристских, краеведческих походов 
(далее - конкурс) проводится в целях популяризации и развития 
туристско-краеведческой работы с обучающимися Орловской области. 

1.2. Задачи конкурса: 
воспитание патриотизма и гражданственности, формирование здорового 

образа жизни среди обучающихся средствами туризма и краеведения; 
достижение массовости походов с обучающимися и повышение 

спортивного мастерства юных туристов; 
использование туризма для укрепления здоровья и активного отдыха 

обучающихся; 
выявление лучших туристских коллективов образовательных 

организаций Орловской области. 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе допускаются туристские группы обучающихся 
образовательных организаций Орловской области. 

2.2. Возраст, квалификация участников, количественный состав группы 
должны соответствовать категории сложности похода согласно Инструкции 
по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 
(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 
Федерации, утвержденной приказом Минобрнауки от 13 июля 1992 года 
№ 293 «Об утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой 
деятельности». 

3. Сроки и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап (муниципальный) - с 1 ноября по 30 ноября 2015 года 

в образовательных организациях Орловской области. 
II этап (областной) - с 1 декабря по 15 декабря 2015 года на базе 

бюджетного образовательного учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) 



технического творчества, туризма и экскурсий» по адресу: г. Орел, 
ул. Новосильская, д. 47, тел. 8 (4862) 55-25-68. 

3.2. Во втором этапе принимают участие победители первого 
(муниципального) этапа. Отчеты о походах принимаются до 1 декабря 
2015 года. 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Спортивные походы» — спортивные походы, направленные 

на совершенствование туристского мастерства обучающихся: 
походы I категории сложности по всем видам туризма; 
походы II категории сложности по всем видам туризма; 
степенные походы по всем видам туризма; 
походы выходного дня по всем видам туризма. 
«Туристско-краеведческие походы и экспедиции» с познавательной или 

поисковой деятельностью, направленные на изучение (описание) или 
исследование краеведческих объектов района похода. 

4.2. Условия проведения конкурса в номинации «Спортивные походы»: 
4.2.1. В туристском походе участвует вся группа, район похода 

и маршрут группы выбирают самостоятельно. 
4.2.2. В походе туристской группой должна быть выполнена специальная 

работа по определённой теме, связанная с краеведческими или иными 
исследованиями на маршруте. Тема и объём работы определяются туристской 
группой. 

4.2.3. Результат конкурса определяется суммой баллов, полученных 
за выполнение маршрута похода, письменного отчета о походе, 
дополнительных (премиальных) баллов. 

4.2.4. Выполнение маршрута похода. 
При оценке этого раздела учитывается: 
тактическая грамотность построения и прохождения маршрута: 

постепенность нарастания нагрузок и сложности маршрута, акклиматизация, 
облегчение веса рюкзаков (организация забросок, закупок и т. п.), разнообразие 
препятствий, количество радиальных выходов, движение по дорогам, 
использование транспорта, выбор пути движения и т. п. Оценивается 
по содержанию разделов отчета «характеристика района и маршрута», «график 
движения», «картографический материал», «выводы и рекомендации»; 

техничность прохождения маршрута. Оцениваются по содержанию 
технического описания и фотографиям принятые группой технические решения 
по преодолению естественных препятствий, используемая техника 
передвижения; 

безопасность прохождения маршрута. Оценивается по содержанию 
технического описания и фотографиям безопасность пройденного маршрута, 
применяемые меры страховки и самостраховки; 

сложность и напряженность маршрута. Учитывается количество 



препятствий, определяющих и предопределяющих категорию сложности 
маршрута, их протяженность и место на нитке маршрута, дополнительные 
факторы, характеризующие сложность маршрута, зависящие от вида туризма. 

К дополнительным факторам относятся автономность, линейность, 
протяженность маршрута, особенности района похода, перепад высот, 
аномальность природных условий (плохая погода, сложная снежно-ледовая 
обстановка, высокий или низкий уровень воды). Члены жюри имеют право 
не учитывать препятствие при оценке данного показателя, если приведенная 
информация о его прохождении недостаточна или препятствие является 
элементом маршрута более высокой категории сложности. 

4.2.5. Письменный отчёт о походе. 
Письменный отчет о походе состоит из разделов: 
титульный лист (приложение 1 к Положению); 
оглавление; 
справочные сведения о походе. 
Указывается полное наименование проводящей поход организации, 

район похода, вид туризма, категория сложности похода, нитка маршрута, 
протяженность, сроки похода, продолжительность активной части, 
определяющие препятствия маршрута для походов II-IV категории сложности 
(приложение 2 к Положению), номер маршрутной книжки, состав группы 
(с указанием фамилии и имени, года рождения, туристского опыта и места 
работы или учёбы). Для водных походов дополнительно указывается 
распределение участников по экипажам. Состав группы может быть 
на отдельном листе. Приводится общая фотография группы в походе. В этом же 
разделе приводится перечень определяющих препятствий маршрута 
с указанием даты прохождения, вида препятствия, категории трудности, длины 
протяженных препятствий, характеристики препятствий (характер, высота, 
новизна, наименование) и путь прохождения для локальных препятствий. Для 
пешеходных маршрутов приводится оценка категории сложности 
в соответствии с действующей «Методикой категорирования пешеходного 
маршрута». 

Характеристика района и маршрута похода: дается описание района 
и маршрута похода: географическое положение (до 2-х страниц), общая 
смысловая идея похода, варианты подъезда и выезда с маршрута 
(вид транспорта, расписание, время в пути, стоимость, другие возможности 
проезда), сведения о возможности организации заброски продуктов 
на маршруте, запасные и аварийные варианты данного маршрута, сведения 
о медицинских пунктах, музеях, магазинах, адреса и телефоны поисково-
спасательной службы, туристских организаций. Также указываются изменения 
маршрута и их причины. 

График движения (приложение 3 к Положению): указывается номер дня 
пути, дата, пройденный участок пути за день. В конце таблицы указывается 
общая протяженность, продолжительность и общий перепад высот активной 
части маршрута. График движения заполняется от пункта сбора группы 
в поход и до пункта разъезда участников по месту жительства. Протяженность 



и ходовое время линейных радиальных выходов указываются в одну сторону. 
Общий перепад высот считается суммированием высоты подъемов и спусков. 

Техническое описание маршрута: дается описание прохождения 
маршрута группой в хронологическом порядке с указанием ходового времени 
движения за день. Участки с однозначным ориентированием без естественных 
препятствий (движение по дорогам) возможно описывать схематично, 
с указанием основных характеристик, достаточных для понимания пути. 

На сложных участках и определяющих препятствиях описывается выбор 
пути движения, его подробное обоснование, способы прохождения, 
применяемая страховка и меры обеспечения безопасности, должны быть 
приведены фотографии, показывающие действия группы при преодолении 
препятствий. 

В тексте указываются ориентиры и расстояния между ними, направления 
движения, характеристики дорог, расчлененности рельефа, рек, населенных 
пунктов, мест ночлега и купания, источников питьевой воды. Текст описания 
должен содержать ссылки на фотографии. 

Основные требования к техническому описанию: 
1) описание действий самой группы на маршруте; 
2) соответствие карте и иллюстрациям. 
Для водного похода техническое описание маршрута должно 

представлять собой не только лоцию реки, но и описание действий группы при 
преодолении препятствий. 

Картографический материал должен состоять из: 
обзорной схемы района похода; 
маршрутной карты. 
Обзорная схема района похода: указывается начальный и конечный пункт 

похода, маршрут, ночлеги, запасные и аварийные варианты, стыковка 
отдельных листов карты, если они выполнены на отдельных листах; 

Маршрутная карта: группа наносит свой маршрут на имеющуюся карту. 
Маршрутная 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 показывается взаимное 
расположение карт. 

Требования к картографическим материалам: на всех картах 
применяются условные топографические знаки и знаки топографических схем, 
действующие в настоящее время. Условными знаками, установленными 
группой, показывается маршрут, места ночлегов, дневок, даты, экскурсионные 
объекты и другие объекты, имеющие интерес для туристов. Таблица введенных 
условных знаков прилагается. На каждом листе схемы, карты указывается 
направление на север, масштаб, рамка. 

При необходимости группа выполняет корректировку имеющейся карты, 
отметив на ней фактические изменения местности по сравнению с картой. 
Корректировка может быть выполнена на наложенной кальке, или на самой 
карте с приложением списка откорректированных объектов. 



При оценке картографического материала учитывается соответствие 
техническому описанию, топографическая грамотность и аккуратность 
исполнения, наличие корректировки. Оценка карт и схем масштаба мельче 
указанных или черно-белых снижается на 50%. Неполный комплект карт 
на весь маршрут также снижает оценку. 

Сведения о материальном оснащении группы: приводится список 
специального снаряжения, особенности и рекомендации по использованию 
личного и группового снаряжения, продуктов на данном маршруте и к данным 
природным условиям. Приводится расчет веса рюкзака участников, меры 
по снижению веса рюкзака (заброски, использование транспорта и т. д.). 
Наличие полного списка общего личного, группового снаряжения, продуктов 
питания и медицинской аптечки не оценивается. 

Выводы и рекомендации: в этом разделе подводятся итоги, делаются 
выводы о достижении поставленных целей. Даются рекомендации по выбору 
района и нитки маршрута, перечень наиболее интересных природных, 
исторических и других объектов. Приводится конкретная информация 
о познавательном и воспитательном значении похода для участников, список 
использованной литературы, отчетов, ресурсов сети Интернет и т. п. 

Исследовательско-познавательная работа на маршруте: команда 
выполняет специальную работу, связанную с исследованиями на маршруте. 
Тема может быть связана: а) с посещением экскурсионных объектов, 
б) с изучением района похода, в) с проведением исследований в каких-либо 
областях знания для получения краеведческой информации. 

Рекомендуется при выборе темы учесть возможное его значение для 
последующего безопасного прохождения маршрута, расширения 
педагогического и познавательного потенциала района путешествия. 

Отчет о выполнении работы включает: 
вступление по теме работы с указанием ее педагогических 

и познавательных целей; 
описание методики работ; 
содержание проделанной работы; 
использование на маршруте собранной информации; 
выводы, практические рекомендации познавательное значение 
выполненной работы; 
список литературы; 
иллюстративный материал (рисунки, фото, карты и т. п.). 
В данной работе оценивается полнота описания, результаты 

самостоятельной работы, иллюстративный материал, качество оформления. 
Материалы должны иметь ссылки на источники полученных сведений. 

При выполнении работы более чем по одной теме засчитывается только 
работа, выполненная по одной теме, получившая более высокую оценку. 

Требования к оформлению отчета: отчет сдаётся в формате А4, должен 
быть оформлен аккуратно, красочно, с использованием иллюстративного 
материала (рисунки, фотографии, открытки и т. п.). 



Фотографии должны быть сделаны в данном походе. Иллюстративный 
материал должен пояснять и подтверждать прохождение маршрута группой 
на участках. Фотографии должны иметь подписи, обозначения характерных 
ориентиров и пути группы (страницы отчета должны быть пронумерованы, 
отчет снабжен оглавлением, все материалы должны располагаться в указанной 
последовательности.) Все сведения должны быть в соответствующих разделах. 

4.2.6. Дополнительные (премиальные) баллы (до 10 баллов). 
Премиальные баллы могут быть присуждены за те качества похода 

и отчета, которые не отражены в предыдущих показателях, но по мнению жюри 
достойны быть отмеченными. К ним могут относиться: спортивность 
маршрута, новизна района похода и маршрута, тактические решения, хорошие 
карты, рисунки, схемы локальных препятствий маршрута (перевалов, переправ 
и т. п.) и иллюстрации, выдающиеся результаты исследовательской работы, 
оказание помощи другим группам, дополнительная общественно-полезная 
работа на маршруте, общественная значимость результатов похода, результаты 
наблюдении за самочувствием участников группы, удобный для использования 
отчет, видеоматериалы, презентации, указание в описании географических 
координат объектов и т. п. 

4.2.7. Показатели: 

Наименование работ Количество баллов 
Выполнение маршрута похода 

Тактическая грамотность построения и 
прохождения маршрута 

От 0 до 10 баллов 

Техничность прохождения маршрута От 0 до 10 баллов 
Безопасность прохождения маршрута От 0 до 3 баллов 
Сложность и напряженность маршрута От 0 до 10 баллов 

Письменный отчет о походе 
Справочные сведения о походе От 0 до 6 баллов 
Характеристика района похода От 0 до 8 баллов 
Организация похода От 0 до 4 баллов 
График движения От 0 до 3 баллов 
Техническое описание маршрута От 0 до 10 баллов 
Картографический материал От 0 до 15 баллов 
Сведения о материальном оснащении группы От 0 до 6 баллов 
Выводы и рекомендации От 0 до 8 баллов 
Краеведческое задание От 0 до 5 баллов 
Качество оформления отчета От 0 до 8 баллов 
Премиальные баллы От 0 до 10 баллов 

4.3. Условия проведения конкурса в номинации «Туристско-
краеведческие походы и экспедиции»: 

4.3.1. В походе или экспедиции участвует вся группа. Район похода или 
экспедиции и программу группы выбирают самостоятельно. 



4.3.2. Экспедиция проводится в форме туристского похода или 
стационарного сбора с краткосрочными походами, направленными 
на исследовательские цели, по разработанной ранее программе или 
специальному заданию научной организации. 

4.3.3. На конкурс представляется отчет об исследовательской работе 
в походе или экспедиции. Отчёт сдается в твёрдом переплёте и состоит 
из следующих разделов: 

титульный лист (приложение 1 к Положению); 
оглавление; 
экспедиционное исследование: 
Введение: обосновывается актуальность исследования, проблема 

исследования, цели и задачи, объект и предмет исследования, научная новизна, 
указывается работы и достижения каких ученых использованы (если есть) 
(от 0 до 10 баллов). 

Методика исследования {от 0 до 5 баллов). 
Подготовительная работа для организации исследований 

(от 0 до 5 баллов). 
Ход исследований, в том числе указать привязку к маршруту 

(от 0 до 8 баллов). 
Организация экспедиционной группы в ходе исследований 

(от 0 до 10 баллов). 
Содержание работы экспедиционной группы (в том числе отдельные 

работы участников или рабочих групп) (от 0 до 20 баллов). 
Выводы и результаты исследования (от 0 до 10 баллов). 
Практическая результативность экспедиции (в т. ч. где были 

представлены результаты похода) (от 0 до 10 баллов). 
План тематической экспозиции (сайт в сети Интернет, или другое) 

(от 0 до 5 баллов). 
Критическая (аналитическая) оценка проведенного исследования: 

педагогическая цель экспедиции, возможности внедрения результатов 
исследования в учебно-педагогическую или исследовательскую практику, 
рекомендации по организации подобных исследований (от 0 до 10 баллов). 

Список литературы (от 0 до 3 баллов). 
Отдельно оценивается качество оформления отчета, его 

структурированность, иллюстративный материал (может размещаться 
и в тексте, и в приложениях) {от 0 до 12 баллов). 

4.3.4. Жюри вправе присудить дополнительные (премиальные) баллы 
(до 3 баллов), которые могут быть выставлены за те качества отчёта, которые не 
отражены в предыдущих показателях, но, по мнению жюри, достойны быть 
отмеченными. К ним могут относиться: оригинальность отчета, хорошие карты, 
рисунки, схемы и иллюстрации, выдающиеся результаты исследовательской 
работы, оказание помощи другим группам, дополнительная общественно-
полезная работа в экспедиции, общественная значимость результатов 
экспедиции, удобный для использования отчет, электронная версия отчета, 
видеоматериалы, презентации, указание к описанию географических координат 



объектов и т. д. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги конкурса подводятся в каждой номинации. 
5.2. Результаты конкурса в номинации «Спортивные походы» 

определяются по наибольшей сумме баллов, полученных за выполнение 
маршрута зачетного похода, письменного отчета о походе, премиальных 
баллов. Если жюри конкурса установит, что фактически пройденный маршрут 
не соответствует заявленной категории сложности, то команда занимает место 
после команд, прошедших маршрут, соответствующий заявленной категории 
сложности. В случае грубого нарушения техники безопасности, нормативных 
документов во время проведения туристского похода жюри имеет право снять 
команду с конкурса. 

5.3. Итоговый результат в номинации «Туристско-краеведческие походы 
и экспедиции» определяется суммой баллов, набранных группой по всем 
показателям, указанным в пункте 4.3.3 Положения. 

5.4. Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество 
баллов, далее места распределяются в порядке убывания. 

5.5. Туристские группы, занявшие I-III места в каждой номинации, 
награждаются дипломами и призами. 

5.6. Туристские группы, не занявшие призовых мест, награждаются 
дипломами за участие. 

5.7. Руководители групп, занявших первое место в каждой номинации, 
награждаются благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении областного 

конкурса туристских, краеведческих 
походов 

«Титульный лист отчета» 

Областной конкурс туристских, краеведческих походов 

Наименование организации 

Отчет о туристском походе 

категории (степени) сложности, 

совершенном с по 20 г. 

Маршрутная книжка № 

Руководитель группы 

Адрес: 

Контактный телефон 

Email: 



Приложение 2 к Положению 
о проведении областного 

конкурса туристских, краеведческих 
походов 

«Определяющие препятствия маршрута» 
для походов 2-4 категории сложности 

Дата 
прохож-

дения 

Вид 
препятствия 

Категория 
трудности 

Длина 
препятствия (для 

протяженных 
маршрутов) 

Характеристика 
препятствия 

(характер, высота, 
новизна, 

наименование) 

Путь 
прохождения 

(для 
локальных 

препятствий) 



Приложение 3 к Положению 
о проведении областного 

конкурса туристских, краеведческих 
походов 

«График движения» 

№ 

ДНЯ 

Дата Участок 
пути 

км Ходовое 
время 

Набор и сброс 
высоты 

(+ подъем, 
- спуск) 

Определяющие 
препятствия 

Способ 
передвижения 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « £ 3 » QK-wJ^Skx 2015 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса туристских, краеведческих походов 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

директор бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
заместитель председателя 
оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 3 к Приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «29 » qicmjSU 2015 г. № .//SSL 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса туристских, краеведческих походов 

Лобачёва 
Ирина Георгиевна 

старший методист бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

Волобуева 
Елена Анатольевна 

Ампилогов 
Дмитрий Владимирович 

Асеев 
Александр Михайлович 

Зейналов 
Рустам Мубариз-Оглы 

заведующая отделом туризма 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

методист бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

методист бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

методист бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 



и экскурсий» 

Бочаров 
Евгений Анатольевич 

педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «29 » юнюлккя 2015 г. № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса туристских, краеведческих походов 

Место проведения: БОУ ОО ДОД «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» 
Сроки проведения: 1 ноября - 15 декабря 2015 года 
Количество участников: 150 человек 
КБК 011 0700 0709 П477207 612 241 (5709) 

290 

Приобретение Командные призы 9600 руб. 
призов в номинации «Спортивные походы»: 

1 место - 1800 руб. 
2 место-1600 руб. 
3 место - 1400руб. 
Командные призы 

в номинации 
«Туристско-краеведческие походы 

и экспедиции»: 
1 место - 1800 руб. 
2 место - 1600 руб. 
3 место - 1400руб. 

Приобретение 20 шт. х 15 руб. 300 руб. 
грамот 

Всего расходов: 

9 900 руб. 

9 900 рублей 


