
Отчет Главного судьи 

о проведении регионального этапа Всероссийского смотра походов и экспедиций обучающихся - 

городских соревнований походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга 

 

1. Информация о соревнованиях. 

Сроки проведения: январь - декабрь 2021 года  

Место проведения:  

 контрольные мероприятия по подготовке к походам - Ленинградская область  

 походы и экспедиции - Российская Федерация,  

 представление отчетов о походах и экспедициях - Санкт-Петербург  

Контрольные мероприятия, походы и экспедиции проводились в природной среде, представление 

отчетов - СПб, ул. Черняховского 49А, ГБОУ «Балтийский берег», ГорСЮТур, Музей истории 

детско-юношеского и молодежного туризма России 

 

Всего участников соревнований (финальная стадия): 750 человек, из 11 образовательных 

учреждений девяти муниципальных районов Санкт-Петербурга. Детей -  628 человек, 

руководителей групп - 122.  

 

Количество судей членов жюри): 29 человек из девяти образовательных учреждений пяти 

муниципальных районов Санкт-Петербурга, в том числе иногородних (Ленинградская область) – 1 

человек. Уровень подготовки судей (членов жюри): 

  опыт руководства походами до V категории сложности включительно,  

 опыт работы в составе маршрутно-квалификационных комиссий образовательных 

организаций - не менее двух лет.    

Состав участников (образовательных учреждений) 

 

Уровень подготовки (походный опыт) детей 

 

Категория сложности  Всего 

Степенные 354 

I  221 

II 53 

 

№ 

п/п 
Образовательное учреждение 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

взрослых 

Всего 

чел. 

1 
ГБОУ «Балтийский берег» 

ГорСЮТур 
29 304 58 362 

2 
ГБУДО ДДТ Центрального района 

"Фонтанка-32" 
14 142 28 170 

3 ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 6 62 12 74 

4 ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 3 30 6 36 

5 
ГБУ ДО ДТ "У Вознесенского моста" 

Адмиралтейского района 
2 20 4 24 

6 ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 2 20 4 24 

7 ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 1 10 2 12 

8 ГБУ ДО ДТДиМ Колпинского района 1 10 2 12 

9 
ГБОУ школа № 456  

Колпинского района 
1 10 2 12 

10 
ГБОУ СОШ № 316 Фрунзенского 

района 
1 10 2 12 

11 ГБОУ СОШ № 339 Невского района 1 10 2 12 

 11 образовательных учреждений 61 628 122 750 



Выполнение (подтверждение) нормативов: 

 

Категория сложности. Выполнило человек Подтвердило человек 

Степенные - 108 

I 299 61 

II 107 53 

 

 

2. Результаты соревнований: 

 

Пешеходные походы I категории сложности 

 

Место Учреждение Руководитель группы 

1 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" Пахомов Александр Евгеньевич 

2 ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Юнин Александр Геннадьевич 

3 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" Смирнова Ольга Викторовна 

 

 

Пешеходные походы II категории сложности 

 

Место Учреждение Руководитель группы 

1 ГБОУ "Балтийский берег" ГорСЮтур 
Федоров Владимир 

Святославович 

2 ГБОУ "Балтийский берег" ГорСЮтур 
Пшеничникова Оксана 

Юрьевна 

3 ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Корнева Мария Ильинична 

 

 

Водные походы I категории сложности 

 

Место Учреждение Руководитель группы 

1 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" Зверлов Юрий Владимирович 

2 
ГБОУ "Балтийский берег" 

ГорСЮтур 

Северинов Константин 

Маркович 

3 
ГБУ ДО ДТ "У Вознесенского моста" 

Адмиралтейского района 

Михайлова Наталья 

Александровна 

 

 

Водные походы II категории сложности 

 

Место Учреждение Руководитель группы 

1 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" 
Федоров Владимир 

Святославович 

2 ГБОУ "Балтийский берег" ГорСЮтур 
Федоров Владимир 

Святославович 

3 
ГБУ ДО ДТ "У Вознесенского моста" 

Адмиралтейского района 

Михайлова Наталья 

Александровна 

 

 

 



Комбинированные походы I категории сложности 

 

Место Учреждение Руководитель группы 

1 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" Ананьев Юрий Сергеевич 

2 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" Евдокимов Даниил Михайлович 

 

 

Велосипедные походы I категории сложности 

 

Место Учреждение Руководитель группы 

1 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" Горбунов Павел Александрович 

 

 

Горные походы I категории сложности 

 

Место Учреждение Руководитель группы 

1 ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Юнин Александр Геннадьевич 

2 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" Ананьев Юрий Сергеевич 

3 ГБОУ "Балтийский берег" ГорСЮтур Самохин Роман Владимирович 

 

 

Лыжные походы I категории сложности 

 

Место Учреждение Руководитель группы 

1 ГБОУ "Балтийский берег" ГорСЮтур Кухно Александр Сергеевич 

2 ГБОУ "Балтийский берег" ГорСЮтур Самохин Роман Владимирович 

3 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" Куратов Семен Григорьевич 

 

 

 Лыжные походы II категории сложности 

 

Место Учреждение Руководитель группы 

1 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" Пахомов Александр Евгеньевич 

2 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" Зверлов Юрий Владимирович 

3 ГБУДО ДДЮТ, Выборгский район Юнин Александр Геннадьевич 

 

 

Маршрутные экспедиции 

 

Место Учреждение Руководитель группы 

1 ГБОУ "Балтийский берег" ГорСЮтур Асоскова Ольга Викторовна 

2 ГБОУ "Балтийский берег" ГорСЮтур Михайлов Антон Сергеевич 

3 ГБОУ "Балтийский берег" ГорСЮтур Асосков Кирилл Евгеньевич 

 

 

Стационарные экспедиции 

 

Место Учреждение Руководитель группы 

1 ГБОУ "Балтийский берег" ГорСЮтур Медведева Нина Анатольевна 

2 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" Степнов Павел Владиславович 

3 
ГБОУ "Балтийский берег" 

ГорСЮтур 

Дюмина Александра 

Викторовна 



 

3. Количество походно-экспедиционных объединений образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, занявших призовые места 

 

Место 

 
Команда (субъект РФ) 

Количество медалей 

золото серебро бронза 

1 ГБУДО ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" 5 4 2 

2 ГБОУ "Балтийский берег" ГорСЮтур 4 5 3 

3 ГБУДО ДДЮТ, Выборгский район 1 1 1 

4 
ГБУ ДО ДТ "У Вознесенского моста" 

Адмиралтейского района 
- - 2 

5 ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района - - 1 

 

4. Общая оценка состояния материальной базы, наличия и состояния оборудования и 

инвентаря, возможности для проведения занятий в природной среде: групповое снаряжение для 

проведения многодневных походов и экспедиций в образовательных учреждениях имеется, 

личное снаряжение приобретается родителями обучающихся. Учебно-тренировочные занятия в 

природной среде проводятся в течение года в соответствии с утвержденным расписанием в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

 

5. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений – раздевалок для 

спортсменов, помещений для судей и других служб: очный этап соревнованиях походов и 

экспедиций проходит в помещениях регионального центра детско-юношеского туризма 

(Городская станция ГБОУ «Балтийский берег»). Необходимые помещения имеются. 

 

6. Информационное обеспечение соревнований: проведение походов и экспедиций 

отражается в сводах выпускающих маршрутно-квалификационных комиссий; в процессе 

проведения походов и экспедиций выпускающие МКК дистанционно контролируют 

передвижение групп, оповещая их о неблагоприятных метеоявлениях на маршрутах. Стартовые 

протоколы очного этапа согласуются с руководителями групп и публикуются на сайте ГорСЮТур 

ГБОУ «Балтийский берег» http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij и в ВК-группе 

Городская станция юных туристов https://vk.com/sutur_spb . Там же публикуются итоговые 

протоколы. 

 

7. Обеспечение работы средств массовой информации, в том числе освещение 

соревнований в местных СМИ: ход соревнований освещается в ВК-группах:  

 Городская станция юных туристов https://vk.com/sutur_spb  

 МКК образовательных организаций Санкт-Петербурга https://vk.com/club191445111  

 Дополнительное образование Санкт-Петербурга https://vk.com/dopedu_spb  

 

8. Количество зрителей:  

 на выступлениях групп - до 50 человек; 

 итоговой конференции до трехсот человек  

 

9. Общая оценка качества проведения соревнований – точность соблюдения расписания, 

объективность судейства (с указанием нарушений правил соревнований и т.д.): соревнования 

проведены в соответствии с опубликованным регламентом. Отклонений от регламента, 

протестов участников не было.  

 

10. Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведения о травмах и других 

несчастных случаях: медицинское обеспечение соревнований - в соответствии с 

законодательством. Несчастных случаев, средних и тяжелых травм в походах и экспедициях 

- участниках соревнований не было.  

http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij
https://vk.com/sutur_spb
https://vk.com/sutur_spb
https://vk.com/club191445111
https://vk.com/dopedu_spb


 

11. Общая оценка качества размещения, питания, транспортного обслуживания: в 

соответствии с требованиями нормативной базы по организации походов и экспедиций 

обучающихся. 
 

12. Общая оценка соблюдения мер по обеспечению безопасности при проведении 

соревнований: предпринятые меры достаточны.  

 

13. Выводы и предложения (замечания) по подготовке и проведению соревнования: 

 Сохранить календарных план очного этапа соревнований в принятом в 2021 году виде: 

 Изучить возможность увеличения регламента времени собеседований участников 

соревнований и членов судейской коллегии. 

 

14. Рекомендации участникам соревнований.  

14.1 По итогам рассмотрения походов и экспедиций пешеходная подкомиссия сочла 

необходимым дать следующие рекомендации, как руководителям походов, так и членам МКК, 

рассматривающим маршрутные документы:  

 Детально прописывать нитку маршрута в маршрутной книжке. В нитке прописывать все 

значимые объекты при прохождении маршрута (переход рек, броды, наведение 

переправ, прохождение кулуаров, каньонов, прохождение или пересечение шоссе и ж\д 

полотна, прохождение населенных пунктов и проч.). Если место не имеет своего 

географического названия, то пишется координата данного места. Если имеющейся 

страницы для описания всех объектов не хватит, делать вклейку 

 Для походов, начиная от 1 кат. сл., прилагать к маршрутной книжке детальную карту (а 

не карту-схему) с указанием/отметкой на ней сложных для прохождения мест. 

 При заявке в МКК маршрута прилагать предполагаемый трек маршрута с отметками 

всех сложных для прохождения участков, запасными вариантами и аварийными 

выходами (указание мест аварийных выходов). 

 Советовать руководителям пользоваться развивающимся сайтом https://activetrip.me/ru/  

с возможностью на нем автоматического просчета маршрута по дорогам, тропам и даже 

рекам.  

 При выявлении на этапе заявки в МКК наличия на маршруте скальных участков, 

кулуаров и пр. скального рельефа проговаривать с руководителем применяемую им 

технику прохождения. 

 Родники Крыма. У ряда групп осенью 2021 года были проблемы с водными 

источниками. Необходимо дать руководителям ряд ресурсов, на которых можно узнать 

о «современном» состоянии и полноводности. Использовать форумы и группы ВК, 

чтобы узнавать актуальную информацию о конкретных родниках. 

 http://rodnik-crimea.ru  

 http://valentin-nuzhdenko.ru  

 http://irsl.narod.ru/springs/springs_Crimea_SL.html  

 http://neizv-crimea.ru/Rodnik.htm  

 при собеседовании членов выпускающих МКК с руководителями походов напоминать 

руководителям о необходимости правильного оформления карты маршрута в отчете (с 

обозначенными местами ночлегов, номерами сделанных фото и стрелками направлений, 

в которых проводилась фотосъемка) и об обязательной фотофиксации проходов групп 

сложных участков (препятствий) маршрута.  

14.2. По итогам рассмотрения походов горная подкомиссия сочла необходимым дать 

следующие рекомендации, как руководителям походов, так и членам МКК, рассматривающим 

маршрутные документы:  

Обратить внимание на укомплектованность групп личной теплой одеждой участников, вносить 

пуховые жилетки, пуховки и надевающиеся на пуховки, ветровки, теплые шапочки и т.д.  в список 

https://activetrip.me/ru/
http://rodnik-crimea.ru/
http://valentin-nuzhdenko.ru/
http://irsl.narod.ru/springs/springs_Crimea_SL.html
http://neizv-crimea.ru/Rodnik.htm


личного снаряжения в маршрутную книжку и этот же список выдавать в руки детей перед самым 

отъездом.    

Обратить внимание на учет высотного графика при планировании маршрута. Не превышать 

суточного набора высоты в 750 метров, суточного сброса высоты - 1200 метров. 

14.3. Основными ошибками проведения водных походов и экспедиций являются:  

 движение по открытой воде без «юбок» и «фартуков»; 

 проводка байдарок через завалы с заходом проводящих участников в воду «по 

грудь». Раз на раз, разумеется, не приходится, но в целом это может оказаться не безопасным.  

 высокая посадка в байдарке; 

 отсутствие фотофиксации прохождения локальных препятствий маршрута ВСЕМИ 

экипажами. Стоит еще раз напомнить, что в справку о зачете похода участнику нужно вписывать 

только те препятствия, которые преодолевались участником, а не те, на которых он стоял, 

например, на страховке.   

14.4. Руководителям лыжных походов обратить внимание:  

  на случаи поздних выходов на маршруты (около 10-11 часов дня) и соответственно 

поздние выходы на перевалы;     

 на ошибки в замерах километража маршрутов;   

 на необходимость постоянного контакта с выпускающими МКК и поисково-спасательными 

подразделениями по месту проведения похода при нахождении группы в потенциально опасных 

районах.    

14.5. Членам выпускающих МКК обратить внимание на случаи:  

  несоответствия возраста участников нормативам; 

 включение в состав водных маршрутов порогов более высокой категории трудности, чем 

заявляемый маршрут, при недостаточном опыте участников.  

 

Приложения: 

1. Регламент проведения соревнований 

2. Состав судейской коллегии (приказ о подведении итогов соревнований) 

3. Протоколы соревнований 

 

 

Главный судья                                          ______________   /__________  /                       

                                                                                                                 

 

Главный секретарь                                      _____________    /________ / 

 

 
                                                                                                             

«_____» _________________ 20____ 

 

 

М.П. 

 


