


 
1. Общие положения 

1.1. Городские соревнования походов и экспедиций обучающихся Санкт-

Петербурга (далее Соревнования) проводятся в рамках Открытого смотра-конкурса 

походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «По Родной стране» в 2021 году.   

1.2. Соревнования являются региональным этапом Всероссийского конкурса 

походов и экспедиций обучающихся в 2021 году. 

1.3. Соревнования проводятся с целью развития туристско-краеведческой 

работы с обучающимися в Санкт-Петербурге, как эффективного средства всестороннего 

формирования личности.  

1.4. Задачи Соревнований: 

 воспитание патриотизма и гражданственности, формирование здорового 

образа жизни среди обучающихся средствами туристско-краеведческой деятельности; 

 повышения массовости и оздоровительно-образовательной эффективности 

походов обучающихся; 

 использование активных форм туристско-краеведческой деятельности для 

укрепления здоровья и активного отдыха обучающихся; 

 повышение безопасности и образовательной эффективности мероприятий, 

связанных с пребыванием обучающихся Санкт-Петербурга в условиях природной среды 

 развитие способностей к адаптации в социальной и природной среде, 

развитие навыков межличностного взаимодействия, повышение социальной активности; 

  выявление лучших туристско-краеведческих объединений   

образовательных организаций Санкт-Петербурга;  

 повышение квалификации педагогов – организаторов походов и экспедиций 

обучающихся. 

1.5. Организация походов и экспедиций обучающихся, обеспечение их 

безопасности осуществляется в соответствии с:  

 Общими требованиями к организации и проведению в природной среде 

следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов 

передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также 

указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов 

государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий, 

утвержденными Приказом  Министерства просвещения РФ и Министерства 

экономического развития РФ от 19 декабря 2019 г. № 702/811;  

 Инструкцией по организации и проведению в природной среде мероприятий 

– участников многоэтапных всероссийских конкурсов (соревнований) походов и 

экспедиций обучающихся (Приложение 1 к Положению о проведении Всероссийского 

конкурса походов и экспедиций обучающихся в 2021 году);  

 Инструктивно-методическим письмом «Организация мероприятий, 

связанных с пребыванием детей в природной среде» (Письмо Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 31.03.2021 № 03-12-268/21-0-1 

 инструкциями по охране труда, утвержденными руководителями 

проводящей походно-экспедиционное мероприятие организации. 

 

2. Организаторы Соревнований. 

ГБОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов, как региональный 

центр детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию Соревнований (ГСК), 



формируемую из членов Региональной маршрутно-квалификационной комиссии, членов 

МКК ОО Санкт-Петербурга и членов городского учебно-методического объединения 

специалистов – организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся и выездных форм работы с детьми в государственных образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга.  

 

3. Участники Соревнований. 

3.1. В Соревнованиях принимают участие экспедиционно-походные объединения 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, зарегистрировавшие в 

МКК ОО и совершившие в 2021 году самодеятельные походы и экспедиции. 

Экспедиционно-походные мероприятия направляются на Соревнования после 

рассмотрения отчетов выпускающими МКК ОО Санкт-Петербурга.  

3.2. Количественный состав и возраст членов объединений – участников 

Соревнований определяется в соответствии с инструкциями, действующими на момент 

проведения экспедиционно-походного мероприятия.  
3.3. Участие в Соревнованиях означает добровольное согласие авторов на свободное 

использование отчетов и видеоматериалов без дополнительного согласования с авторами. 

 

4. Программа Соревнований. 

4.1. Соревнования очно-заочные, проводятся в соответствии с настоящим 

Регламентом. На региональном этапе Соревнования проводятся в следующих 

номинациях:   

4.1.1. Пешеходные походы I категории сложности;  

4.1.2. Горные походы I категории сложности;   

4.1.3. Водные походы I категории сложности на любых видах плавсредств;  

4.1.4. Лыжные походы I категории сложности;  

4.1.5. Пешеходные походы II – IV категории сложности;  

4.1.6. Горные и лыжные походы II – IV категории сложности;  

4.1.7. Водные походы II – IV категории сложности на любых видах 

плавсредств;  

4.1.8. Маршрутные экспедиции; 

4.1.9. Стационарные экспедиции; 

4.1.10. «Свободная номинация» (Определение наименования свободной 

номинации - комбинированные походы, спелеопоходы, велопоходы и т.д. -  

осуществляется при подведении итогов Соревнований в зависимости от количества 

походов перечисленных видов, принимавших участие в Соревнованиях); 

4.1.11.  Абсолютный класс (класс сложных маршрутов, класс инновационных 

походов и экспедиций).  

4.2.  Первичное отнесение представленного на Соревнования экспедиционно-

походного мероприятия к той или иной номинации производит выпускающая маршрутно-

квалификационная комиссия. Окончательное решение о классификации мероприятия 

принимает жюри (ГСК) Соревнований. Выдвижение экспедиционно-походных 

мероприятий на конкурс в номинации «Абсолютный класс» может производиться ГСК 

Соревнований по собственной инициативе из числа экспедиционно-походных 

мероприятий, принимающих участие в соревнованиях по другим номинациям. 

4.3. В зависимости от количества и сложности участвующих в Соревнованиях 

экспедиционно-походных мероприятий ГСК оставляет за собой право на укрупнение 

номинаций путем их слияния. При недостаточном количестве номинантов (менее шести), 

в номинации выявляется лишь победитель, при количестве номинантов менее трех и 

невозможности укрупнения номинации участники номинации – в случае, если качество 

представленных экспедиционно-походных мероприятий, не уступающего качеству 



«призовых» мероприятий в основных номинациях, получают дипломы лауреатов 

Соревнований.  

 

5. Порядок проведения Соревнований. 

5.1. Судейство Соревнований осуществляется методом экспертной оценки в 

соответствии с Условиями Всероссийского конкура походов и экспедиций обучающихся в 

два этапа:  

 предварительная оценка похода или экспедиции на базе экспертизы 

письменного отчета;  

 окончательное оценивание по итогам устного выступления участников 

Соревнований. 

5.2. Сроки сдачи письменных отчетов и заявок не устные выступления:  

 лыжные походы - до 19 апреля;  

 водные и горные походы - до 11 октября;  

 пешие и комбинированные походы - до 20 ноября;  

 экспедиции - до 29 ноября.  

5.3. Отчетные материалы сдаются в электронной форме по электронному адресу  

mkkkospb@yandex.ru (тема отправления: «По Родной стране») 

5.4. Нарушение сроков сдачи отчетов штрафуется – 5 штрафных баллов за каждый 

день опоздания. Решение о наложении штрафа принимает ГСК после изучения причин 

нарушения. 

5.5. Для участия в Соревнованиях на каждый поход или экспедицию представляются 

следующие материалы: 

5.5.1. Титульный лист отчета о походе или маршрутной экспедиции (сканированный 

документ, в любых из форматов jpg, pdf) с отметкой о принятии отчета выпускающей 

МКК ОО.  

5.5.2. Копии:  

 маршрутной книжки, выданная полномочной маршрутно-

квалификационной комиссией образовательной организации, с отметками о 

прохождении маршрута (сканированный документ, в любых из форматов jpg, 

pdf) – для походов и полевых маршрутных экспедиций. 

 маршрутного листа, выданная полномочной маршрутно-

квалификационной комиссией или полномочным специалистом 

образовательной организации, с отметками о прибытии к месту проведения 

экспедиционных исследований и убытия к месту постоянного проживания 

участников экспедиции (сканированный документ, в любых из форматов jpg,  

pdf) – для полевых стационарных экспедиций. 

5.5.3. Письменный отчет:  

 о проведенном походе (маршрутной экспедиции), утвержденный 

полномочной МКК ОО. Отчет предоставляется в электронном формате word и 

pdf. В состав отчета включаются материалы, подтверждающие результаты 

исследовательской (краеведческой или другой) работы (при необходимости - 

сканированные документы, в формате word и pdf) – для походов и полевых 

маршрутных экспедиций.  
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 о выполнении программы исследований с отзывом организации, выдавшей 

экспедиционное задание (при необходимости - сканированные документы, в 

формате word и pdf ) – для полевых стационарных экспедиций. 

5.5.4. При необходимости предоставляется видеозапись устного выступления участников 

экспедиционно-походного мероприятия, составленного по материалам письменного 

отчета. Видеозапись представляется файлом в формате MPEG 4. 

5.5.5. Иные материалы, позволяющие членам судейской коллегии составить 

максимально полное представление о походно-экспедиционном мероприятии – 

участнике конкурса. Наличие подробного (с шагом до 100 м) трека в электронном виде в 

формате gpx, а также списка особых путевых точек с координатами и кратким 

описанием (например, места стоянок, сложных участков, интересных природных или 

искусственных объектов) отмечается судейской коллегией премиальными баллами.  

5.6. В состав письменного отчета включается следующая информация:  

5.6.1. Справочные сведения о походе/экспедиции и группе: проводящая 

организация (с указанием города, региона РФ), выпускающая МКК (полное 

название), район похода, вид похода, для водных походов – вид плавсредств, 

категория сложности. Заявленная и пройденная нитка маршрута в удобной для 

сравнения форме, основный и запасные варианты маршрута, основания для 

использования запасных вариантов. Протяжённость, сроки, продолжительность 

активной части. Определяющие препятствия. Номер маршрутной книжки. 

Состав группы с указанием фамилии и имени, года рождения, места учёбы, 

походного опыта. Подписанные портреты участников. 

5.6.2. Характеристика района похода: физико-географическая, 

экономико-экономическая, этнографо-культурная и рекреационно-

познавательная. Информация об инфраструктуре района, о медицинских 

учреждениях, музеях, магазинах, адресах и телефонах ПСС ГУ МЧС РФ. 

5.6.3. Цели и задачи похода. Описание подготовительных мероприятий.  

Режим тренировок, теоретическая подготовка, прохождение контрольных 

туристских маршрутов. 

5.6.4. Картографический материал: обзорная карта с нанесенной ниткой 

маршрута; рабочая карта масштабом не менее 1:100000 с нанесенной ниткой 

маршрута, местами ночлегов, пронумерованными местами фотографирования, 

зарамочным оформлением, легендой авторских знаков; карты и схемы участков 

пути, иллюстрирующие техническое описание, электронные треки маршрута. 

5.6.5. Техническое описание маршрута: описание пути движения 

(ориентиры, направления, расстояния), характеристика троп, дорог, рельефа, 

рек растительности, характеристика мест ночлегов, источников воды; описание 

сложных участков, выбор пути движения, способы, действия группы, 

применяемая страховка и меры безопасности в целом на маршруте и на 

препятствиях.  

5.6.6. Фотоматериалы: обзорные фотографии по маршруту, фотографии 

всей группы на определяющих участках пути, фотографии с обозначением 

линии движения группы при проходе препятствий маршрута, фотографии 

выполнения технических приемов на препятствиях. 

5.6.7. Таблица графика движения по маршруту, представляющая 

следующие параметры: день пути, дата / участок пути / протяженность / чистое 

ходовое время / перепад высот / метеоусловия. В раздел отчета «График 

движения» могут включаться сведения о графике подъездов к точке начала 



активной части маршрута, сведения о графике возвращения группы к месту 

постоянного проживания, а также хронометраж постановки и снятия походных 

биваков на местах ночлегов. 

5.6.8. Описание выполненных на маршруте краеведческих наблюдений, 

исследований: цели, методы, результаты проведения исследований и 

наблюдений. Иллюстративный материал. Экспедиционное задание научной или 

производственной организации (при наличии).  

5.6.9. Сведения о материальном оснащении группы: списки группового 

и личного снаряжения, снаряжения, применяемого для преодоления 

препятствий маршрута, организации страховки и самостраховки; списки 

продуктов питания, аптечки, ремонтного набора. 

5.6.10. Раздел «Итоги, выводы, рекомендации»: результаты анализа 

переездов группы, линии и графика движения по маршруту, тактико-

технических особенностей преодоления препятствий маршрута, организации 

полевого быта, особенностей использования всех видов имевшегося на 

маршруте снаряжения, пищевого рациона и особенностей 

хранения/приготовления продуктов питания, ремонтного набора, аптечки; 

анализ причин отклонений от заявленных в маршрутной книжке линии и 

графика движения по маршруту (программы исследований), использования 

запасных вариантов маршрута; выводы и рекомендации по подготовке группы к 

проведенному и будущим (аналогичным или более сложным) 

походам/экспедициям, выводы о степени достижения целей  проведенного 

экспедиционно-походного мероприятия.     

5.7.  Письменный отчет заверяется выпускающей МКК, на титульном листе делается 

отметка о зачете категории сложности похода (маршрутной экспедиции) участникам и 

руководителю группы.  

5.8.  В случае участия в Соревнованиях полевой стационарной экспедиции вместо 

информации о прохождении маршрута в отчете представляется развернутая информация о 

тематике, участниках, выполнении и результатах экспедиционных исследований.  

5.9.  На устном выступлении участники похода без помощи руководителя группы 

представляют раздел «Итоги, выводы, рекомендации» письменного отчета о походе или 

экспедиции, используя в качестве иллюстраций материалы письменного отчета, 

представленные в наглядной форме. Выступление делается по туристско-краеведческим 

походным должностям (штурман, хронометрист, фотограф, начпрод/завпит, 

медик/санинструктор, завснар/реммастер, краевед-исследователь), выполняемым членами 

группы в процессе подготовки, проведения, подведения итогов похода (маршрутной 

экспедиции). Устное выступление участников маршрутной экспедиции содержит 

выступления по темам экспедиционных исследований. В случае представления на 

Соревнованиях результатов полевой стационарной экспедиции участники представляют 

результаты экспедиционных исследований по тематике выполненных ими лично работ. 

Кроме материалов письменного отчета на выступлении могут использоваться 

дополнительные презентации, фото и видеоматериалы. При видеозаписи выступления 

участники по возможности должны оставаться в кадре видеозаписи.  

5.10. Внимание!!! Экспедиционно-походные мероприятия могут сниматься с 

Соревнований также в случае значительного совпадения текстов отчетов (фотографий, 

графиков движения и т.д.), представленных двумя (и более) объединениями, а также с 

материалами иных отчётов о походах, совершенных в разное время.  

5.11.  При объявленном отсутствии очных выступлений участников Соревнований – 

вместе с письменным отчетом предоставляется видеозапись выступлений участников.  



5.12.  Сроки устных выступлений участников Соревнований определяются после 

приема заявок на устные выступления.  

5.13.  Устные выступления участников Соревнований проводятся в аудиториях 

Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег».  

5.14.  Продолжительность выступлений не превышает: для походов I категории 

сложности и стационарных экспедиций – 15 минут, для походов II – IV категории 

сложности и маршрутных экспедиций – 20 минут. Участники представления отчетов 

должны быть готовы ответить на вопросы членов главной судейской коллегии. 

Продолжительность процессов общения членов ГСК и участников соревнований 

регламентируется членами ГСК. 

5.15.  В случае невозможности проведения очных выступлений, после рассмотрения 

членами видовых комиссий судейской коллегии Соревнований видеозаписей 

выступлений, участники Соревнований отвечают на вопросы членов комиссии в режиме 

веб-конференции.  

5.16. Для формирования личного итогового протокола Соревнований 

экспедиционно-походные объединения представляют результаты социометрического 

опроса «Рейтинг взаимодействия», проведенного в недельный срок после устного 

выступления группы. Рейтинг взаимодействия определяется методом, представленным в 

Приложении 2 (Определение рейтинга взаимодействия члена экспедиционно-походного 

объединения).   

5.17. Определение места участника соревнований в итоговом протоколе производится 

по формуле   

ЛРК = (ЛРВх + ЛРВл – ЛРВ) х КР/( ЛРВх + ЛРВл),   

где: 

 ЛРК – личный результат члена объединения в Соревнованиях (в баллах); 

 ЛРВх – худший личный рейтинг взаимодействия среди рейтингов членов 

объединения;  

 ЛРВл – лучший личный рейтинг взаимодействия среди рейтингов членов 

объединения;  

 ЛРВ – личный рейтинг взаимодействия члена объединения, чей результат 

определяется;  

 КР – командный результат объединения в Соревнованиях (в баллах).   

 

6. Определение результатов и награждение. 

6.1. Предварительные итоги Соревнований размещаются на сайте Городской станции 

юных туристов не позднее 25 декабря 2021 года. 

6.2. Результат Соревнований по номинациям в командном зачете определяется 

суммой баллов, полученных в результате экспертизы походно-экспедиционных 

мероприятий, проведенной в соответствии с Приложением 1 (Критерии оценивания 

походов и экспедиций).  

6.3. Победителем является экспедиционно-походное объединение, набравшее 

наибольшее количество баллов.  

6.4. Результат Соревнований в личном зачете определяется посредством соотнесения 

командного результата объединения и личного рейтинга взаимодействия члена 

объединения. Рейтинг рассматривается как коэффициент трудового участия.    



6.5. Если в процессе рассмотрения отчета о походе ГСК независимо от выпускающей 

МКК ОО установит, что фактически пройденный маршрут не соответствует заявленной 

категории сложности, решение об отнесении похода к той или иной номинации 

Соревнований принимает Главный судья. Фактическое превышение сложности похода по 

сравнению с заявленной при выпуске категорией приводит к снятию похода с 

Соревнований.  Понижение сложности может привести к участию в Соревнованиях в 

заявленной номинации вне конкурса или перевод похода в другую номинацию 

Соревнований по усмотрению ГСК.  

6.6. Если в процессе рассмотрения отчета об экспедиции ГСК установит, что 

представляемое на Соревнование мероприятие не отвечает всем признакам экспедиции 

(не является экспедицией), мероприятие занимает место в итоговом протоколе после всех 

экспедиций независимо от количества набранных баллов.  

6.7. В случае выявления грубого нарушения техники безопасности во время 

проведения мероприятия, нарушение предписаний МКК, несанкционированное 

отклонение от заявленного маршрута, предоставления недостоверных данных в отчете, 

ГСК имеет право снять объединение с Соревнований. 

6.8.  Победители и призеры Соревнований определяются в состоявшихся 

номинациях.    

6.9. Объединения обучающихся – победители Соревнований по номинациям в 

командном зачете награждаются наградными знаками, ценными призами и дипломами, 

призеры - ценными призами и дипломами, участники значками с символикой 

Соревнований.  

6.10.  Обучающиеся – победители и призеры соревнований в личном зачете 

награждаются дипломами. 

6.11.  Награждение победителей соревнований проводится на городской итоговой 

научно-образовательной конференции «Из дальних странствий возвратясь…» в январе 

2022 года 

За дополнительной информацией обращаться: mkkkospb@yandex.ru, тема «По Родной стране» 
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Приложение 1 

Критерии оценивания походов и экспедиций 

№ Критерий, примечания Макс. баллы 

1 Справочные сведения о походе  до 5 баллов 

 Выпускающая организация, МКК (полное название).  

 Район похода, вид туризма, для водных походов – вид 

плавсредств, категория сложности. 

 

 Нитка маршрута (включая Заявленная нитка маршрута, 

включая основный и запасные варианты движения по 

маршруту, основания для использования запасных вариантов.  

Пройденная нитка маршрута маршрут похода 

 

 Протяжённость, сроки, продолжительность активной части   

 Определяющие препятствия (для походов 2-3 к.с.)  

 Номер маршрутной книжки  

 Состав группы с указ. фамилии и имени, г.р.,туропыта и места 

учёбы. Портреты участников. 

 

2 Характеристика района похода Максимальное количество 

баллов ставится при полноте и точности характеристик, 

включая режим работы учреждений,  и оригинальности 

текста справок. При этом источники получения 

информации о районе указываются в специальном списке.   

до 4 баллов 

 Физико-географическая, экономико-экономическая, этнографо-

культурная и туристская характеристики района, 

инфраструктура района. 

 

 Сведения о  медицинских учреждениях, музеях, магазинах, 

адресах и телефонах ПСС ГК МЧС. 

 

3 Организация похода   до 5 баллов 

 Цели похода (коррелируют с результатами).  

 Описание подготовки к походу.  

 Режим тренировок,   

 теоретическая подготовка,  

 проведение контрольных мероприятий. Проведение 

контрольных мероприятий удостоверяется записью в 

маршрутной (заявочной) книжке. 

 

4 Картографический материал  до 5 баллов 

 Обзорная карта с нанесенной ниткой маршрута  

 Рабочая карта с нанесенной ниткой маршрута, местами 

ночлегов, пронумерованными местами фотографирования, 

масштабом, зарамочным оформлением,  легендой авторских 

знаков. 

 

 Карты участков пути, иллюстрирующие техническое описание 

(в т.ч. корректировка карты) 

 

5 Техническое описание маршрута Основная задача 

технического описания: дать максимально полное понятие 

о тактической и технической грамотности прохождения 

маршрута 

до 5 баллов 

 Описание пути движения (ориентиры, направления, 

расстояния). 

 

 Характеристика троп, дорог, рельефа, рек растительности.  

 Характеристика мест ночлега, источников воды.  



 Описание сложных участков, выбор пути движения, способы, 

действия группы, применяемая страховка и меры безопасности 

в целом на маршруте и на препятствиях. 

 

6 Фотоматериалы Основная задача фотоматериалов – 

доказательство  факта прохождения всей группой 

маршрута и иллюстрирование тактико-технических 

приемов преодоления препятствий. 

до 5 баллов 

 Обзорные фотографии по маршруту  

 Фотографии всей группы на определяющих участках пути.  

 Фотографии с обозначением линии движения группы при 

проходе препятствий маршрута. 

 

 Фотографии выполнения технических приемов на 

препятствиях. 

 

7 График движения похода Маршрут разбивается на участки 

с однородным характером подстилающей поверхности, 

тропы, уклона местности. 

До 5 баллов 

 День пути, дата / участок пути /  

 протяженность / чистое ходовое время /  

 определяющие препятствия /  

 перепад высот  

 / метеоусловия.  

8 Сведения о материальном оснащении группы  до 5 баллов 

 Список специального снаряжения, рекомендации по 

применению.  

 

 Список продуктов, рекомендации по питанию.  

 Расчёт массы рюкзаков меры по её снижению,  

 информация о выравнивании весовых характеристик груза на 

каждого члена группы по мере продвижения по маршруту. 

 

9 Тактическая грамотность построения и прохождения 

маршрута Планирование и выполнение нитки маршрута и 

графика движения 

до 5 баллов 

 выбор нитки,  

 акклиматизация, адаптация,  

 постепенность нарастания нагрузок и сложности маршрута,  

 (режим движения)  

10 Техничность прохождения маршрута  до 5 баллов 

 Выбор пути и времени движения на сложных участках;  

 используемая техника передвижения,  

 грамотное использование снаряжения  

11 Безопасность прохождения маршрута Нарушения 

безопасности: - 

от 5 штрафных 

баллов до снятия 

 неоптимальный режим движения по маршруту,  

 разрывы группы при движении по маршруту,  

 неоптимальное время преодоления препятствий маршрута,  

 слишком большое время преодоления препятствий,  

 неправильное использование специального снаряжения (пила, 

топор, газовые горелки, страховочное снаряжение и т.д.); 

 

 - незаявленные изменения состава группы, нарушение 

контрольных сроков выхода на связь, невыполнение 

предписаний выпускающей МКК и ПСС ГУ МЧС по району 

проведения мероприятия; 

 



 -нарушение нормативных актов, регламентирующих походно-

экспедиционную деятельность, включая инструкцию по 

безопасности в пакете Всероссийского конкурса. 

 

12 Исследовательская (краеведческая) работа в походе 

Исследование – метод активизации восприятия членом группы 

информации об объектах исследования. Объектом 

исследования в какждом походе является маршрут похода, 

группа и движение группы по маршруту, но эта исследование 

не оценивается в данном разделе. Оценивается дополнительная 

исследовательская работа Выполнение корректировки карты 

маршрута может быть отнесено к исследовательской работе.  

Краеведческая информация, позаимствованная из печатных и 

других внешних источников не является фактом 

краеведческого исследования. Экскурсии по маршруту без 

применения специальных  мер по активизации восприятия 

информации оценивается «по минимуму».  

Методика проведения исследования должна быть научно 

корректной и соответствовать уровню возрастного развития 

членов группы.  

до 5 баллов 

12

а 

Исследовательская работа в экспедиционном походе 

(экспедиции)  

До 20 баллов 

 Вступление по теме исследования с указанием его научных и 

педагогических целей. 

 

 Экспедиционное задание (выдается научной или какой-то 

другой организацией). 

 

 Описание методики исследования (оценивается степень 

научной корректности). 

 

 Содержание исследования. 

Реальное или возможное использование полученной 

информации. 

 

 Отзыв о проделанной работе от организации, выдавшей 

экспедиционное задание. 

 

 Выводы, практические рекомендации. 

Иллюстративный материал (рисунки, фото, карты и т.д.) 

 

 Список литературы  

13 Итоги, выводы и рекомендации  до 5 баллов 

 Анализ нитки маршрута и графика движения объяснение 

изменений 

 

 , выводы о достижении поставленных (образовательных) 

целей. Цели – образы ожидаемых результатов – и результаты 

(итоги похода) должны быть предельно конкретными.  

 

 Рекомендации другим группам по выбору маршрута, 

отдельных препятствий, используемого снаряжения и тактико-

технических особенностей преодоления препятствий 

маршрута. В рекомендациях раскрывается нюансы 

полученного в походе опыта, в том числе опыта 

межличностного взаимодействия членов группы. 

 

14 Качество оформления письменного  отчета Основная 

задача отчета – предоставление исчерпывающей 

информации о проведенном походе, поэтому качество 

отчета находит отражение в оценках по другим разделам 

критериев. 

до 5 баллов 



 Качество оформление (аккуратность, удобство использования) 

учитывается при определении лучшего письменного отчета.  

 

15 Информативность устного выступления членов группы по 

туристско-краеведческим должностям . В выступлениях по 

должностям представляется вся совершенная в походе 

работа. 

до 21 балла 

 Штурман,   

 хронометрист,   

 фотограф,   

 начпрод/завпит,   

 медик/санинструктор,   

 завснар/реммастер,   

 исследователь-краевед  

16 Композиция и эмоциональная окрашенность устного 

выступления   

до 5 баллов 

 Элементы художественного творчества,   

 эмоциональная убедительность,   

 целостность и   

 акцентированность выступления.  

17 Интегральная оценка   до 15 баллов 

 логичность и оригинальность маршрута,   

 навигационные данные (трек в электронном виде и т.д.),   

 сложность и напряженность маршрута, понимаемые, как 

максимально точное соответствие развивающей сложности 

маршрута уровню физического развития и технической 

подготовленности членов группы,  

 

 качество взаимодействия членов группы при выполнении 

походных обязанностей, 

 

 



Приложение 2 

Определение рейтинга взаимодействия члена экспедиционно-походного 

объединения 

Определение личных рейтингов «взаимодействия» и «общения» участников 

путешествия путем проведения социометрического опроса. 

1. Каждому из участников путешествия предлагается сформировать из 

остальных участников путешествия группу для участия в следующем путешествии. 

При этом всех участников ему предлагается ранжировать по степени их значимости 

для экспедиционно-походного объединения. Места участников, занятые ими в 

опросах всех участников, суммируются и затем делятся на количество опрошенных 

участников (как правило – всех членов группы). Таким образом определяется 

текущий личный «рейтинг взаимодействия» каждого члена группы (экспедиционно-

походного объединения) и может быть определена его доля в общем труде по 

совершению путешествия.  

2. Каждому из участников путешествия предлагается сформировать из 

остальных участников путешествия группу для участия в совместном отдыхе (вид 

отдыха – на усмотрение участника, но в качестве отдыха не рассматривается 

сложное путешествие). Этот личный рейтинг каждого члена группы 

(экспедиционно-походного объединения), называемый нами «рейтингом общения», 

определяется таким же способом, как и «рейтинг взаимодействия». 

Определение «рейтинга общения» производится в первую очередь для того, чтобы 

обратить внимание учащихся на разницу между совместным отдыхом и совместным 

трудом.  Участник сдает оба опросных листа одновременно и до момента сдачи имеет 

возможность изменить свои оценки в любом из них, например, если в процессе 

заполнения второго листа (рейтинг общения) ему придет в голову поменять что-нибудь в 

первом (рейтинг взаимодействия). И наоборот. 

 


