
Информационное письмо 

Городские соревнования походов и экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга 

 

В связи с задержкой утверждения Положения о Всероссийском конкурсе 

походов и экспедиций обучающихся в 2021 году, задерживается публикация   

регламента городских соревнований походов и экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга, являющихся региональным этапом Всероссийского 

конкурса. Вместе с тем приближаются сроки походов, совершаемых в период 

весенних школьных каникул. Настоящим письмом информируем участников 

соревнований о программе мероприятия, сроках сдачи и составе конкурсных 

материалов (выдержки из Регламента). Обращаем внимание, что 

соревнования лыжных походов планируется завершить в апреле 2021 года.  

 

Программа Соревнований: 

4.1. Соревнования очно-заочные, 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.  



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» (класс сложных маршрутов, класс 

инновационных походов и экспедиций) 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 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 адресу  

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

mailto:mkkkospb@yandex.ru


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

каждый день опоздания.  

5.5. Для участия в Соревнованиях на каждый поход или экспедицию 

представляются следующие материалы: 

5.6. Титульный лист отчета о походе или маршрутной экспедиции 

(сканированный документ, в любых из форматов tiff, jpg, png, pdf) с отметкой 

о принятии отчета выпускающей МКК ОО.  

5.7. Копия:  

• 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. 

5.8. 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.  

• о выполнении программы исследований с отзывом организации, 

выдавшей экспедиционное задание (при необходимости - сканированные 

документы, в формате word и pdf ) – для полевых стационарных экспедиций. 

5.9. При необходимости предоставляется видеозапись устного выступления 

участников экспедиционно-походного мероприятия, составленного по 

материалам письменного отчета. Видеозапись представляется файлом в 

формате MPEG 4. 

5.10.  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.  

5.11. В состав письменного отчета включается следующая информация:  

5.11.1. 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. 

5.11.2. 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. 

5.11.3. Цели и задачи похода. Описание подготовительных мероприятий.  

Режим тренировок, теоретическая подготовка, прохождение контрольных 

туристских маршрутов. 

5.11.4. 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. 

5.11.5. 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.  

5.11.6. 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. 

5.11.7. 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. 

5.11.8. Описание выполненных на маршруте краеведческих наблюдений, 

исследований: цели, методы, результаты проведения исследований и 

наблюдений. Иллюстративный материал. Экспедиционное задание научной 

или производственной организации (при наличии).  

5.11.9. 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. 

5.11.10. 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.     

5.12.  Письменный отчет заверяется выпускающей МКК, на титульном листе 

делается отметка о зачете категории сложности похода (маршрутной 

экспедиции) участникам и руководителю группы.  

5.13.  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.  



5.14.  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.  

5.15. 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.  

5.16.  Письменные отчеты и - при объявленном отсутствии очных 

выступлений участников Соревнований – видеозаписи выступлений 

участников.  

5.17. Сроки устных выступлений участников Соревнований определяются 

после приема заявок на устные выступления.  

5.18. Устные выступления участников Соревнований проводятся в аудиториях 

Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег».  

5.19. 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. 

5.20. 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.  

5.21. Для формирования личного итогового протокола Соревнований 

экспедиционно-походные объединения представляют результаты 

социометрического опроса «Рейтинг взаимодействия», проведенного в 

недельный срок после устного выступления группы. Для определения 

рейтинга взаимодействия и последующего составления протокола 

Соревнований в личном зачете используется формула, представленная в 

модели оценивания уровня развития навыков функционально-ролевого и 

общегражданского межличностного взаимодействия обучающихся – 

участников активных форм туристско-краеведческой деятельности. 


