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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной системе поощрения обучающихся
образовательных организаций Красноярского края
знаками отличия детско-юношеского туризма
1. Общие положения
1.1. Положение о региональной системе поощрения обучающихся
образовательных организаций Красноярского края знаками отличия
детско-юношеского туризма (далее - Положение) разработано на основе
Положения о системе поощрения в детском туризме, утвержденного
приказом ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения» от 29 октября 2015 г. № 182.
1.2. Целью региональной системы поощрения обучающихся
образовательных организаций Красноярского края знаками отличия
детско-юношеского туризма (далее - Система поощрения) является
увеличение количества обучающихся
образовательных
организаций
Красноярского края, включенных в туристско-краеведческую деятельность.
Задачи Системы поощрения:
мотивировать обучающихся
Красноярского края к занятиям
туристско-краеведческой деятельностью;
сформировать
систему
туристско-краеведческих
мероприятий
для обучающихся с различным уровнем туристской подготовки;
поощрить обучающихся, имеющих достижения в области туризма
и краеведения;
использовать в Системе поощрения региональный знак отличия.
1.3.
Оператором
Системы
поощрения
определено
Краевое
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Красноярский краевой центр туризма и краеведения»
(далее - Центр) как региональное учреждение туристско-краеведческой
направленности в Красноярском крае на основании приказа Министерства
образования Красноярского края.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Поход - прохождение группой обучающихся активными
способами
передвижения
определенного
участка
местности
с образовательными, воспитательными, познавательно-исследовательскими,
рекреационными, спортивными целями.
2.2. Однодневный поход - поход без ночлегов, совершенный
в природных условиях протяженностью не менее 5 км.

2.3. Многодневный поход - поход продолжительностью более суток,
совершенный в природных условиях с ночлегом или с ночлегами в полевых
условиях, протяженностью не менее 7 км.
2.4. Степенные походы. Нормативы по степенным походам изложены
в приложении № 1 к настоящему Положению.
2.5. Категорийные походы. Нормативы по категорийным походам
изложены в приложении № 2 к настоящему Положению.
2.6. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, вело,
спелео, комбинированный.
2.7. Районы походов. Перечень районов походов изложен
в приложении № 3 к настоящему Положению.
2.8. Мероприятия по краеведению - краеведческие экспедиции
и походы, конкурсы, конференции, олимпиады, слеты, которые организуются
образовательными организациями, органами местного самоуправления,
органами
государственного
управления
в
сфере
образования
соответствующего уровня, включены в план работы образовательной
организации, муниципального образования или субъекта Российской
Федерации. Данные мероприятия проводятся в соответствии с календарным
планом
мероприятий,
на
основании Положения, утвержденного
соответствующим
руководителем
образовательной
организации,
муниципального образования или органа государственного управления
в сфере образования.
3. Знаки отличия детско-юношеского туризма в Красноярском крае

3.1. Знаки начального уровня.
3.1.1. Тематические знаки: «За активность», «За лидерство», «За
мастерство», «За знания», «За стойкость», «За выносливость», «За смелость»,
«За творчество», «За защиту природы», «За помощь другу», «За волю
к победе», «За доблесть».
3.1.2. Знак «Первый поход».
3.1.3. Знаки «Юный путешественник 1-6 ступени».
3.2. Знаки базового уровня.
3.2.1. Знаки «Юный путешественник 7-9 ступени».
3.2.2. Региональный знак «Знаток родного края 1-3 степени».

3.3. Знаки высшего уровня.
3.3.1. Знаки «Юный турист 1-3 степени».
3.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Красноярского края, муниципальные образовательные организации,
осуществляющие деятельность в области детско-юношеского туризма
и краеведения, вправе самостоятельно дополнять муниципальную систему
поощрения с учетом местных особенностей.
4. Условия участия в Системе поощрения
4.1. Участниками Системы поощрения являются обучающиеся
образовательных организаций Красноярского края, в возрасте от 5 до 18 лет.

4.2. Нормативы для награждения отличительными знаками детскоюношеского туризма изложены в приложениях № 4, 5 к настоящему
Положению.
4.3. Для выполнения требований на знак «Юный путешественник» всех
ступеней необходимо выполнить нормативы по туризму и краеведению.
Для выполнения требований на знак «Юный турист» всех степеней
достаточно выполнение требований по туризму или краеведению.
4.4. Присвоение определенного спортивного разряда является
достаточным условием для выполнения требований по туризму
на награждение знаком «Юный путешественник» соответствующей ступени.
4.5. Для обучающихся, имеющих спортивный разряд, выполнение
требований по краеведению остается обязательным на начальном и базовом
уровнях.
4.6. Для выполнения нормативов каждой последующей ступени,
предварительное
выполнение
нормативов
предыдущей
ступени
не обязательно. Повторное выполнение норматива на один и тот же знак
не допускается. В текущем календарном году допускается выполнение
одного норматива.
4.7. В Системе поощрения учитываются походы любой степени
и категории сложности.
5. Порядок награждения и подачи документов
5.1. Порядок награждения на уровне образовательной организации.
5.1.1. Образовательная организация принимает решение о награждении
знаками отличия начального уровня.
5.1.2. Образовательная организация проводит туристско-краеведческие
мероприятия, на которых обучающиеся выполняют нормативы на знаки
отличия.
5.1.3. Тематические значки образовательная организация изготавливает
самостоятельно.
5.1.4. Образовательная организация также принимает решение
о награждении обучающихся знаками отличия, принявших участие
в
туристско-краеведческих
мероприятиях
иных
организаций,
при предъявлении подтверждающих документов.
5.1.5. Образовательная организация самостоятельно осуществляет учет
обучающихся, награжденных значками, в любой удобной форме.
5.1.6. Образовательная организация направляет специалисту органа
управления образования муниципального образования Красноярского края
статистические данные о количестве награжденных знаками отличия
в образовательной организации.
5.1.7. Образовательная организация оформляет заявку и формирует
комплект документов обучающихся, выполнивших нормативы на знаки
базового и высшего уровней.
5.1.8. Награждение значками происходит на любом значимом
мероприятии образовательной организации.
5.2. Порядок награждения на уровне муниципальных органов
управления образования.

5.2.1. В муниципальном органе управления образования определяется
специалист,
ответственный
за
реализацию
Системы
поощрения
в муниципальном образовании (далее - Специалист);
5.2.2. Специалист формирует муниципальный отчет о количестве
обучающихся, награжденных знаками начального уровня, и направляет
его в Центр не реже 2 раз год (март, октябрь каждого года).
5.2.3. Специалист оформляет и направляет в адрес Центра ходатайство
от муниципального образования о награждении обучающихся знаками
базового и высшего уровней с приложением комплектов подтверждающих
документов, подготовленных образовательной организацией. Примерная
форма ходатайства представлена в приложении №6.
5.2.4. Знаки начального уровня «Первый поход» и «Юный
путешественник 1-6 ступени» изготавливаются муниципальным органом
управления образованием
и распределяются
по образовательным
организациям.
5.3. Порядок награждения на уровне Центра:
5.3.1. Центр является оператором региональной Системы поощрения.
5.3.2. Центр принимает решение о награждении знаками отличия
базового и высшего уровней.
5.3.3. Центр ведет реестр обучающихся, награжденных знаками
отличия детско-юношеского туризма базового уровня.
5.3.4. Центр запрашивает в муниципальных органах управления
образованием статистические
данные о количестве обучающихся
муниципального образования, награжденных знаками отличия детскоюношеского туризма начального уровня.
5.3.5. Центр изготавливает знаки базового уровня «Юный
путешественник 7-9 ступени», «Знаток родного края» и направляет
их в муниципальные органы управления образованием.
5.3.6. Центр принимает решение об удовлетворении или отказе
ходатайства
муниципальных
органов
управления
образованием
о награждении знаками базового уровня.
5.3.7. Центр осуществляет награждение обучающихся знаками отличия
базового и высшего уровней на значимых краевых массовых мероприятиях.
5.3.8. Центр оформляет ходатайство в адрес ФГБОУ ДО «Федеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведения» о награждении знаками
высшего уровня.
5.4. Организационная схема реализации региональной системы
поощрения обучающихся образовательных организаций Красноярского края
знаками отличия детско-юношеского туризма изложена в приложении № 7.

Приложение № 1
к Положению о системе поощрения
знаками отличия детско-юношеского
туризма в Красноярском крае
Требования к степенным походам
Степень
сложности

3

2

1

Виды маршрутов
Пешеходные,
лыжные
Пешеходные
горах
Велосипедные
Водные
Пешеходные,
лыжные
Пешеходные
горах
Велосипедные
Водные
Пешеходные,
лыжные
Пешеходные
горах
Велосипедные
Водные

Протяженность, км

Продолжительность,
дней

75-100
в

60-150

7-8

120-300
60-150
50-75
в

40-60

5-6

80-120
40-60
30-50
в

25-40
50-80
25-40

3-4

Приложение № 2
к Положению о системе поощрения
знаками отличия детско-юношеского
туризма в Красноярском крае
Требования к категорийным походам

Маршруты по
видам туризма
Пешеходные

Лыжные
Горные
Парусные
Велосипедные
Маршруты
по
видам туризма
Водные
Спелео
(количество
пещер)

Категории сложности маршрутов
1
2
3
Продолжительность маршрута в днях (не менее)
8
6
10
Продолжительность маршрута в км (не менее)
140
100
120
180
100
140
140
100
120
150
250
300
500
300
400
Продолжительность маршрута в днях (не менее)
4
5
7
100/4 дня
100/5 дней
100/7 дней
4
3
2

Приложение № 3
к Положению о системе поощрения
знаками отличия детско-юношеского
туризма в Красноярском крае
Перечень районов походов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Наименование района
Кольский полуостров
Карелия
Архангельская область, Республика Коми
Ленинградская и Вологодская области
Средняя равнинная часть европейской территории России
Белоруссия
Украина (равнинные районы)
Карпаты, Крым
Западный Кавказ
Восточный Кавказ
Центральный Кавказ
Закавказье
Полярный Урал
Приполярный Урал
Северный Урал
Южный Урал
Западная Сибирь
Средняя Азия и Казахстан (пустынные и полупустынные районы)
Западный Тянь-Шань
Северный Тянь-Шань
Памир
Памиро-Алтай
Джунгарский Алатау
Алтай
Кузнецкий Алатау
Западный Саян
Восточный Алтай, Западная Тыва, Шапшальский хребет
Центральный и Восточный Саян
Таймыр и Плато Путорана
Хамар-Дабан
Байкальский хребет
Верхнеангарский хребет
Баргузинский хребет
Икатский и Муйские хребты
Хребты Кодар и Удокан
Становой хребет и Алданское нагорье

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Верхоянский хребет
Хребет Черского
Хребет Сунтар-Хаята
Хабаровский край
Приморье
Сахалинская область
Курильские острова
Камчатка
Магаданская область, Чукотка
Корякское нагорье
Северная Земля, Новая Земля и Земля франца-Иосифа

Приложение № 4
к Положению о системе поощрения
знаками отличия детско-юношеского
туризма в Красноярском крае
Нормативы регионального отличительного знака «Знаток родного края 1-3 степени»
Направления
Походы
(кол-во)

Требования
выполнения
(участие)

для

Подтверждающие
документы

1
категории
ный
(степенно
и) или 2
многодне
вных

Туризм
Участие в
краевом
мероприяти
и

1

Участие в
очнозаочных
школах или
летних
профильных
сменах

1

Школа безопасности
Участие в
Участие в очнокраевом
заочных школах
мероприятии
или летних
профильных
сменах

1

1

Участие в
краевом
мероприятии
(очно)

1

Краеведение
Участие в
очно-заочных
школах или
летних
профильных
сменах

Участие в
краеведческой
экспедиции
или
многодневном
походе

1
1

Маршрутный лист (для степенных походов), маршрутная книжка (для категорийных походов), приказ образовательной
организации, протоколы результатов краевых мероприятий, справка об участии в очно-заочной школе или летней профильной
смене.

Для выполнения норматива на региональный
одному направлению.
Для выполнения норматива на региональный
направлениям.
Для выполнения норматива на региональный
направлениям.
Список краевых мероприятий для участия по
адресу:

знак «Знаток родного края 3 степени» необходимо выполнение требований только по
знак «Знаток родного края 2 степени» необходимо выполнение требований по двум
знак «Знаток родного края 1 степени» необходимо выполнение требований по всем
направлениям ежегодно формируется и публикуется на официальном сайте Центра по

Приложение № 5
к Положению о системе поощрения
знаками отличия детско-юношеского
туризма в Красноярском крае
Нормативы для награждения отличительными знаками детско-юношеского туризма
Однодневны
е
походы
(кол-во)

Название знака
отличия

Многодневны
е
походы
(кол-во)

Степенные
походы
(кол-во)

Туризм
Категорийные
походы
КатеКол-во
гория

Кол-во
видов
туризма
(тт)

Кол-во
районе
в
походо
в (тт)

Краеведение
Участие
Участие в
в экскур- краеведсиях
ческих
мероприятиях

Спорти
вный
разряд

Первый поход

1
Юный
путешественник
ступени
Юный
путешественник
ступени
Юный
путешественник
ступени
Юный
путешественник
ступени

Юный
путешественник
ступени

1

3

2

3

1

3

1

1

+

1

1

1

1

+

3

3

1

1

+

5
Школьно
го уровня

4

2

1

1

1

1

2

1

1

+

или
5

3 юнош.
разряд

4-

Школьно
го уровня

Подтверждают,
ие документы

Маршрутный
лист, приказ
образовательно
и организации
Маршрутный
лист, приказ
образе вательно
и организации,
билеты в музеи/
договор на
оказание
экскурсионных
услуг/экскурсио
иная путевка.
Маршрутный
лист, приказ
образовательно
и организации,
протоколы
результатов
мероприятий по
краеведению.
Маршрутный
лист, приказ
образовательно

Юный
путешественник
ступени

или

6
1

3

Юный
путешественник
ступени

7

Юный
путешественник
ступени

8

1

1

2

или

2

Юный
путешественник
ступени

1

1

1

2

3

Муницип
ального
уровня

и организации,
протоколы
результатов
мероприятий по
краеведению,
разрядная
книжка.

Призер
школьног
о уровня

Маршрутный
лист (для
степенных
походов),
маршрутная
книжка (для
категорийных
походов),
приказ
образовательно
и организации,
протоколы
результатов
мероприятий по
краеведению,
разрядная
книжка.

+

2

или
2

2 юнош.
разряд

1 юнош.
Разряд
+ поход
1 к.с.
3
взрослы
и
разряд
+
выполть треб.
по колву
районов
и видов
туризма
в
походах
любой
продол
житель
ности и
уровня
сложно
сти

+

Регионал
ьный
уровень

+

Призер
регион.
уровня

9

2

1

2

2

3

+

Маршрутный
лист (для
степенных
походов),
маршрутная
книжка (для
категорийных
походов),
приказ
образовательно

Юный турист
3 степени

2

1

2

3

3

или

2

1

2

3

4

или

1

2

2

1

Юный турист
2 степени

Юный турист
1 степени

2

или

3

5

2
взрослы
и
разряд
или

Призер
регион.
уровня
Участие
во
Всерос.
мероприя
тии
Призер
Всерос.
мероприя
тия

и организации,
протоколы
результатов
мероприятий по
краеведению.
Маршрутный
лист (для
степенных
походов),
маршрутная
книжка (для
категорийных
походов),
приказ
образовательно
и организации,
протоколы
результатов
мероприятий по
краеведению,
разрядная
книжка.

Приложение № 6
к Положению о системе поощрения
знаками отличия детско-юношеского
туризма в Красноярском крае
Примерная форма ходатайства на награждение знаками отличия
В краевую комиссию по рассмотрению
документов на выполнение и присвоение
знаков отличия в детско-юношеском
туризме Красноярского края

(наименование МОУО, ФИО руководителя)

ХОДАТАЙСТВО
Просим рассмотреть документы обучающихся

выполнивших
поощрения

(наименование муниципального образования)
установленные нормативы на знаки отличия системы
детско-юношеского

туризма

в

Красноярском

крае.

Подтверждающие документы прилагаются.

№
и/и

ФИО обучающегося

Наименование
Выполненный
образовательной
норматив
организации,
класс/объединение

Подпись руководителя МОУО

Приложение № 7
к Положению о системе поощрения
знаками отличия детско-юношеского
туризма в Красноярском крае

Организационная схема реализации региональной системы поощрения обучающихся образовательных организаций
Красноярского края знаками отличия детско-юношеского туризма (далее - Система поощрения)
КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения»:
- является оператором региональной Системы поощрения;
- ведет реестр обучающихся, награжденных знаками отличия
детско-юношеского туризма базового уровня;
- запрашивает в муниципальных органах управления
образованием статистические данные о количестве обучающихся,
награжденных знаками отличия детско-юношеского туризма
начального уровня в муниципальном образовании;
- изготавливает знаки «Юный путешественник 7-9 ступени» и
«Знаток родного края» и направляет их в муниципальные органы
управления образованием;
- принимает решение об удовлетворении или отказе ходатайства
муниципальных органов управления образованием о
награждении знаками базового уровня;
- осуществляет награждение обучающихся знаками отличия
базового и высшего уровней на значимых краевых массовых
мероприятиях;
- оформляет ходатайство в адрес ФГБОУ ДО «Федеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведения» о награждении
знаками высшего уровня.

Министерство образования Красноярского края:
- издает приказ о назначении КГБОУ ДО «Красноярский краевой
центр туризма и краеведения» оператором региональным Системы
поощрения и ответственным за ведение реестра Системы поощрения;
- осуществляет контроль за реализацией Системы поощрения.

Муниципальные органы управления образованием:
- определяет специалиста управления образованием, ответственного за
реализацию Системы поощрения в муниципальном образовании;
- формирует муниципальный отчет о количестве обучающихся,
награжденных знаками начального уровня, и направляет его в Центр;
- оформляет и направляет в адрес Центра ходатайство от муниципального
образования о награждении обучающихся знаками базового и высшего
уровней с приложением комплектов подтверждающих документов,
подготовленных образовательной организацией;
- изготавливает знаки начального уровня «Первый поход» и «Юный
путешественник 1-6 ступени».

Образовательная организация:
- организует туристско-краеведческие мероприятия, на которых
обучающиеся выполняют нормативы на знаки отличия;
- издают приказ о награждении и награждает знаками начального уровня
обучающихся образовательной организации, выполнивших нормативы;
- осуществляет учет обучающихся, награжденных знаками отличия;
- направляет специалисту муниципального органа управления образования
статистические данные о количестве награжденных знаками отличия в
образовательной организации;
- оформляет заявку и формирует комплект документов обучающихся,
выполнивших нормативы на знаки базового и высшего уровней и направляет
их специалисту управления образованием;
- изготавливает тематические знаки.

