Приложение
к приказу КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»
от _04.02.2021__№__8__

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевых соревнованиях учащихся по спортивному туризму на маршрутах
1. Общие положения
1.1. Краевые соревнования учащихся по спортивному туризму
на маршрутах (далее – Соревнования) представляют собой многоуровневую
систему мероприятий с обучающимися Красноярского края. Соревнования
проводятся в рамках II этапа Всероссийского конкурса походов и экспедиций
обучающихся.
Соревнований проводятся в соответствии с планом основных
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027
года, распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2021
№122-р.
Учредитель Соревнований – министерство образования Красноярского
края.
Организатор Соревнований – краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр).
1.2. Целью Соревнований является развитие походно-экспедиционной
деятельности с обучающимися в Красноярском крае в рамках реализации
задач федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта
«Образование».
1.3. Задачи Соревнований:
использовать средства туризма и краеведения для развития
у обучающихся самостоятельности, базовых коммуникативных навыков,
умения работать в команде;
увеличить количество обучающихся образовательных организаций
Красноярского края, включенных в активные формы туристско-краеведческой
деятельности (походы, экспедиции);
формировать у обучающихся уважительное отношение к природе
и истории родного края;
апробировать технологию представления информации о туристских
маршрутах
края
в
виде
записанных
gpx-треков,
привязанных
к географической карте;
организовать продуктивную деятельность детско-взрослых команд
в походах и экспедициях;
провести отбор команд для участия во Всероссийских конкурсах
и соревнованиях по туристским походам и экспедициям среди обучающихся.
2. Участники
2.1. В муниципальном этапе Соревнований участвуют команды
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обучающихся,
занимающихся
в дополнительных общеобразовательных
программах, команды туристских, спортивных и семейных клубов, команды
педагогических работников образовательных организаций, а также сборные
команды образовательных организаций муниципалитета.
2.2. В краевом этапе Соревнований участвуют команды, прошедшие
отбор на муниципальном этапе, и команды, зарегистрировавшие маршруты
в краевой туристско-спортивной маршрутно-квалификационной комиссии
образовательных организаций Красноярского края при Центре.
2.3. Количественный и возрастной состав команды обучающихся,
требования безопасности определяются в соответствии с приказом
Министерства просвещения РФ и Министерства экономического развития РФ
от 19.12.2019 №702/811, письмом Министерства образования и науки РФ от
15.10.2015 №09-3173 «Методические рекомендаций по организации
и проведению туристских походов с обучающимися». Протяженность
и сложность маршрутов определяется в соответствии с Регламентом
по спортивному туризму, дисциплина – маршруты, утверждённым
Президентом ТССР от 28.11.2008.
3. Организация, порядок и сроки проведения
3.1. Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап – муниципальный (январь – октябрь) проводится в городах
и районах Красноярского края, является отборочным и проводится в очной
или заочной формах.
Для проведения муниципального этапа Соревнований муниципальными
органами
управления
образованием
определяется
образовательная
организация, которая организует и проводит муниципальный этап
Соревнований по туристско-краеведческим походам и экспедициям.
Организатор муниципального этапа Соревнований:
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
Соревнований в соответствии с настоящим положением и Методическими
рекомендациями по проведению муниципального этапа Соревнований
(приложение №1);
формирует главную судейскую коллегию, из числа специалистов
муниципальной
туристской
маршрутно-квалификационной
комиссии
образовательной организации (далее – МКК ОО), педагогов, имеющих опыт
руководства туристскими походами с обучающимися, специалистов МЧС,
туристов-спортсменов, специалистов учреждений культуры и спорта;
осуществляет информационное сопровождение муниципального этапа
Соревнований;
организует
награждение
участников
муниципального
этапа
Соревнований;
направляет материалы победителей и призеров на краевой этап
Соревнований.
2 этап – краевой этап (заочный, ноябрь) проводится в городе
Красноярске.
Информация о точных сроках проведения краевого этапа будет
представлена дополнительно в информационном письме.
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Непосредственное проведение краевого
этапа
Соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную
приказом Центра. ГСК осуществляет экспертизу материалов, прошедших
отбор на муниципальном этапе Соревнований, а так же отчеты команд,
зарегистрировавшихся в краевой туристско-спортивной маршрутноквалификационной комиссии образовательных организаций Красноярского
края при Центре (далее – КМКК ОО). В ГСК входят председатель
и ответственный секретарь КМКК ОО, а также привлеченные судьи-эксперты
по краеведению и разным видам туризма.
3.2. Соревнования проводятся в следующих номинациях:
Туристские походы учащихся первой категории сложности (пешеходный,
лыжный, горный, водный, спелео - туризм).
Туристские походы учащихся второй-третьей категории сложности
(пешеходный, лыжный, горный, водный, спелео - туризм).
Туристские походы учащихся первой-третьей степени сложности
(пешеходный, лыжный, водный, вело - туризм).
Туристско-краеведческие экспедиции учащихся.
Туристско-краеведческие одно-двухдневные походы учащихся.
Туристские походы семейных команд.
Туристские походы команд педагогических работников.
3.3. Информационное сопровождение Соревнований осуществляется
на официальном сайте Центра: http://krstur.ru/.
4. Условия участия
4.1. Условия участия в муниципальном этапе Соревнований
определяются проводящей организацией в соответствии с настоящим
положением
и
Методическими
рекомендациями
по
проведению
муниципального этапа Соревнований (приложение №1).
4.2. Выпуск участников Соревнований на маршруты осуществляется:
– в одно-двухдневные походы без категорийных препятствий –
образовательным учреждением, проводящим поход;
– в одно-двухдневные походы с категорийными препятствиями,
в степенные и категорийные походы – МКК ОО, при наличии
соответствующих полномочий;
– в степенные и категорийные походы, при отсутствии
в муниципалитете МКК ОО или при недостатке у МКК ОО полномочий
для рассмотрения данного маршрута – в КМКК ОО.
4.3. К участию в Соревнованиях допускаются команды, получившие
положительные заключения МКК ОО (КМКК ОО), внесенные в единую
информационную систему регистрации туристских групп в Красноярском
крае.1. Единая информационная система регистрации туристских групп
в Красноярском крае размещена на официальном сайте Центра –
http://krstur.ru/.
4.4. Краеведческая деятельность обучающихся в туристскокраеведческих походах и экспедициях должна носить поисковоисследовательский характер. Деятельность в спортивных туристских походах
1

кроме одно-двухдневных походов без категорийных препятствий
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должна
быть
направлена
на повышение
туристско-спортивного
мастерства юных туристов и педагогов, разработку новых маршрутов,
исследование и описание препятствий, разработку и использование нового
снаряжения, технических приемов и т.д.
4.5. Ответственность за безопасность и сохранность жизни обучающихся
во время прохождения маршрутов возлагается на руководителей команд.
4.6. Для участия в краевом этапе Соревнований в ГСК представляются
следующие документы:
заявка (приложение №2),
отчет о муниципальном этапе Соревнований (приложение №3),
отчеты команд-победителей и призеров муниципального этапа
(приложения №8, 9),
маршрутный лист, маршрутная книжка (приложения №6, 7),
согласия на обработку персональных данных на каждого участника
похода (приложение №4).
Документы на участие в краевом этапе Соревнований принимаются
не позднее 31 октября текущего года по электронной почте:
mkk.krstur@mail.ru.
4.7. В зачет Соревнований принимаются отчеты о туристскокраеведческих походах и экспедициях, проведенных с января 2020 года
до 01 ноября 2021 года, ранее не участвующие в Соревнованиях.
5. Определение результатов и награждение участников
5.1. Судейство муниципального и краевого этапов Соревнований
осуществляется методом экспертной оценки отчетов о пройденных туристских
походах и экспедициях (приложение №5). Победитель определяется
по наибольшей сумме баллов. В номинации «Туристские походы учащихся
первой-третьей степени сложности (пешеходный, лыжный, водный, вело туризм)» за спортивную составляющую похода, участникам присваиваются
юношеские разряды по виду спорта «спортивный туризм».
5.2. Во всех номинациях, кроме номинации «Туристские походы команд
педагогических работников», команды с количеством детей менее шести,
занимают места после команд с полным составом детей.
5.3. В номинации «Туристские походы семейных команд» побеждают
команды с наибольшим количеством семей (формула определения семей:
ребенок/дети+родитель/родители).
При
равном
количестве
семей
преимущество имеют команды с большим количеством участвующих детей
в составе семьи. Братья и/или сестры в составе команды без родителей
не считаются семьей. При равном количестве участников преимущество
имеют команды с более высокой категорией сложности маршрута.
5.4. В номинации «Туристские походы команд педагогических
работников» побеждают команды с наибольшим количеством педагогов.
Походы, проведенные в рамках курсов повышения квалификации педагогов,
участвуют вне зачета.
5.5. Команды, занявшие I место в каждой номинации, кроме номинаций
«Туристские походы семейных команд» и «Туристские походы команд
педагогических работников», награждаются кубками и грамотами, участники
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команд – медалями и грамотами победителей.
5.6. Команды, занявшие I место в номинациях «Туристские походы
семейных команд» и «Туристские походы команд педагогических
работников», награждаются грамотами, участники команд – грамотами
победителей.
5.7. Команды, занявшие II – III места в каждой номинации,
награждаются грамотами, участники команд – грамотами призеров.
6. Финансирование
6.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению муниципальных этапов Соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств участвующих организаций.
6.2. Расходы по проведению краевого этапа Соревнований, награждение
победителей и призеров – за счет краевого бюджета.
7. Контакты организаторов конкурса
Адрес:
краевое
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования «Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.118,
а/я 12714.
Тел.: +7 (391)-221-41-96.
Сайт: http://krstur.ru/.
КМКК ОО: электронная почта mkk.krstur@mail.ru
Председатель Грудинова Людмила Антоновна, тел.: +79509718701.
Ответственный секретарь Галацевич Полина Павловна, тел.
+79059722722.

