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ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевых соревнованиях учащихся по спортивному туризму  

на маршрутах  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Краевые соревнования учащихся по спортивному туризму  

на маршрутах, посвященные Году экологии в России, (далее – 

Соревнования) проводятся на основании приказа министерства образования 

Красноярского края  от 25.11.2016 года № 389-11-05 «Об утверждении 

перечня мероприятий для детей и молодежи на 2017 год».  

1.2. Целью Соревнований является развитие детско-юношеского 

туризма в Красноярском крае.  

1.3. Задачи Соревнований: 

–  повысить массовость туристских походов обучающихся, спортивное 

мастерства юных туристов и педагогов – организаторов туристских походов 

и экспедиций с обучающимися; 

– формировать экологическую культуру обучающихся, потребность 

бережного отношения к природе; 

– использовать средства активного туризма и краеведения  

для формирования здорового образа  жизни, укрепления здоровья 

обучающихся; 

–  усилить роль семейного воспитания средствами туризма и краеведения.  

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Соревнования проводятся в два этапа:  

1 этап – муниципальные соревнования (январь – октябрь 2017 г.). 

Муниципальные органы управления образованием края организуют 

соревнования по туристским спортивным маршрутам, туристско-

краеведческим походам (экспедициям). 

2 этап (заочный) – конкурс отчетов о походах, совершенных 

командами - победителями и призерами первого этапа (10-20 ноября 2017 г.).  

21 ноября 2017 года итоги Соревнований будут опубликованы на сайте 

Центра: krstur.ru, в разделе «Спортивный туризм», «Дисциплина – 

маршруты». 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Учредитель Соревнований – министерство образования 
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Красноярского края. 

3.2. Руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» (далее – Центр). 

3.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается  

на Главную судейскую коллегию, утвержденную приказом Центра.  

3.4. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников  

маршрутов возлагается на руководителей (тренеров-преподавателей) 

команд. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды обучающихся,   

команды педагогов образовательных организаций всех типов и видов, 

команды туристских, спортивных и семейных клубов, а также сборные 

команды образовательных организаций муниципалитета – победители  

и призеры 1 этапа. 

4.2.  Количественный и возрастной состав команды обучающихся 

определяется в соответствии с Инструкцией по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами РФ, с учетом Методических рекомендаций 

ФГБОУ ДОД «ЦДЮТиК» по организации и проведению туристских походов 

с обучающимися (утв. Координационным советом РФ 15.10.2015). 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования проводятся по номинациям:  

–  Туристско-краеведческие походы, экспедиции. 

–  Туристские спортивные маршруты учащихся первой категории сложности 

(водный туризм). 

–  Туристские спортивные маршруты учащихся первой категории сложности 

(пешеходный, лыжный, горный, комбинированный, вело, спелео - туризм). 

–  Туристские спортивные маршруты учащихся второй-третьей категории 

сложности (пешеходный, лыжный, горный, водный, спелео - туризм). 

–  Туристские маршруты учащихся 1-3-й степени сложности (пешеходный, 

лыжный, водный, вело – туризм). 

–  Туристские спортивные маршруты семейных команд. 

–  Туристские спортивные маршруты команд учителей.  

5.2. Краеведческая деятельность в туристско-краеведческих походах  

и экспедициях должна быть направлена на сохранение многообразия 

биологических видов, привлечение внимания общественности к проблемам 

природы и экологии малой родины в рамках проведения в 2017 году Года 

экологии в России и особо охраняемых природных территорий. 

5.3. Деятельность в спортивных туристских походах должна быть 

направлена на повышение спортивного мастерства юных туристов, 

разработку новых маршрутов, исследование и описание препятствий, 

разработку и использование нового снаряжения, технических приемов и т.д.  

5.4. В отчете о спортивном маршруте может быть представлена 
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информация о деятельности команды, посвященной Году экологии в России 

и особо охраняемых природных территорий. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

6.1. Судейство Соревнований осуществляется методом экспертной 

оценки отчетов о пройденных туристских спортивных маршрутах.  

6.2. Методические рекомендации по организации судейства 

муниципального этапа размещены на сайте Центра: krstur.ru в разделе 

«Спортивный туризм» «Дисциплина-маршруты». 

6.3. По итогам 2 этапа Соревнований Главной судейской коллегией 

будут определены команды-победители и призеры, которые представят 

Красноярский край на Всероссийском слете юных краеведов: историков, 

географов, этнографов, туристов и экологов в естественнонаучном 

направлении. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО ЭТАПА 

7.1. Команды обучающихся, занявшие I – III место в каждой 

номинации, награждаются кубками и грамотами. 

7.2. Участники команд, занявших I – III место в каждой номинации, 

награждаются грамотами и медалями.   

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением 1 этапа 

Соревнований, несут муниципальные образовательные организации, 

муниципальные органы управления образованием. 

8.2.  Расходы, связанные с проведением туристского маршрута, 

составлением письменного отчета, несут образовательные организации, 

спонсоры, участники.  

8.3.  Расходы, связанные с проведением 2 этапа Соревнований 

(награждение победителей),  несет Центр.  

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

9.1. Письменные заявки на участие в первом (муниципальном) этапе 

Соревнований образовательные организации направляют в судейскую 

коллегию территориальных соревнований не позднее, чем за 5 дней до 

выхода на маршрут. 

9.2. Письменные заявки, отчеты о муниципальном этапе 

Соревнований,  письменные отчеты команд - победителей и призеров 1 этапа 

муниципальные органы управления образованием направляют в Главную 

судейскую коллегию Соревнований до 8 ноября 2017 г. по электронной 

почте e-mail: krstur@mail.ru. 
 

http://krstur.cross-edu.ru/
mailto:krstur@mail.ru

