
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучший туристский поход 

(экспедиция) среди учащихся МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

1. Цели и задачи 

Конкурс «Лучший туристский поход (экспедиция) 

среди учащихся МБУ ДО СДиЮТиЭ (далее — Конкурс) 

проводится с целью развития туристско-краеведческой работы 

с учащимися в туристско-краеведческих объединениях, 

учебных заведений и учреждения МБУ ДО СДиЮТиЭ, как 

эффективного средства всестороннего формирования 

личности. 

Конкурс проводится по итогам 2022-2023 учебного 

года. 

2. Задачи конкурса: 

- воспитание патриотизма, гражданственности, 

формирование здорового образа жизни среди учащихся 

средствами туризма и краеведения; 

- повышение массовости походов учащихся, 

повышение спортивного мастерства юных туристов; 

- использование туризма для активного и 

познавательного отдыха учащихся; - выявление и поощрение 

лучших туристских коллективов, объединений 

МБУ ДО «СДиЮТиЭ»; 

- повышение квалификации педагогов-организаторов 

туристских походов и туристско-краеведческих экспедиций; 

3. Порядок проведения 



Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап Конкурса проводится на муниципальном 

уровне в муниципальных образованиях (школах города 

Октябрьский). 

Второй этап Конкурса проводится отделом туризма 

МБУ ДО СДиЮТиЭ и является отборочным этапом для 

участия в Республиканском конкурсе. Отчеты второго этапа 

принимаются до 31 августа 2023 года. Победители и лауреаты 

получают право на представление детско - юношеского 

туризма МБУ ДО СДиЮТиЭ на Республиканском уровне. 

Третий этап Конкурса — участие в Республиканском 

конкурсе лучших туристских походов (экспедиций) с 

учащимися. 

Организация туристских походов и туристско-

краеведческих экспедиций с учащимися, обеспечение их 

безопасности осуществляется в соответствии с «Инструкцией 

по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минобразования от 13 июля 1992 г № 

293». 

4. Руководство 

Общее руководство Конкурсом осуществляет отдел 

туризма МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Жюри Конкурса формирует отдел туризма МБУ ДО 

СДиЮТиЭ. 

5. Участники 

К участию в Конкурсе допускаются туристские 

коллективы, туристско - краеведческие объединения учащихся 

муниципальных образований МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Возраст, квалификация участников, количественный 

состав объединения должны соответствовать категории 

сложности похода согласно «Инструкции по организации и 

проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 



(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами 

Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минобразования от 13 июля 1992 г № 293». 

Без оформленного маршрутного листа (для 

категорийных походов - маршрутной книжки) в MKK МБУ 

ДО СДиЮТиЭ, с утвержденным списком участников похода, 

отчет о походе, экспедиции, путешествии к Конкурсу не 

допускается. 

6. Программа 

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

1. Лучший поход (экспедиция) пешеходный. 

2. Лучший поход (экспедиция) водный.  

3. Лучший поход (экспедиция) лыжный. 

4. Лучший поход (экспедиция) комбинированный. 

Каждый поход или экспедиция, путешествие может 

быть заявлено только в одной номинации. 

Жюри Конкурса имеет право перенесения отчета в 

соответствующую номинацию без согласования с 

руководителем туристского коллектива, объединения. 

7. Определение результатов и награждение 

победителей 

Результат определяется по каждому виду туризма в 

каждой номинации. Виды туризма, категории маршрутов 

могут быть собраны в иные конкурсные 

группы, если по какому либо виду туризма или по 

уровню сложности похода не набралось более шести зачетных 

ответов. 

Критерии оценки ответов и метод экспертной оценки 

определяются Жюри Конкурса и регламентируются 

Положением Конкурса. 

Результат определяется средним значением суммы 

баллов по каждому показателю, определенных членами жюри. 

Первое место занимает команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, далее места располагаются в 



порядке убывания. 

Туристские группы, занявшие 1-3 места, и их 

руководители награждаются Дипломами МБУ ДО СДиЮТиЭ; 

Все туристские коллективы, объединения, принявшие 

участие в Конкурсе получают сертификат участника. 

Все участники конкурсных походов и путешествий 

имеют право претендовать на награждение памятными 

знаками «Юный путешественник» и «Юный Турист», а также 

памятными знаками Федерации альпинизма России - «Альпи-

нист России», Федерации спортивного туризма России - 

«Турист России» и другими. 

Итоговые протоколы каждого этапа будут 

опубликованы на сайте МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

 

8. Условия проведения Конкурса 

Участники направляют в отдел туризма МБУ ДО 

СДиЮТиЭ в срок до 31 августа 2023 года следующие 

документы: 

1. Сопроводительное письмо туристского коллектива, 

туристского объединения образовательного учреждения, 

общественной организации - участников Конкурса. 

2. Копию оформленного маршрутного листа 

(маршрутной книжки) с указанием маршрута, списком 

участников, с указанием структуры МЧС, в которой вставали 

на учет при совершении похода (экспедиции). 

3. Отчет о проведенном походе с картографическим и 

фото-материалами, оформленный по установленной форме. 

Отчет представляется в электронном виде. 

4. Материалы, подтверждающие результаты 

краеведческой исследовательской работы, в походе. 

(Рецензии, благодарственные письма и др. в сканирован-ном 

виде). 

5. На титульном листе отчета должна быть подпись 

руководителя, а также отметка о принятии отчета о походе 



(экспедиции) выпускающей MKK. (Титульный лист 

представляется в сканированном виде). 

Отчеты победителей и лауреатов Конкурса после 

отбора экспертами жюри направляются на Республиканский 

конкурс туристских походов (экспедиций) среди учащихся. 

Отчеты, отобранные к участию в Республиканском 

конкурсе, могут быть возвращены туристскому коллективу, 

объединению на доработку и приведение их к требованиям 

РДООЦТКиЭ. 

Отчеты участников -победителей должны быть 

отправлены в РДООЦТКиЭ не позднее 01 ноября 2023 года. 

Адрес проводящей организации: 452613, г. 

Октябрьский, пр-т Ленина, д. 65. МБУ ДО СДиЮТиЭ, отдел 

туризма. 

Телефон для справок: г. Октябрьский (34767) 7–19–65. 

E–mail: sdutie85@mail.ru 
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