


3.3. Представленные на Слёт материалы не возвращаются и могут быть 

использованы для публикации в средствах массовой информации. ГБУ ДО РХ 

«РЦДО» гарантирует соблюдение авторского права на все предоставленные 

материалы при дальнейшем использовании.  

 

V. Награждение по итогам Слёта 

4.1. Итоги Слёта подводятся до 20 мая 2022 года и размещаются на 

официальном сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО» http://rcdo19.ru/. Работы победителей и 

призеров рекомендуются к размещению в банке лучших практик «Регионального 

центра детско-юношеского туризма». 

 

4.2. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители  

и призёры, награждаются дипломами I, II и III степени Минобрнауки РХ. 

 

Контактное лицо – Ростовцева Жанна Владимировна, методист ГБУ ДО РХ 
«РЦДО», тел.: 8(3902)202-912 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

республиканского слета 

юных туристов 
 

                                Состав жюри 

республиканского Слёта юных туристов 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ворошилова Юлия Игоревна  Исполняющий обязанности заместителя 

Министра, председатель 

 Члены жюри:  

 Жукова Галина Петровна директор ГБУ ДО РХ «Республиканский 

центр  дополнительного образования» 

   

 Ростовцева Жанна Владимировна методист ГБУ ДО РХ «Республиканский 

центр дополнительного образования», 

секретарь 

 

 Пиманов Олег Владимирович  инструктор по спорту МБУ ДО «Спортивная 

школа по туризму» города Абакана 

 

 Хорошавина Вера Ивановна инструктор по спорту  МБУ ДО «Спортивная 

школа по туризму» города Абакана 



 

 

 

          

 

 

 

              Приложение 1 

к Положению о проведении 

республиканского слета 
юных туристов 

 

Заявка 

                  на участие в Республиканском слёте юных туристов 

 
(муниципальное образование) 

1. Название команды, список обучающихся: 

п/п Фамилия, имя, образовательная организация Дата рождения 

1 (капитан команды)  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

Руководитель команды, с указанием Ф.И.О., занимаемой должности,  

контактный телефон. 

 
Подпись должностного лица, дающего право команды на участие в Слёте 

 
мп 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

               

 

                                                               



                                                              

 

 

 

 

 

                                                               Приложение 3 

к Положению о проведении  

                                                                                республиканского слета 

                                                                             юных туристов 

 

УСЛОВИЯ 

участия в Слёте 
1. Конкурс по виду «Маршрут» проводятся в форме подготовки, проведения и 

подведения итогов пешеходных, горных, водных, велосипедных, спелео и 

комбинированных походов.  Руководитель команды должен получить положительное 

заключение маршрутно-квалификационной комиссии на проведение данного похода. 

2. Конкурс проводятся по форме «Отчет».  

3. Команды передвигаются по выбранному маршруту автономно от старта до 

финиша. Все снаряжение (специальное – для преодоления препятствий, групповое – 

для организации быта в походе) участники транспортируют с собой от старта до 

финиша.  

4. Письменный отчет о походе состоит из разделов:  

титульный лист; 

оглавление; 

справочные сведения о походе. 

5. Указывается полное наименование проводящей организации, район похода, 

вид туризма, категория сложности похода, нитка маршрута, протяженность, сроки 

похода, продолжительность активной части, определяющие препятствия маршрута 

для походов 2-3 к.с., номер маршрутной книжки, состав группы (с указанием 

фамилии и имени, года рождения, туристского опыта и места работы или учёбы). 

Приводится общая фотография группы в походе. В этом же разделе приводится 

перечень определяющих препятствий маршрута с указанием даты прохождения, вида 

препятствия, категории трудности, длины протяженных препятствий, 

характеристики препятствий (характер, высота, новизна, наименование) и путь 

прохождения для локальных препятствий. 

6. Характеристика района и маршрута похода. 

Дается описание района и маршрута похода: географическое положение (до 

двух страниц), общая смысловая идея похода, варианты подъезда и выезда с 

маршрута (вид транспорта, расписание, время в пути, стоимость, другие 

возможности проезда), сведения о возможности организации заброски продуктов на 

маршруте, запасные и аварийные варианты данного маршрута, сведения о 

медицинских пунктах, музеях, магазинах, адреса и телефоны поисково-спасательной 

службы, туристских организаций. Также указываются изменения маршрута и их 

причины. 

7. График движения.  

В графике указывается номер дня пути, дата, пройденный участок пути за 

день. В конце таблицы указывается общая протяженность, продолжительность и 

общий перепад высот активной части маршрута. График движения заполняется от 

пункта сбора группы в поход и до пункта разъезда участников по месту жительства. 

Протяжённость и ходовое время линейных радиальных выходов указываются в одну 



сторону. Общий перепад высот считается суммированием высоты подъемов и 

спусков. При проведении похода в равнинном районе перепад высот может не 

указываться. Таблица метеонаблюдений может быть выполнена на отдельном листе. 

8. Техническое описание маршрута 

Дается описание прохождения маршрута группой в хронологическом порядке 

с указанием ходового времени движения за день. Участки с однозначным 

ориентированием без естественных препятствий (движение по дорогам и т.п.) 

возможно описывать схематично, с указанием основных характеристик, 

достаточных для понимания пути. 

На сложных участках и определяющих препятствиях описывается выбор пути 

движения, его подробное обоснование, действия группы, способы прохождения, 

применяемая страховка и меры обеспечения безопасности, должны быть приведены 

фотографии, показывающие действия группы при преодолении препятствий. 

В тексте указываются ориентиры и расстояния между ними, направления 

движения, характеристики дорог, растительности, рельефа, рек, населенных 

пунктов, мест ночлега, источников питьевой воды. Текст описания должен 

содержать ссылки на фотографии. 

Основные требования к техническому описанию:  

1) описание действий самой группы на маршруте;  

2) соответствие карте и иллюстрациям. 

9. Картографический  материал 

Картографический материал должен состоять из: 

1) обзорной схемы района похода;  

2) маршрутной карты. 

10. Обзорная схема района похода: указываются начальный и конечный пункт 

похода, маршрут, ночлеги, запасные и аварийные варианты, стыковка отдельных 

листов карты, если они выполнены на отдельных листах. 

11. Маршрутная карта: 

Группа наносит свой маршрут на имеющуюся карту. Маршрутная карта 

должна быть выполнена в цвете или раскрашена, масштаб карты не мельче 1:100000. 

Возможно выполнение схем и карт на отдельные дни пути, при этом на 

мелкомасштабной обзорной схеме показывается взаимное расположение карт. 

12. Требования к картографическим материалам. 

На всех картах применяются условные топографические знаки и знаки 

орографических схем, действующие в настоящее время. Условными знаками, 

установленными группой, показываются маршрут, места ночлегов, дневок, даты, 

экскурсионные объекты и другие объекты, имеющие интерес для туристов. Таблица 

введенных условных знаков прилагается. На каждом листе схемы, карты 

указывается направление на север, масштаб, рамка. При необходимости группа 

выполняет корректировку имеющейся карты, отметив на ней фактические 

изменения местности по сравнению с картой. Корректировка может быть выполнена 

на наложенной кальке, или на самой карте с приложением списка 

откорректированных объектов. 

При оценке картографического материала учитывается соответствие 

техническому описанию, топографическая грамотность и аккуратность исполнения, 

наличие корректировки. Оценка карт и схем масштаба мельче указанных или черно-

белых снижается на 50%. Неполный комплект карт на весь маршрут 

пропорционально снижает оценку. 

13. Сведения о материальном оснащении группы 

Приводится список специального снаряжения, особенности и рекомендации 

по использованию личного и группового снаряжения, продуктов на данном 



маршруте и в данных природных условиях. Приводится расчет веса рюкзака 

участников, меры по снижению веса рюкзака (заброски, докупки, использование 

транспорта и т.п.). Наличие полного списка общего личного, группового 

снаряжения, продуктов питания и медицинской аптечки не оценивается.  

14. Выводы и рекомендации. 

В этом разделе подводятся итоги, делаются выводы о достижении 

поставленных целей. Даются рекомендации по выбору района и нитки маршрута, 

перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов. 

Приводится конкретная информация о познавательном и воспитательном значении 

похода для участников, список использованной литературы, отчетов, ресурсов 

Интернета и т.п. 

15. Исследовательская работа на маршруте. 

На маршруте команда выполняет специальную работу, исследования на 

маршруте. Тема может быть связана: а) с посещением экскурсионных объектов, б) с 

изучением района похода, в) с проведением исследований в каких-либо областях 

знания для получения краеведческой информации. 

Рекомендуется при выборе темы учесть возможное его значение для 

последующего безопасного прохождения маршрута, расширения педагогического и 

познавательного потенциала района путешествия. 

Отчет о выполнении работы включает: 

1) Вступление по теме работы с указанием её педагогических и 

познавательных целей; 

2) Описание методики работы; 

3) Содержание проделанной работы; 

4) Использование на маршруте собранной информации; 

5) Выводы, практические рекомендации познавательное значение 

выполненной работы; 

6) Список литературы; 

7) Иллюстративный материал (рисунки, фото, карты и т.п.). 

В данной работе оценивается полнота описания, результаты самостоятельной 

работы, иллюстративный материал, качество оформления. Материалы 

должны иметь ссылки на источники полученных сведений. 

Иные материалы, освещающие процесс подготовки к походу, особенности 

прохождения маршрута, выполнения исследовательской работы, результаты 

общественно-полезной работы, дополнительные материалы (могут быть в 

отдельном файле).     

16. Качество оформления отчета. 

Отчеты на конкурс представляются в электронном виде.  

Формат текста отчета: MS Word (любая версия), OpenOffice (любая версия). 

Другие форматы не принимаются.  

17. Структура отчета: в случае, если фотографии вставляются непосредственно в 

техническое описание, отчет состоит из трех файлов: титульный лист, собственно 

отчет с оглавлением, рабочая карта. Если фотоальбом отчета вынесен в отдельный 

раздел, этот раздел отчета представляется отдельным – четвертым – файлом. 

Фотографии должны быть пронумерованы и иметь пояснительные подписи 

изображенного на фотографии, в техническом описании должны быть ссылки  на 

соответствующие номера фотографий.  

18. К отчету в обязательном порядке прилагается полный скан маршрутной 

книжки. 

19. Фотографии должны быть сделаны в данном походе. Иллюстративный 

материал должен пояснять и подтверждать прохождение маршрута группой на 



определяющих участках. Фотографии должны иметь подписи, обозначения 

характерных ориентиров и пути группы. 

20. Страницы отчета должны быть пронумерованы, отчет снабжен 

оглавлением, все материалы располагаться в указанной «Условиями» 

последовательности. Все сведения должны быть в соответствующих разделах. 

 

 

 

 

 

 

Титульный лист 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  СЛЁТ  ЮНЫХ  ТУРИСТОВ 

организация 

 

Отчет о __________туристском походе 

__ категории сложности по____________ 

совершенном с ____ по ____ 202_ г 

 

маршрутная книжка № ________ 

                                                                   

Руководитель группы:______________ 

адрес:  

контактный тел:  

Маршрутно-квалификационная комиссия ___________ рассмотрела отчет и 

считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю. 

Категория сложности _______________ 

Председатель МКК____________________ 

Штамп МКК 

2021 г. 

 


	Положение СЮТ
	Положение СЛЁТ туристов
	III. Сроки и порядок проведения Конкурса
	Руководитель группы:______________



