
Приложение 1 

к приказу Департамента 

образования города Москвы 

от 24 февраля 2012 г. №83  

 

Положение 

о Первенстве по туризму обучающихся государственных образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы 

 

Первенство по туризму обучающихся государственных образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы 

(далее - Первенство) традиционная ежегодная городская акция в реализации 

комплексной программы туристско-краеведческой деятельности государственных 

образовательных учреждений города Москвы «Детско-юношеский туризм» 

 

1. Цели и задачи Первенства 
- развитие детско-юношеского туризма как эффективного средства 

всестороннего формирования личности; 

- патриотическое воспитание обучающихся средствами туризма и 

краеведения; 

- изучение Родины: ее истории, культуры, природы, экономики; 

- выполнение краеведческой и общественно-полезной работы; расширение и 

углубление знаний, полученных на уроках; физическое развитие и 

оздоровление 

- повышение уровня туристского мастерства, проверка готовности 

туристских групп к безаварийному проведению спортивных туристских 

походов; 

- выявление лучших туристских коллективов, организаций и учреждений 

Москвы для участия во Всероссийских и Международных соревнованиях. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением Первенства 

2.1.Организацией и подготовкой Первенства руководит Организационный 

комитет Первенства (далее - Оргкомитет), утверждаемый Департаментом 

образования города Москвы.  

2.1.1. Оргкомитет: 

- координирует работу по подготовке и проведению Первенства; 

-заслушивает отчеты проводящей организации, Главной судейской коллегии 

о подготовке и проведении соревнований, обеспечении безопасности участников; 

- рассматривает вопросы о месте проведения соревнований; 

- принимает решения о сроках проведения соревнований; 

- принимает решение о допуске к соревнованиям команд, снятых с 

предыдущих Первенств. 

2.2.Проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией 

Первенства (далее ГСК Первенства), утверждаемой Оргкомитетом. 

2.3.Для подготовки и проведения каждого мероприятия Первенства 

проводящая организация формирует штаб соревнований в составе: 

-начальник штаба (представитель организации); 

-главный судья данных соревнований; 

-комендант соревнований;  



-врач; 

-председатель мандатной комиссии. 

2.4.Руководство подготовкой команд к участию в Первенстве осуществляют' 

учреждения-заявители. 

 

3. Программа Первенства 

3.1 .Первенство проводится по пешеходному, водному, горному, лыжному и 

экспедиционному туризму и состоит из двух этапов: 

I этап -соревнования «Приз Победы»: 

- лично-командные соревнования по технике, тактике и навыкам туризма; 

- для участия в I этапе по дисциплине «Дистанция пешеходная», с отдельным 

зачетом, допускаются команды не участвующие во II этапе Первенства. 

II этап: 

-командные соревнования по виду «Туристский поход» с выполнением 

краеведческого, научно-исследовательского или учебно-познавательного задания. 

3.1.1 .Соревнования проводятся по трем ступеням: 

- 1-я ступень - соревнования в государственных образовательных учреждениях, 

- 2-я ступень - соревнования на окружном уровне; 

- 3-я ступень - городские соревнования. 

3.2.Туристские походы в рамках Первенства проводятся в соответствии с 

действующей Инструкцией по организации и проведению туристских 

мероприятий с обучающимися образовательных учреждений системы 

Московского комитета образования, утвержденной приказом Московского 

комитета образования 25 сентября 2001 г. №707 (далее Инструкция). 

3.3. оревнования Первенства проводятся в соответствии с Условиями 

соревнований по каждому виду. Видовые условия соревнований утверждаются 

Главной судейской коллегией Первенства и доводятся до сведения участников, и? 

позднее, чем за 1 месяц до дня проведения соревнований. 

Условия соревнований по виду «Туристский поход» доводятся до. сведения 

участников не позднее, чем за месяц до установленного срока подачи 

документации на проведение походов. 

3.4. Соревнования проводятся отдельно в каждом виде туризма по классам, 

определяемым категориями сложности зачетных походов на втором этапе 

Первенства, при наличии в данном классе не менее 5 команд. 

В виде «Экспедиционный туризм» соревнования проводятся отдельно по классу 

естественных наук и классу гуманитарных наук. 

3.4.1. При отсутствии в каком-либо классе 5-ти команд смежные классы г*л 

решению Главной судейской коллегии Первенства могут объединяться в один 

класс 

3.4.2. В случае проведения комбинированных походов по согласованию с 

Маршрутно-квалификационной комиссией ГБОУ Московской городской! 

станции юных туристов (далее МКК МосгорСЮТур) команда принимает участие 

в соревнованиях по преимущественному виду туризма. МКК может 

3 назначить группе проверку на местности по другим видам туризма, 

используемым в походе. 

3.5. Районы проведения походов, совершаемых командами - участницами в 

дамках 2-го этапа Первенства, определяются видом туризма с учетом категории 

(степени) сложности похода и возрастных групп команд. 

 



Районы проведения зачетных походов 

 

Вид туризма Возрастная группа Категория 

(степень) 

сложности 

1
 

Район походов класс возраст 

(лет) 

Пешеходный А 15-18 ПМУ к.с. территория СНГ ! 

А 14-18 II к.с. Европейская часть СНГ 

Б 13-15 I к.с. Центральная Россия 

В 12-13 3 ст. ел. Центральная Россия 

Водный А 15-18 ПНУ к.с. территория СНГ 

А 24-18 II к.с. Европейская часть СНГ 

Б 13-18 I к.с. Центральная Россия 

В 12-18 3 ст. ел. Центральная Россия 

Горный А 14-18 П-1У к.с. территория СНГ 

Б 13-18 1к.с. Европейская часть России 

Лыжный А 14-18 П-1У к.с. территория СНГ | 

Б 13-18 I к.с. Европейская часть России 

В 10-18 ГЗ ст.сл. Европейская часть России 

Экспеди-

ционный 

А 14-18 ГНУ к.с. территория СНГ '. 

Б 13-18 1к.с. Европейская часть СНГ 

В 12-18 3 ст.сл. Европейская часть СНГ 

Примечания: 

1. Для отдельных команд допускается замена похода по территории СНГ на 

поход по территории стран дальнего зарубежья по специальному решению 

Оргкомитета Первенства. 

2. В виде «Экспедиционный туризм»: 

2.1.Проведение экспедиций с походом 3 степени и 1 к.с. по Азиатской части СНГ 

допускается для команд, 70 % участников которых имеют опыд успешного 

участия в Первенстве по виду «Экспедиционный туризм». Допуск к таким 

экспедициям осуществляет ГСК Первенства по ходатайству Научно-

методического совета ГБОУ МосгорСЮТур. 

2.2. Команды, впервые участвующие в Первенстве по виду «Экспедиционный 

туризм» проводят экспедиции исключительно по территории Европейской части 

СНГ независимо от категории сложности маршрута. 

 

4. Порядок подачи заявок и допуска к соревнованиям 
4.1. Организациями-заявителями являются окружные управления-образования 

Департамента образования города Москвы, а также Государственные 

образовательные учреждения городского подчинения, общественные туристские 

организации города. 

4.2. В установленные сроки в Московскую городскую станцию юных туристов 

подается предварительная заявка на участие в Первенстве. 

4.2.1. Решение о допуске команд к участию в Первенстве принимает Главная 

судейская коллегия Первенства на основании поданных заявок. 

4.3. Порядок допуска команд к соревнованиям 1-го этапа Первенства: 

4.3.1. Заявленные команды должны согласовать с МКК возможность проведения 

похода по заявленному маршруту, в данном составе. 



Команды вида «Экспедиционный туризм» должны утвердить
1 

исследовательскую 

программу экспедиции в Научно-методической совете ГБОУ МосгорСЮТур и 

ГСК Первенства; 

4.3.2. В мандатную комиссию Первенства в установленные сроки должны быть 

поданы следующие документы: 

а) именная заявка команды, завизированная МКК ГБОУ МосгорСЮТур; 

б) заявочная книжка на планируемый поход с записью МКК ГБОУ 

МосгорСЮТур о назначении проверки на местности; 

в) медицинский допуск на заявленных участников; 

г) документы о возрасте участников (ксерокопия свидетельства о рождении или 

паспорта); 

д) справки, подтверждающие туристский опыт участников (для походов П-1У 

категорий сложности) и руководителей; 

е) команды вида «Экспедиционный туризм» - вкладыш в заявочную! книжку с 

визой Научно-методического совета; 

ж) письменное согласие на обработку персональных данных от 

совершеннолетних участников и от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних участников. 

4.3.3. По прибытии на поляну соревнований 1-го этапа команда представляет 

приказ направляющей организации об участии команды в данном соревнований, 

утверждении состава команды, назначении руководителей и возложении на них 

ответственности за жизнь и здоровье детей. 

4.3.4. команды, не оформившие своевременно заявочную документацию; или 

прибывшие на поляну без приказа направляющей организации, к соревнованиям 

не допускаются. 

4.4. К соревнованиям 2-го этапа Первенства допускаются команды, успешно 

прошедшие соревнования 1-го этапа. Решение о допуске принимается 

совместным решением Главной судейской коллегии и МКК ГБОУ ' 

МосгорСЮТур. 

4.4.1. Основаниями для недопуска команды к соревнованиям 2-го этапа являются: 

- невыполнение условий проверки на местности к походам, проходящей в рамках 

1-го этапа, 

- получение командой в соревнованиях 1-го этапа менее 30% зачетных баллов,  

- грубые нарушения командой правил безопасности, охраны природы, 

спортивной и туристской этики. 

4.5. Допускается согласованное с МКК и мандатной комиссией изменение 

до 30% состава участников соревнований 2-го этапа по сравнению с 

соревнованиями 1-го этапа. Новые участники должны иметь полный туристский 

опыт и возраст, необходимый для участия в заявленном походе в соответствии с 

Инструкцией. 

 

5. Участники соревнований 

5.1. К участию в Первенстве допускаются команды государственных ( 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы, призеры и участницы соревнований 2-й ступени (окружных),! 

призеры Первенства предыдущих лет. 

5.1.1. Команды, снятые с соревнований в предыдущем Первенстве, допускаются к 

участию в следующем Первенстве только по решению Оргкомитета Первенства. 



5.1.2. В соревнованиях по виду «Экспедиционный туризм» участвуют команды, 

которые во 2-м этапе Первенства планируют в ходе туристского похода (не ниже 

3-й степени сложности) проведение различных научных, исследовательских и 

поисковых работ. 

5.2. Минимальный возраст участников определяется в соответствии с 

Инструкцией. 

5.2.1. Возраст участников определяется по году рождения. (Участнику считается 

столько лет, сколько ему исполняется в данном календарном году). I 

5.3. Количественный состав команд: 

5.3.1. Команды класса «А», планирующие походы IV категории сложности 

комплектуется из 6 - 10 участников. 

5.3.2. Команды класса «А», планирующие походы II и III категории сложности 

комплектуется из 8 -12 участников. 

5.3.3. Команды класса «А», планирующие пешие походы II категории сложности 

комплектуется из 8 -15 участников. 

5.3.4. Команды классов «Б» и «В» комплектуются из 8 - 15 участников 

5.3.5. В виде «Водный туризм» команды, выступающие только на 4-х местных 

катамаранах, могут комплектоваться из 8-14 участников. 

5.4. В состав команды дополнительно к основному составу участников может 

быть включен один помощник руководителя в возрасте от 18 до 21 года 

включительно. Возраст помощника руководителя определяется по» дате 

рождения. 

Заместители руководителей и помощники руководителей должны иметь 

туристский опыт, необходимый для участия в походе заявленной категории 

сложности в соответствии с Инструкцией. 

Заместители руководителей и помощники руководителей не имеют права 

выступать в составе команд в соревнованиях первого этапа Первенства, если иное 

не оговорено условиями отдельных видов соревнований. 

5.5. Все участники должны иметь медицинский допуск для участия в 

соревнованиях Первенства. Медицинским допуском является: 

- отметка в графе «Виза врача» в заявочной книжке команды;f 

- индивидуальная справка или список команды, заверенные печатью 

медицинского учреждения, и содержащие четкое указание, что участник (и) 

допущен (ы) к конкретному туристскому мероприятию. 

5.6. Все участники, руководители и заместители руководителей команд! должны 

иметь туристский опыт в соответствии с Инструкцией. 

 

6. Определение результатов соревнований 
6.1 .Результаты Первенства определяются отдельно по видам туризма в каждом 

классе команд. 

6.2.Определение результатов в командном зачете: 

6.2.1. Результаты команд в 1-м этапе и во 2-м этапе соревнований • определяются 

согласно Условиям соревнований по данному виду; 

6.2.2. Результаты команд в общем зачете Первенства определяются суммой 

зачетных баллов (или суммой мест), набранных на первом и втором этапе; 

6.2.3. В случае равенства результатов в общем зачете Первенства преимущество 

отдается команде, имеющей лучший результат по виду ' «Туристский поход». 

6.3. Определение результатов в личном зачете: ' 



6.3.1. Личный результат участника определяется по бальному рейтингу. Бальный 

рейтинг исчисляется как сумма баллов, полученных участником в личных 

соревнованиях, и баллов полученных командой в командных соревнованиях, 

деленных на количество участников команды; 

6.3.2. Победитель в личном зачете на основании бального рейтинга по решению 

Главной судейской коллегии может быть представлен на соискание «Премии для 

поддержки талантливой молодежи». 

6.4. Основаниями для снятия команды с соревнований Первенства являются: 

- получение командой в соревнованиях 2-го этапа менее 30% зачетных баллов 

или снятие со 2-го этапа соревнований; | 

- грубые нарушения командой Инструкции, правил безопасности, охраны 

природы, спортивной и туристской этики, предоставление в отчете о походе 

заведомо недостоверных сведений. 

6.5. Наряду с этим, по особому Положению подводятся итоги участия в 

Первенстве учебных округов г.Москвы. Результат учебного округа определяется 

количеством команд округа, принявших участие в соревнованиях, и показанными 

ими результатами. 

 

7. Награждение победителей 
7.1. Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете Первенства, награждаются 

дипломами Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Московской городской станции юных туристов и призами. 

Руководитель и заместитель руководителя награждаются дипломами 

Департамента образования города Москвы.  

7.2. Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях первого и второго этапов 

Первенства, награждаются дипломами Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Московской городской станции юных туристов и 

(при наличии в смете) призами. 

Руководители этих команд награждаются дипломами Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Московской городской станции юных 

туристов. 

7.3. При наличии в данном классе 6 и более команд награждаются команды, 

занявшие 1 -3 места. 

При наличии в данном классе 5 и менее команд, награждается только команда, 

занявшая 1-е место. 

7.4. Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете по каждому виду туризма, 

награждаются Дипломами Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Московской городской станции юных туристов. 

 

8. Обеспечение безопасности 
8.1.При проведении соревнований 1-го этапа: 

8.1.1.Проводящая организация принимает необходимые меры по обеспечению 

безопасности участников, судей и обслуживающего персонала, в период 

проведения соревнований. 

8.1.2. Главная судейская коллегия Первенства обеспечивает безопасность 

участников, судей и зрителей на дистанциях соревнований. 

8.1.3. Руководитель команды несет ответственность за выполнение всеми 

участниками команды правил техники безопасности, соблюдение ' дисциплины и 

порядка на поляне соревнований, спортивных и этических норм. 



8.1.4. Начальник штаба соревнований (представитель проводящей организации) 

координирует и контролирует деятельность всех служб и лиц, обеспечивающих 

безопасность на поляне соревнований, поддерживает связь с представителями 

местных органов власти. 

8.2. При проведении 2-го этапа соревнований (вид «Туристский поход») 

безопасность участников команды при проведении туристских походов в рамках 

Первенства обеспечивает руководитель команды.  


