
   
73-е Первенство по туризму 

обучающихся государственных образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы 
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ПРОГРАММА 1-ГО ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Время Команды, участвующие в соревнованиях по видам «Пешеходный 

туризм» (группы А, Б, В, Г), «Маршрутные экспедиции» (группы 
«гуманитарные» и «естественнонаучные»)* 

31 мая, четверг 
14.00-21.00 Прибытие команд на поляну соревнований. По прибытии команды 

должны зарегистрироваться у коменданта соревнований и предоставить 
приказ об участии в соревнованиях в секретариат соревнований, получить 
все необходимые материалы.  
Прибытие команд 31 мая возможно только по предварительному 
согласованию с ГСК соревнований. 

22.30 Отбой  
1 июня, пятница 

8.00 Подъем, зарядка, завтрак (по командам) 
9.00-21.00 Прибытие команд на поляну соревнований. По прибытии команды 

должны зарегистрироваться у коменданта соревнований и предоставить 
приказ об участии в соревнованиях в секретариат соревнований, получить 
все необходимые материалы. 

10.30 Совещание с руководителями команд вида «Пешеходный туризм» 
 Консультация по виду «Спортивное ориентирование» 

12.00  Начало соревнования по виду «Спортивное ориентирование» 
(группы Б, В, Г) 

16.00  Начало соревнования по виду «Спортивное ориентирование» (группа 
А)** 

21.00 Открытие соревнований 
 Награждение победителей соревнований по виду «Спортивное 

ориентирование» 
22.30 Отбой  

2 июня, суббота 
8.00 Подъем, зарядка, завтрак (по командам) 

9.00-19.00 Прибытие команд вида «Маршрутные экспедиции» на поляну 
соревнований. По прибытии команды должны зарегистрироваться у 
коменданта соревнований и предоставить приказ об участии в 
соревнованиях в секретариат соревнований, получить все необходимые 
материалы. 

10:00 Начало конкурсной программы для команд вида «Маршрутные 
экспедиции»** 

12.00 Совещание с руководителями команд вида «Пешеходный туризм» 
 Консультация по виду «Дистанция-пешеходная»  



14.00-19.00 Соревнования по виду «Дистанция-пешеходная» 2 и 3 класса 
(короткая)** 

19.30 Совещание с руководителями команд (для всех видов и групп) 
20.30 Консультации по виду «Контрольный туристский маршрут» (день 1) (для 

всех видов и групп) 
21.30 Награждение победителей соревнований по виду «Дистанция-

пешеходная» 
22.30 Отбой  

3 июня, воскресенье 
8.00 Подъем, зарядка, завтрак (по командам) 

10.00-19.00  Соревнования по виду «Контрольный туристский маршрут» (день 1) 
17.30 Награждение команд вида «Маршрутные экспедиции»  
19.00 Отъезд команд вида «Маршрутные экспедиции» 
20.00 Совещание с руководителями команд вида «Пешеходный туризм» 
20.30 Консультации по видам «Дистанция-пешеходная-связка», «Контрольный 

туристский маршрут» (день 2) (для всех групп вида «Пешеходный 
туризм») 

22.30 Отбой  
4 июня, понедельник 

8.00 Подъем, зарядка, завтрак (по командам) 
9.30-17.00 Соревнований по виду «Дистанция-пешеходная-связка» 2 и 3 класса 

(короткая) 
10.00-17.00 Продолжение соревнований по виду «Контрольный туристский 

маршрут» (день 2)*** 
17.00 Торжественное закрытие соревнований 
19.00 Отъезд команд в Москву 
22.30 Отбой  

5 июня, вторник 
8.00-14.00 Продолжение отъезда команд 

* Команды данного вида туризма участвуют в соревновании на дистанции «Контрольный 
туристский маршрут» (день 1), Конкурсной программе, а также могут принять участие в 
соревнованиях по виду «Дистанция-пешеходная» 2 и 3 класса. «Дистанция-пешеходная» 2 и 3 
класса не является обязательным видом программы для данных команд. Обращаем ваше 
внимание, что для участия в виде программы «Дистанция-пешеходная», необходимо 
дополнительно сообщить на комиссии по допуску. 

** Для участников, сдающих официальные экзамены 1-2 июня, старт осуществляется с 
17.00. Список данных участников представитель должен подать при прохождении комиссии по 
допуску. Для команд вида «Маршрутные экспедиции», чьи участники сдают экзамены 2 июня, по 
согласованию с ГСК возможно прохождение Конкурсной программы после окончания вида 
«Контрольный туристский маршрут» 3 июня. 

*** Для заместителей руководителей, либо руководителей обязательно участие в судействе 
соревнований по виду «Контрольный туристский маршрут» (день 2). 


