Цели и задачи.
Первенство Орджоникидзевского района ГО г. Уфа по спортивному туризму среди
обучающихся образовательных учреждений проводится с целью популяризации спортивного
туризма, пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов района.
1. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
управлением
по
гуманитарным
вопросам
и
образованию
Администрации
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
отделом культуры, молодежной политики и спорта Администрации Орджоникидзевского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр туризма,
краеведения и экскурсий «Зенит» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2. Порядок и сроки проведения.
Конкурс отчетов туристских походов обучающихся проводится в два этапа:
1 этап - с 01 января по 01 сентября 2019 – проведение многодневных и категорийных
походов;
2 этап – со 2 сентября по 13 октября 2019 г.– конкурс отчетов;
25 декабря 2019 г. – награждение победителей.
3. Требования к участникам соревнований.
К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся образовательных учреждений
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа РБ, совершавшие походы,
экспедиции, путешествия, экскурсии в течение 2019 года, а так же участвовавшие в летних
палаточных туристско-краеведческих лагерях.
Возраст и состав участников похода / экспедиции / путешествия определяется в
зависимости от его сложности и в соответствии с требованиями по организации и проведению
походов обучающихся.
4. Программа
1 этап – участники совершают походы / экспедиции / путешествия, экскурсии,
палаточные туристско-краеведческие лагеря, составляют и готовят материалы для
отчетов.
Туристско-краеведческий поход выходного дня с познавательной или поисковой
деятельностью, направленной на изучение (описание) краеведческих объектов или
материалов в районе похода.
Туристско-краеведческая экспедиция в форме туристского похода или палаточного
лагеря, имеющая исследовательские или ознакомительные задачи.
Туристско-спортивный поход – спортивные категорийные, степенные походы по видам
туризма, направленные на совершенствование туристского и спортивного мастерства
учащихся, а также изучение (описание) спортивно-туристских возможностей района
похода.
2 этап - конкурс отчетов по номинациям:
• отчет о походе выходного дня;
• отчет о категорийном, степенном походе;
• отчет о полевом палаточном туристско-краеведческом лагере;
семейный поход.

5. Определение победителей.
Победители в номинациях конкурса награждаются грамотами.
Лучшие работы направляются для участия в городском конкурсе по туристским походам
среди учащихся.

Приложение 1.
Типовая форма отчета о спортивном туристском маршруте
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Справочные сведения
3.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www).
3.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место проведения)
3.3. Общие справочные сведения о маршруте (в виде таблицы).
Дисциплина
(вид туризма)

Категория
сложности
маршрута

Протяженность
активной части,
км

Продолжительность
активной части
общая
ходовых
дней

Сроки
проведения

3.4. Подробная нитка маршрута.
3.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов.
3.6. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны,
переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, лед, водные
участки и т.д.), представленные по форме:
Вид
Категория
препятствия трудности

Длина (для
протяженных
препятствий)

Характеристика
препятствия (характер,
высота, новизна,
наименование и т.п.)

Путь прохождения
(для локальных
препятствий)

3.7. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и
обязанности в группе.
3.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес
интернет сайта нахождения отчета (если таковой имеется).
3.9. Поход рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий.
4. Содержание отчета
4.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика еѐ достижения, особенности,
новизна и т.п.
4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон
ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО,
медучреждений и другие полезные сведения.
4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
4.4. Изменения маршрута и их причины.
4.5. График движения
Оформляется в виде таблицы, кратко приводя основные сведения, раскрываемые в
разделе «Техническое описание прохождения группой маршрута». Рекомендуемые
графы: Дни пути. Дата. Участок пути (от - до). Протяженность в километрах или
метрах. Чисто ходовое время в часах или минутах. Характерные препятствия и их
техническая трудность. Метеоусловия.
4.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.
Фотографии определяющих препятствий с кратким пояснением.

4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на
маршруте.
4.9. Дополнительные сведения о походе: перечень специального и особенности
общественного и личного снаряжения, характеристика средств передвижения и другая
характерная для данного вида маршрута полезная информация.
4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
4.12. Копия маршрутной книжки.
4.13. Приложения: к отчету прилагаются обзорная и подробная карта маршрута с
указанием запасных вариантов и аварийных выходов, фотографии определяющих
препятствий, подтверждающие прохождение их группой, паспорта локальных
препятствий, пройденных впервые. С письменным отчетом предоставляется электронная
версия отчета со справкой о совершенном спортивном туристском маршруте.

