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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе туристских маршрутов 2017 года
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный конкурс туристских маршрутов 2017 года (далее –
Конкурс)
проводится
Международной
общественной
организацией
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени
А.А. Остапца-Свешникова» (далее ‒ МОО «МАДЮТК») и Новосибирским
филиалом Международной общественной организации «Академия детскоюношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» (далее –
НФ МОО «МАДЮТК»).
1.2. Цель Конкурса – содействие развитию детско-юношеского, студенческого и молодежного туризма в создании условий для успешной
социализации подрастающего поколения и молодежи средствами туризма и
формированию потребности в здоровом образе жизни.
1.3. Задачи:
 популяризация и развитие детско-юношеского и молодежного
спортивного туризма;
 широкое привлечение обучающейся молодежи к занятиям туризмом;
 изучение природного и культурно-исторического достояния Родного
края, формирование чувства патриотизма и гражданственности;
 установление дружеских контактов между туристскими коллективами;
 совершенствование форм и методов организации туристских
путешествий;
 выявление сильнейших детских и молодежных туристских групп.
2.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Экспертная оценка представленных материалов проводиться с 18
декабря по 24 декабря 2017 года.
2.2. Все туристские маршруты должны быть пройдены группами в
период с 01 декабря 2016 года по 01 декабря 2017 года.
2.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется в г. Новосибирске с
использованием сети Интернет.
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3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА
3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет МОО
«МАДЮТК». Непосредственное проведение Конкурса возлагается на НФ МОО
«МАДЮТК» и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную
МОО «МАДЮТК».
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе допускаются детские, юношеские, студенческие и молодежные туристские группы.
4.2. Возраст участников и количественный состав туристских групп
определяется требованиями национальных документов, регламентирующих
туристско-краеведческую и/или туристско-спортивную деятельность, в том
числе организацию и проведение туристских походов и экспедиций с
обучающимися.
4.3. Маршрутные документы групп должны пройти согласование в
маршрутно-квалификационных комиссиях (далее – МКК), участники Конкурса
должны иметь соответствующий медицинский допуск и быть застрахованы от
несчастного случая. При отсутствии системы МКК в территориях функции
МКК выполняет ГСК Конкурса.
5. ПРОГРАММА КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по следующим основным номинациям:
5.1.1. «Туристско-краеведческий маршрут» – однодневные или
многодневные маршруты с культурно-познавательной или поисковоисследовательской деятельностью, направленной на изучение (описание) или
исследование объектов туристского назначения и/или туристских ресурсов.
5.1.2. «Некатегорийный туристский маршрут» ‒ маршруты 1-3
степени сложности вне зависимости от вида туризма.
5.1.3. «Категорийный туристский маршрут» ‒ спортивные туристские
маршруты по видам туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный,
велосипедный, автомобильный и мотоциклетный, спелео, парусный, конный,
комбинированный.
Среди категорийных туристских маршрутов выделяются отдельные номинации по категориям сложности туристских маршрутов в каждом виде туризма):
‒ маршрут 1 категории сложности;
‒ маршрут 2 категории сложности;
‒ маршрут 3 категории сложности;
‒ маршрут 4 категории сложности;
‒ маршрут 5 категории сложности.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. Судейство проводится в заочной форме по представленным в ГСК
отчетам и осуществляется на основе экспертной оценки по критериям и показателям Методик подведения итогов, утвержденным ГСК (приложения 1, 2).
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов.
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6.2. Результаты Конкурса подводятся отдельно по каждой основной номинации, в том числе в номинации «Категорийный туристский маршрут» ‒ в
отдельных номинациях по категориям сложности туристских маршрутов в каждом виде туризма.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1.
В
номинациях
«Туристско-краеведческий
маршрут»
и
«Некатегорийный туристский маршрут» группы, занявшие 1, 2, 3 места,
награждаются кубками и дипломами, а участники туристских групп
соответствующими грамотами и/или сертификатами.
7.2. В номинации «Категорийный туристский маршрут» группы,
занявшие 1, 2, 3 места в отдельных номинациях по категориям сложности туристских маршрутов в каждом виде туризма, награждаются дипломами, а
участники туристских групп ‒ грамотами и медалями. Группы, занявшие 1 место, также награждаются кубками.
7.3. Награждение кубками и медалями осуществляется только при
участии не менее 10 (десяти) туристских групп в номинации.
7.4. ГСК может вносить предложения о награждении отдельных
туристских групп от образовательных организаций (групп студентов и
обучающихся) и/или руководителей этих групп специальными призами, учрежденными МОО «МАДЮТК» и/или спонсорами.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. В целях обеспечения безопасности все участники Конкурса должны
соблюдать требования Инструкции по безопасности и национальные
требования обеспечения безопасности в условиях природной среды
(страхование, санитарно-эпидемиологические правила и требования и т. д.).
Все участники туристских групп во время прохождения категорийных
туристских маршрутов, а также категорированных препятствий должны быть в
касках.
8.2. Руководители и участники туристских групп несут персональную
ответственность за соблюдение правил техники безопасности, Регламента
соревнований по группе дисциплин «маршрут», требования и нормы
экологической безопасности в месте проведения туристского маршрута.
Руководители группы (руководитель и его заместитель) несут
ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних (до 18 лет)
участников в пути и во время проведения туристского маршрута согласно
приказу направляющей организации.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
9.1. Предварительная заявка (приложение 3) на участие в Конкурсе направляется в адрес ГСК (E-mail: gigarev@ngs.ru) в электронном виде, формат
PDF.
9.2. Заявка, в виде оформленных документов: маршрутного листа или
маршрутной книжки (приложения 4, 5), получивших положительное заключе3

ние в полномочной МКК, направляется в адрес ГСК (E-mail: gigarev@ngs.ru) в
электронном виде, формат PDF. Заявка отправляется не позднее, чем за две недели до начала прохождения туристского маршрута. В Заявке обязательно наличие подписи участников и руководителей, штампа МКК и подписи членов
МКК с расшифровкой фамилий.
9.3. В случае отсутствия полномочной МКК в месте проживания участников Конкурса Заявка в виде заполненных документов ‒ маршрутного листа
или маршрутной книжки направляется в адрес ГСК (E-mail: gigarev@ngs.ru) в
электронном виде, формат PDF, не позднее, чем за две недели до начала прохождения туристского маршрута. В Заявке обязательно наличие подписей участников и руководителей.
9.4. В случае не направления в ГСК Заявки в виде оформленных документов ‒ маршрутного листа или маршрутной книжки в соответствии с п.п. 9.2
или 9.3 туристская группа не допускается до участия в Конкурсе.
9.5. Маршрутный лист (номинации «Туристско-краеведческий маршрут»
и «Некатегорийный туристский маршрут») оформляется в соответствии с приложением 4.
9.4. Маршрутная книжка (номинация «Категорийный туристский маршрут») оформляется в соответствии с приложением 5.
9.5. Для регистрации и оперативного оповещения участников Конкурса,
размещения образцов документов, опубликования итоговых протоколов используются сайт НО ФСТР: www.no-tssr.ru и открытая группа «ВКонтакте»
https://vk.com/internationalcompetitionroutes17

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Расходы по подготовке и проведению Конкурса, осуществляет МОО
«МАДЮТК». Для организации Конкурса привлекаются средства бюджетов
субъектов стран-участниц Конкурса, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других организаций, спонсорские средства.
10.2. Для организации экспертной оценки материалов, поступивших в
ГСК Конкурса, устанавливается организационный взнос в размере 1000 (одна
тысяча) рублей за рецензирование 1 (одного) отчета.
Оплата организационного взноса производится перечислением указанной
суммы на счет МОО «МАДЮТК» с указанием «Международный конкурс туристских маршрутов 2017».
10.3. Организационный взнос перечисляется до выхода группы на маршрут. В случае нарушения этого условия организационный взнос устанавливается в размере 2000 (две тысячи) рублей за рецензирование 1 (одного) отчета.
10.4. В случае не прохождения маршрута, не предоставления отчета о
пройденном маршруте и отчета о проделанной краеведческой или научноисследовательской работе (последний документ – для номинации «Туристскокраеведческий маршрут») организационный взнос не возвращается.
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10.5. Расходы по оплате организационного взноса, страхованию участников, проведению маршрута (проезд, питание, размещение) и подготовке отчета
о маршруте несут направляющие организации и участники.
11. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
11.1. Участие в Конкурсе означает добровольное согласие авторов отчетов на их публикацию на сайте МОО «МАДЮТК» или в журнале «Вестник
академии детско-юношеского туризма и краеведения» без дополнительного согласования с авторами.
11.2. Для непосредственного участия в Конкурсе в номинации «Туристско-краеведческий маршрут» в адрес ГСК (E-mail: gigarev@ngs.ru) в электронном виде направляются следующие документы:
1). Отчет о пройденном маршруте (приложение 6), включающий в себя
маршрутный лист (приложение 4), утвержденный полномочной МКК, ‒ файл в
формате PDF объемом не более 10 МБ. Отклонение от формы снижает оценку.
Образец наименование файла: 1 к.с. Иванова 08.17 пешеходный.pdf.
2). Отчет о проделанной краеведческой или научно-исследовательской
работе при соблюдении формы отчета (приложение 7) ‒ файл в формате PDF
объемом не более 10 МБ.
Образец наименование файла: 1 к.с. Иванова 08.17 краеведение.pdf.
3). Справка о пройденном туристском маршруте (приложение 8) ‒ файл в
формате XLS. Образец наименование файла: Иванова 1 к.с. пешеходный.xls.
4). Копия квитанции об оплате организационного взноса ‒ файл в формате PDF или JPG.
Образец наименование файла: Иванова 1000 МКТМ пешеходный.pdf.
11.3. Для непосредственного участия в Конкурсе в номинациях «Некатегорийный туристский маршрут» или «Категорийный туристский маршрут» без
проведения краеведческой работы в адрес ГСК (E-mail: gigarev@ngs.ru) в электронном виде направляются следующие документы:
1). Отчет о пройденном маршруте (приложение 6), включающий в себя
маршрутный лист (приложение 4) или маршрутную книжку (приложение 5) согласно требованиям нормативных документов, утвержденные полномочной
МКК, ‒ файл в формате PDF объемом не более 10 МБ. Отклонение от формы
снижает оценку.
Образец наименование файла: 1 к.с. Иванова 08.17 спелео.pdf.
2). Справка о пройденном туристском маршруте (приложение 8) ‒ файл в
формате XLS. Образец наименование файла: Иванова 1 к.с. спелео. xls.
3). Копия квитанции оплате организационного взноса ‒ файл в формате
PDF или JPG.
Образец наименование файла: Иванова 1000 МКТМ спелео.pdf.
11.4. Для участия в Конкурсе руководителям групп необходимо соблюдать технологию и сроки выполнения действий согласно Плану-графику участия туристской группы в Международном конкурсе туристских маршрутов
(приложение 9).
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11.5. Допускается участие одним маршрутом одновременно в двух номинациях, одна из которых «Туристско-краеведческий маршрут». Для этого необходимо подать отдельную Заявку и отдельный отчет в соответствии с требованиями соответствующей номинации (п.п. 11.2. и 11.3.).
За участие одной группы одним маршрутом в двух номинациях дополнительный организационный взнос не взимается.
11.6. Реквизиты расчетного счета МОО «МАДЮТК» для оплаты организационного взноса:
ИНН 7719174721 КПП 771901001
МОО «МАДЮТК» (Международная общественная организация «Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова»)
Московский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Москва Банк получателя: ОАО «Сбербанк России»
г. Москва БИК 044525225
р/счет получателя 40703810638340100342
№ к/с 30101810400000000225
Наименование платежа: Добровольное пожертвование – взнос Международный конкурс туристских маршрутов 2017
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Приложение 1
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2017 года
Методика подведения итогов
в номинации «Туристско-краеведческий маршрут»
Номинация «Туристско-краеведческий маршрут» ‒ маршруты с
культурно-познавательными или поисково-исследовательскими целями,
направленными на изучение (описание) или исследование объектов
туристского назначения и/или туристских ресурсов ‒ оценивается экспертами в
баллах по следующим критериям:
1. Оценка отчета о пройденном туристском маршруте осуществляется в
соответствии с показателями, принятыми для туристских маршрутов в
номинации «Категорийные туристские маршруты» и «Некатегорийный
туристский маршрут» (приложение 2), ‒ до 30 баллов.
2. Оценка отчета о проделанной краеведческой или научноисследовательской работе производиться по критериям (до 70 баллов):
 структура работы, соответствие названия содержанию – до 5 баллов;
 цель и задачи, соответствие номинации
– до 5 баллов;
 обоснование темы, новизна
– до 5 баллов;
 обзор литературы
– до 5 баллов;
 методика исследования
– до 5 баллов;
 экспериментальные данные
– до 5 баллов;
 заключение, итоги, выводы, рекомендации
– до 5 баллов;
 наглядность (таблицы, рисунки)
– до 5 баллов;
 логичность изложения, стиль
– до 5 баллов;
 оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, соответствие к требованиям по оформлению)
– до 5 баллов;
 коллективный вклад участников группы в исследование – до 10 баллов;
 наличие фото- и видеоматериалов, презентации
– до 5 баллов;
 дополнительные (премиальные) баллы экспертов
– до 5 баллов.
Форма отчета не регламентируется, но все материалы по критериям оценивания желательно обозначить в Содержании (раздел и страница).
Оценка отчета о проделанной краеведческой или научноисследовательской работе производиться экспертами по каждому критерию
отдельно. Результат по каждому критерию определяется как среднее значение
от баллов, набранных по этому критерию, подсчитанное с точностью до 2-го
десятичного знака. При этом две крайние оценки судей-экспертов – одна
наивысшая и одна наименьшая, при количестве экспертов не менее пяти,
отбрасываются.
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Приложение 2
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2017 года
Методика подведения итогов
в номинациях «Категорийный туристский маршрут»
и «Некатегорийный туристский маршрут»
Методика подведения итогов основана на принципе суммарной оценки
туристского маршрута по следующим показателям: «Сложность», «Новизна»,
«Безопасность», «Напряженность», «Полезность» (информативность), при этом
значение каждого показателя определяется методом экспертной оценки.
За основу принята «Методика судейства соревнований по спортивному
туризму (группа спортивных дисциплин «маршрут»). Подведение итогов».
1. Сложность
Оценивается сложность пройденного туристского маршрута по
совокупности определяющих препятствий и факторов. При определении
числового значения показателя «Сложность» учитывается количество и
трудность всех пройденных в маршруте локальных препятствий (ЛП) и протяженных препятствий (ПП), их протяженность и местонахождение на нитке
маршрута (таблица 1). Учитываются также иные факторы, характеризующие
сложность маршрута и зависящие от вида туристского маршрута.
Таблица 1
Категория сложности
маршрута
Характеристика маршрута
1
2
3
4
5
6
Супер, экстра сложность. Определяющие препятствия и фак- 10 17 34 57 89 120
торы только для данной категории сложности маршрута
9 16 31 53 83 113
Очень сильный. Включает множество дополнительных опре- 9 16 30 52 82 112
деляющих препятствий и дополнительных факторов, влияю8 14 27 48 77 105
щих на сложность маршрута
Сильный, выше среднего. Включает дополнительные предо- 8 14 27 48 77 105
пределяющие, определяющие препятствий или факторы,
6 12 24 44 71 100
влияющие на сложность маршрута
Средняя, выше эталонной. Включает дополнительные предо- 6 12 23 43 70 99
пределяющие препятствия или факторы, влияющие на слож4 10 21 39 65 94
ность маршрута
Сложность эталонная, минимальная или чуть выше по набору 4 10 20 38 64 93
препятствий, по протяженности или иных факторов для мар3
8 18 35 60 88
шрута данной категории сложности
Сложность ниже эталонной, но по совокупности других харак- 2
7 17 34 59 87
теристик (факторов) маршрут не переходит в более низкую
1
6 15 32 55 83
категорию сложности
Маршрут более низкой категории сложности, но имеет элементы данной категории сложности (маршрут с элементами)
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2. Новизна
На оценку «Новизны» (таблица 2) влияют такие характеристики, как
оригинальность построения и нестандартность прохождения маршрута,
первопрохождение маршрута или элементов маршрута, которое может быть как
полное, так и частичное (например, новый вариант прохождения ЛП), связка
нескольких туристских районов без использования транспортных средств для
перемещения между этими районами, новизна технических средств,
использованных при прохождении маршрута, использование прогрессивных
технических приемов преодоления ЛП, нетрадиционные сроки проведения
туристского маршрута и т. п.
Таблица 2
Характеристика маршрута
Полное первопрохождение маршрута, всех определяющих и предопределяющих препятствий маршрута, характерных для вида
туризма
Первопрохождение определяющей части маршрута в новом районе
Первопрохождение определяющей части маршрута в известном
районе
Первопрохождение нескольких локальных препятствий, в том
числе определяющих категорию сложности маршрута
Первопрохождение локальных препятствий, не определяющих
категорию сложности маршрута, новизны «старых» маршрутов,
варианты или оригинальность прохождения
Элементы новизны отсутствуют

Категория сложности
маршрута
1 2 3
4
5
6
7

9

12

16

20

24

5
5
3
3
2
2
1
1

7
7
4
4
3
3
1
1

9
9
6
6
4
4
2
2

13
13
10
10
7
7
4
4

16
16
12
12
9
9
6
6

19
19
17
17
12
12
7
7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3. Безопасность
При оценке маршрута по показателю «Безопасность» учитывается
обоснованность отклонений пройденного маршрута от заявленного,
соответствие реального графика движения планируемому, соответствие
принятых тактических решений реальным ситуациям на маршруте, грамотное
использование специального снаряжения и выполнение технических приемов
при прохождении локальных препятствий. Уровень обеспечения безопасности
при прохождении туристского маршрута определяется набором удачных (или
неудачных)
стратегических,
тактических и
технических решений,
использованных группой при прохождении маршрута.
На значение показателя «Безопасность» (таблица 3) влияет правильность
и логичность выбора района, построение нитки маршрута, разработка графика
движения, выбор средств передвижения, сплава, и т. п., соответствующих
квалификации участников группы. Данный критерий должен учитывать весь
комплекс мероприятий, предпринятых группой как при подготовке (стратегия),
так и на этапе прохождения (тактика, техника) маршрута. Показатель
«Безопасность» представлен суммой трех оценок: стратегия (Ст), тактика (Тк),
техника (Т).
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0

0

1

1

2

2

3

0

0

1

1

3

3

6

0

0

1

1

4

4

6

0

0

1

1

2

2

3

0

0

1

1

4

4

8

0

0

1

1

5

5

8

0

0

1

1

3

3

0

0

1

2

6

6

0

0

1

2

6
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0

0

1

1

3

3
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-3 -3 -3 -4 -4 -3 -5 -5 -5 -6 -6 -5 -7 -7 -6 -8 -8 -6

Крупные просчеты и нарушения стратегии, тактики и техники про-1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -5 -5 -4 -6 -6 -4
хождения маршрута, предоставление ложных сведений при оформлении маршрутной и отчётной документации. Возможно снятие с
соревнований

-1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -4 -5 -4 -5 -6 -4

Неудачные решения, нарушение безопасности, неоднократные
-0,5 -0,5 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -4 -2
ошибки в тактике прохождения маршрута, технике преодоления
препятствий, неудачные средства сплава и т. д.

-0,5 -0,5 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -2

Незначительные просчеты в планировании. Незначительные от- 0
клонения от плана прохождения маршрута или незначительные
тактические или технические ошибки при прохождении маршрута

Планирование маршрута не имеет особенностей отличных от типо- 0,5 0,5 0,5 1
вого планирования. Техника прохождения маршрута и меры по
обеспечению безопасности не отражены (слабо отражены) в пред0 0 0 0
ставленных материалах

Хорошо спланированный маршрут. Положительные действия и 1 1 1 1
решения по обеспечению безопасности при его прохождении. Техника прохождения маршрута не достаточно полно отражена в
0,5 0,5 0,5 1
представленных материалах

1

2

Категория сложности маршрута
1
2
3
4
5
6
Ст Тк Т Ст Тк Т Ст Тк Т Ст Тк Т Ст Тк Т Ст Тк Т

Отлично спланированный и пройденный маршрут, с значительным 2
запасом прочности и высоким уровнем техничности. Техника прохождения подтверждена фото-видео материалами

Характеристика маршрута

Таблица 3

4. Напряженность
Показатель «Напряженность» зависит от психологических нагрузок,
нештатных ситуаций и специфики маршрута, других факторов, характерных
для вида туризма. Степень напряженности (интенсивности) прохождения
маршрута включает такие понятия, как: интенсивность движения группы,
насыщенность маршрута препятствиями, автономность, аномальность
природных и погодных условий.
Следует учитывать, что динамика роста значения показателя «Напряженность» (таблица 4) ниже для тех маршрутов, где напряженность, создана
«искусственно», например, из-за неоправданного хождения в ночные часы, в
непогоду, без предварительных разведок и просмотра технически сложных
участков маршрута, или прохождение маршрута «на износ» и т. п.
Таблица 4
Характеристика маршрута
Предельная напряженность маршрута без потери степени безопасности
Прохождение очень напряженного маршрута без потери степени
безопасности
Напряженность маршрута выше средней

Категория сложности
маршрута
1 2 3
4
5
6
4 6 10 15 20 25
3 5 8 11 14 18
3 5 8 11 14 18
2 3 5
7
9 12
2 3 5
7
9 12
1 1 2
3
4
5
0 0 1
2
3
4
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0

Напряженность характерная для эталонного или чуть выше эталонного маршрута
Напряженность характерная для эталонного или чуть выше эталонного маршрута, например увеличение времени прохождения
-1 -1 -1
из-за погодных условий
Низкая напряженность прохождения маршрута, например, чрез- -1 -1 -1
мерное увеличение времени прохождения не связанное с клима-3 -4 -5
тическими особенностями района или погодными условиями

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-6

-8

-10

5. Полезность
Показатель «Полезность» учитывает качество оформления и
информативность представленных отчетных документов и маршрутной
документации, учитывает наличие и объем общественно-полезной работы,
выполненной туристской группой, в том числе и такие работы на маршруте, как
участие в спасательных работах других групп и оказание помощи
пострадавшим.
Определяет степень полезности (таблица 5), значимости задач, решенных
группой при совершении спортивного туристского мероприятия. Показатель
«Полезность» зависит от информативности полученных результатов и
своевременного предоставления (опубликования) этих результатов.
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Таблица 5
Характеристика маршрута
Большая информативность при качественном отчете: наличие паспортов ЛП, лоции сплава, электронной версии отчета, видеофильма.
Наличие материалов, подтверждающих общественно-полезную работу на маршруте и по окончанию туристского мероприятия.
Средняя информативность, отчет среднего уровня с электронной
версией отчета.
Низкая информативность отчетных материалов.
Отчет среднего уровня без электронной версией отчета.
Чрезвычайно малая информативность. Отчет низкого качества, техническое описание отсутствует или дается в форме «как ходят» или
«как надо идти», нет информации, как шла группа.

Категория сложности маршрута
1 2 3 4 5 6
3

4

5

6

8

10

2

2

3
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5

6

2
1
1
0
0

2
1
1
0
0

3
2
2
1
0

4
2
2
1
0

5
3
3
1
0

6
3
3
1
0

0

0

0

0

0

0

Судейство в номинациях «Категорийный туристский маршрут» и
«Некатегорийный туристский маршрут» осуществляется судьями-экспертами
судейской бригады. Каждый судья, просмотрев единолично представленные
отчетные материалы о маршруте того вида программы, в котором он судит,
оценивает отдельно по каждому из пяти показателей, в соответствии с
Таблицами 1-5. При определении числовых значений показателей оценки
маршрутов используется шаг дискретизации в 1 балл для маршрутов 2 к. с. и
выше. Для маршрутов 1 к. с. и ниже – шаг дискретизации 0,5 балла.
Победители определяются в каждой номинации и группе по суммам
баллов, набранных по всем показателям – «Сложность», «Новизна», «Безопасность», «Напряженность», «Полезность». Результат по каждому показателю
определяется как среднее значение от баллов, набранных по этому показателю,
подсчитанное с точностью до 2-го десятичного знака. При этом две крайние
оценки судей-экспертов – одна наивысшая и одна наименьшая, при количестве
судей не менее пяти, ‒ отбрасываются.
Более подробно с Методикой подведения итогов в номинациях
«Категорийный туристский маршрут» и «Некатегорийный туристский
маршрут» можно ознакомиться на сайте Новосибирского отделения Федерации
спортивного туризма России www.no-tssr.ru в разделе «Документы»,
«Основные документы» по ссылке: http://no-tssr.ru/dokumenty/osnovnyedokumenty/1392-vremennyj-porjadok-oformlenija-udostoverenij-lichnosti-tssr.html и
в открытой группе «ВКонтакт» https://vk.com/internationalcompetitionroutes16
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Приложение 3
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2017 года
Предварительная заявка
на участие в Международном конкурсе туристских маршрутов 2017 года
(образец)
В Главную судейскую коллегию Международного конкурса туристских маршрутов 2017 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Туристская группа: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург
государство, город, организация, спортивный клуб и т. д.

МАОУ ДОД «Станция детско-юношеского туризма и краеведения

Дисциплина: маршрут – водный
Категория сложности маршрута: пятая
Географический район: Восточный Саян
Сроки прохождения маршрута: с 28 июля по 20 августа 2017 г.
Нитка маршрута (для водных маршрутов – река):
верховья р. Китой – сплав по р. Китой – пос. Раздолье
В группе всего 6 (шесть) человек
Руководитель туристской группы: Иванов Олег Витальевич, 1 разряд
Ф.И.О., спортивный разряд, звание

Домашний адрес: Российская Федерация 620149 г. Екатеринбург,
ул. Бардина, д. 88, кв. 88
Телефон: 89222000206, e-mail: oleggir@mail.ru
Тренер группы: Иванов Виталий Олегович, КМС, СтИСТ
Ф.И.О., спортивный разряд, звание

Участники группы ознакомлены с Положением о Международном конкурсе туристских маршрутов 2017 года.
Для участия в номинации «Туристско-краеведческие маршруты» указать
направление культурно-познавательной или поисково-исследовательской деятельности __________________________________________________________
Руководитель
туристской группы

Иванов О.В.
подпись
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Ф.И.О.

Приложение 4
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2017 года
Маршрутный лист
для участия в номинациях «Туристско-краеведческий маршрут»
и «Некатегорийный туристский маршрут»
Титульный лист (стр. 1):

наименование организации

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №
на туристский маршрут 1-3 степени сложности
выдан группе туристов
полное наименование организация, проводящей туристский маршрут (при наличии)

в составе

человек, совершающей с

«

» «

»

Пример: 10 (десяти)

по

«

» «

»

2017 г.

маршрут

вид туризма (пешеходный, спелео, лыжный и т. д.)

в районе
туристский или географический район

по маршруту:

Тема исследования:

Руководитель группы
(Фамилия И.О.)

Зам. руководителя
(для групп школьников)
(Фамилия И.О.)

Подпись ответственного лица организации, проводящей туристский маршрут
(при наличии)
М.П.

«______» _______________ 2017 г.
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Стр. 2:

№

СПИСОК ГРУППЫ
Дата
Обязанности
рождения

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

(день, месяц, год)

1

Роспись
инструктажа
по ТБ

Руководитель
Заместитель
руководителя

2
3
4
5

Стр. 3:
ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
Дата

Участок
маршрута

Км

Способ
передвижения

Всего с активным способом передвижения

Отметки о
прохождении
маршрута

км

Стр. 4:
СХЕМА МАРШРУТА

Руководитель группы
подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Член МКК
Штамп МКК

« ______ » _______________ 2017 г.
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Приложение 5
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2017 года
Маршрутная книжка
для участия в номинации «Категорийный туристский маршрут»
Форма маршрутной книжки в формате Word представлена на сайте
Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России www.notssr.ru в разделе «Документы», «Основные документы» по ссылке: http://notssr.ru/dokumenty/osnovnye-dokumenty/323-2010-123.html или в открытой группе
«ВКонтакт» https://vk.com/internationalcompetitionroutes16
Маршрутная книжка распечатывается на листах формата А4 в виде
книжки из 4 листов (8 страниц). Для этого необходимо распечатать
прилагаемый ниже 1 лист, а на его обороте 2 лист. Далее печатаем 3 лист, а на
его обороте 4 лист и так далее. Листы скрепить при помощи скрепки.
1 лист маршрутной книжки
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2 лист маршрутной книжки

3 лист маршрутной книжки

17

4 лист маршрутной книжки

5 лист маршрутной книжки

18

6 лист маршрутной книжки

7 лист маршрутной книжки

19

8 лист маршрутной книжки

Маршрутную книжку заполнить по образцу, размещенному в открытой
группе
«ВКонтакт»
https://vk.com/internationalcompetitionroutes16,
или
предварительно заполнив на компьютере, распечатать.
После сбора всех необходимых подписей, печатей, штампов (или без
рассмотрения в МКК ‒ в случае отсутствия в территории МКК) необходимо
отсканировать маршрутную книжку в формате PDF и выслать по электронной
почте: gigarev@ngs
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Приложение 6
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2017 года
Форма отчета о пройденном маршруте
для участия в номинациях «Туристско-краеведческий маршрут», «Некатегорийный туристский маршрут» и «Категорийный туристский маршрут»
Отчет о пройденном маршруте необходимо предоставить в форме
«Экспресс-отчета» одним файлом в формате PDF объемом не более 10 МБ,
соблюдая последовательность разделов:

Титульный лист (образец ‒ см. ниже).

Содержание.
1. Справочные сведения о туристской группе и маршруте.
1.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, email, www).
1.2. Место проведения (государство, республика, край, область,
туристский район, туристский подрайон, массив).
1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута (в виде
таблицы):
Вид маршрута
(вид туризма)
горный

Категория Протяженность
сложности активной части
маршрута
маршрута, км
первая
100

Продолжительность
ходовых
общая
дней
7
6

Сроки
проведения
28.07 – 20.08.17

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута.
1.5. Определяющие препятствия маршрута (локальные и протяженные:
перевалы, траверсы, вершины, каньоны, переправы, пороги, растительный
покров, болота, осыпи, пески, снег, лед, водные участки и т. д.),
представленные по форме:
Вид
Протяженность Характеристика преПуть прохождения
Категория
препятствия
препятствия (для пятствия (характер,
(для локальных претрудности
и наименование
протяженных) высота, новизна и т. п.)
пятствий)
пер. Скалистый
2А
ск.-ос., 4000, п/п
по вост. кулуару

ВНИМАНИЕ: не надо перечислять ВСЕ препятствия ‒ только определяющие!
1.6. Состав туристской группы (Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail
руководителя; Ф.И.О. участников; туристский опыт, спортивный разряд).
Участникам туристской группы указать: образовательную организацию
(учебное заведение) и статус (обучающийся или студент).
1.7. Адрес хранения отчета, наличие фото- и видеоматериалов, адрес
сайта размещения электронной версии отчета.
1.8. Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и
полномочий.
1.9. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов.
2. Запланированный план-график маршрута.
3. График пройденного маршрута.
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4. Изменения маршрута и их причины.
5. Подробная карта района прохождения маршрута или лоция (с
прорисовкой препятствий, мест ночлега, пути движения и т. д.).
6. Техническое описание прохождения определяющих препятствий. Текст
необходимо «привязать» к «Графику пройденного маршрута» (через даты, дни
пути), к номерам фотографий, с описанием, как именно группа и её участники
проходили препятствия и обеспечивали безопасность при прохождении.
Фотографии и схемы, иллюстрирующие прохождение препятствий группой,
необходимо размещать непосредственно в месте описания.
7. Итоги, выводы, рекомендации. Указать потенциально опасные участки
маршрута, препятствия, явления.
8. Приложение.
8.1. Копия маршрутной книжки. Настоятельно рекомендуется при
сканировании маршрутной книжки прикрыть домашние адреса, телефоны
участников и др. персональную информацию с целью исключения публикации
в сети Интернета персональных данных.
8.2. Копии контрольных записок, отметок.
8.3. Дополнительные фотографии, поясняющие прохождение маршрута в
целом.
8.4. При необходимости и другую информацию (дневник, варианты подъездов, описание района, сметы, перечни снаряжения, состав аптечки, меню и
раскладку продуктов и т. д.).
ВНИМАНИЕ:
1. Оценивание отчета осуществляется только по прилагаемой выше
форме «Экспресс-отчета».
2. ГСК оставляет за собой право не допустить к участию в Конкурсе
группе, предоставившей отчет с нарушением последовательности разделов
отчета, а также при добавлении других разделов из типовой формы.
Отчет должен быть набран на компьютере: формат А4, Word for Windows,
шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см.
К отчету можно приложить отдельными файлами дополнительные
фотографии, видеофильм, презентацию, дневник и другие документы,
поясняющие условия прохождение туристского маршрута группой в виде приложения, что должно быть отражено в разделе «Содержание».
Отчет должен содержать только достоверную информацию и ссылки на
документы и факты, подтверждающие прохождение маршрута и его
определяющих препятствий.
В качестве образца «Экспресс-отчета» о пройденном туристском
маршруте можно использовать рекомендуемые отчеты размещенные в
открытой группе «ВКонтакт» https://vk.com/internationalcompetitionroutes16. и
на сайте НО ФСТР «НО ТССР» www.no-tssr.ru.
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Образец титульного листа:
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей, детско-юношеский центр «Турист»
ГБОУ ДОД ДЮЦ «Турист»

ОТЧЕТ
о прохождении пешеходного туристского маршрута
второй категории сложности по Южному Уралу
совершённого группой туристов
РФ, г. Екатеринбург, т/к «Искатель»
в период с 15 августа по 22 августа 2017 года.

Маршрутная книжка № 0-155-17
Руководитель группы Иванов Иван Иванович
+7933-123-4334, doz@com.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия г. Екатеринбурга рассмотрела представленный отчет и считает, что пройденный маршрут соответствует
второй категории сложности и может быть зачтен всем участникам и руководителю.
Отчет использовать в библиотеке ФСТ Свердловской области.
Судья по виду

(Андреев И.О.)

Председатель МКК

(Тиунов И.О.)

Штамп МКК

Екатеринбург
2017 г.
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Приложение 7
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2017 года
Форма отчета о проделанной
краеведческой и/или научно-исследовательской работе
К участию в Конкурсе в номинации «Туристско-краеведческий маршрут»
допускаются группы туристов, представившие отчеты с культурнопознавательной или поисково-исследовательской деятельностью, направленной
на изучение (описание) или исследование объектов туристского назначения
и/или туристских ресурсов, набранные на компьютере (формат А4, Word for
Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, все поля 2
см) в формате PDF объемом не более 10 МБ.
Отчет должен содержать разделы и приложения в следующей
последовательности:
• Титульный лист (образец – см. ниже).
• Содержание (с указанием разделов).
1. Введение (формулировка поставленной проблемы, указание цели,
формулировка задач работы, обоснование её актуальности).
2. Обзор литературы (краткий обзор литературных источников по
проблеме исследования).
3. Характеристика объекта исследования (место и сроки проведения
исследования, характеристика района исследования).
4. Методы исследования (описание методов сбора, первичной и
статистической обработки материала).
5. Результаты исследований и их обсуждение (при необходимости
следует использовать фотографии, таблицы, графики и т. п.).
6. Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах).
7. Заключение (отметить лиц, помогавших в выполнении работы,
обосновать дальнейшие перспективы работы, предоставить практические
рекомендации).
8. Список использованной литературы (в соответствии с правилами
составления библиографического списка; в тексте работы должны быть ссылки
на источники и литературу в квадратных скобках).
9. Приложение (может включать дополнительный материал проведенного
исследования, рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т. д.; все
приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, в тексте отчета
должны быть ссылки на них; картографический материал должен иметь
условные обозначения и масштаб).
К отчету о проделанной краеведческой или научно-исследовательской
работе можно приложить отдельными файлами дополнительные фотографии,
видеофильм, презентацию, дневник и другие документы, поясняющие условия
выполнения работы.
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Образец титульный листа:
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей, детско-юношеский центр «Турист»
ГБОУ ДОД ДЮЦ «Турист»

ОТЧЕТ
о выполненном исследовании в рамках
Международного конкурса туристских маршрутов 2017года
в номинации «Туристско-краеведческий маршрут»
группы туристов РФ, г. Екатеринбург, т/к «Искатель»
в период с с 15 августа по 22 августа 2017 года

Маршрутный лист: № 0-155-17
Руководитель группы: Иванов Иван Иванович
+7933-123-4334, doz@com.ru
Консультант: Сидоров Иван Васильевич
+7933-333-4334, drozd@com.ru

Екатеринбург
2017 г.
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Приложение 8
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2017 года
Справка о пройденном туристском маршруте
для участия в Международном конкурсе туристских маршрутов 2017 года
Дисциплина (вид туризма)
Название маршрута и его к.с.
Номер маршрутной книжки
Административно-территориальная принадлежность, название организации, проводившей маршрут (турклуб, спортклуб, турфирма, учебное
заведение и др.)
Ф.И.О. руководителя маршрута (полностью)
Домашний адрес
телефон
электронный адрес
Список всех участников, в том числе и руководителя маршрута: Ф.И.О. полностью, по алфавиту, с
указанием даты рождения и спортивной квалификации.
Так же указать принадлежность участников к
учебному заведению (преподаватель, доцент, студент, обучающийся).

Название туристского района проведения маршрута и подробная нитка маршрута с указанием
общепринятых характеристик локальных препятствий (высота, к. т., первопрохождение и др.)
Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг
– дд.мм.гг., продолжительность активной части в
днях, протяженность зачетной части маршрута в
километрах
Название МКК, оформившей допуск группы на
маршрут
Название МКК, рассмотревшей и утвердившей
отчет о маршруте
Наличие элементов первопрохождений на маршруте
Изменение пофамильного или количественного
состава участников
Прохождение незаявленных участков маршрута
Прохождение запасных вариантов маршрута
Прохождение маршрута вне календарного графика, утвержденного при заявке маршрута в МКК
Использование на маршруте средств передвижения, не оговоренных при утверждении заявленного маршрута в МКК
Наличие несчастных случаев в команде при прохождении маршрута (травмы, отморожения и др.)

Маршрут – водный 1-6 к.с., 0840021411Я (водный)
Водный, 4 к. с.
0-48-16
Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово,
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», турклуб «Зодиак»
Милехин Сергей Евгеньевич
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 85, кв. 70
8-921-602-55-46
gigarev@ngs.ru
Арефьев Роман Иванович, 12.12.90, 1 р., студент
Ванюхин Владислав Иванович, 12.12.90, 1 р., студент
Лазарева Татьяна Ивановна, 12.12.90, 1 р., студент
Матросова Елена Ивановна, 12.12.90, 1 р., студент
Милехин Сергей Иванович, 12.12.60, КМС, преподаватель
Павленко Евгений Иванович, 12.12.90, 1 р., студент
Снегирёв Алексей Иванович, 12.12.90, 1 р., студент
Стрижак Олег Иванович, 12.12.90, 1 р., студент
Северный Алтай
пос. Улита – сплав по р. Урсул (пор. Памятник 3 к. т., пор.
Чёрная Яма 3 к. т., шив. Выходная 4 к. т.) – сплав по р.
Катунь (пор. Аялинский 4 к. т., пор. Тельдекпень 4 к. т.,
пор. Еландинский 3 к. т.) – пос. Чемал
05.05.17 – 11.05.17 г., 10 дней, 171 км

МКК СФО № 154-00-66666566
МКК СФО № 154-00-66666566
нет
нет
нет
да, не пройден пор. Замок 4 к. т.
нет
нет
нет

Внимание!
Необходимо указывать точные адреса и телефоны руководителя группы,
т. к. по этим адресам рассылаются награды и другая информация.
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Приложение 9
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2017 года
План-график участия туристской группы
в Международном конкурсе туристских маршрутов 2017 года
№
Наименование
1. Подача электронной Предварительной заявки в ГСК Конкурса
2. Оформление
маршрутных
документов в полномочной
МКК или ГСК(*)
3. Подача электронной Заявки в
виде маршрутного листа или
маршрутной книжки в ГСК
Конкурса
4. Оплата
организационного
взноса
5. Прохождение
туристского
маршрута и(или) выполнение
краеведческой или научноисследовательской работы
6. Оформление Отчета о пройденном туристском маршруте
7.

Оформление Отчета о проделанном исследовании

8.

Получение заключения о
пройденном маршруте в полномочной МКК (*)
Отправка отчетных документов в ГСК Конкурса

9.

10. Подведение итогов Конкурса

Сроки исполнения
Ответственный
Не позднее одного месяца Руководитель
до начала маршрута
группы
Не позднее двух недель Руководитель
до начала маршрута
группы
Не позднее двух недель Руководитель
до начала маршрута
группы

До выхода на маршрут

Руководитель
группы
В сроки проведения тури- Руководитель
стского маршрута
и участники
группы
После окончания прохождения туристского маршрута
После окончания прохождения туристского маршрута
После оформления Отчета
о пройденном туристском
маршруте
После получения заключения о пройденном маршруте в полномочной
МКК(*), но не позднее
10 декабря 2017 года
18-24 декабря 2017 года

(*)

Руководитель
и участники
группы
Руководитель
и участники
группы
Руководитель
группы
Руководитель
группы

ГСК Конкурса

В случае отсутствия полномочной МКК в месте проживания участников Конкурса Заявка (в виде маршрутного листа или маршрутной книжки) и
Отчет о пройденном туристском маршруте согласно п. 4.2. настоящего Положения направляются непосредственно в адрес ГСК Конкурса (E-mail:
gigarev@ngs.ru).
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Приложение 10
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2017 года
Московский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Москва
К.сч.№ 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк получателя платежа:

ИЗВЕЩЕНИЕ

Международная общественная организация
«Международная академия детскоюношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова»

Получатель платежа:
ИНН 7719174721
Счет получателя:

КПП 771901001
№ 40703810638340100342

от:
фамилия, имя и отчество плательщика

Кассир
точный адрес плательщика с почтовым индексом

Наименование платежа

Сумма

Добровольное пожертвование - взнос Международный конкурс туристских маршрутов среди молодёжи
(студентов и обучающихся) 2017 год

1000=00

Всего…

1000=00

Одна тысяча рублей
Плательщик
(подпись)

«___» _________201

г.

Московский банк ОАО «Сбербанк России»
Банк получателя платежа:
г. Москва
К.сч.№ 30101810400000000225
БИК 044525225

Получатель платежа:

КВИТАНЦИЯ

ИНН 7719174721
Счет получателя:

Международная общественная организация
«Международная академия детскоюношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова»

КПП 771901001
№ 40703810638340100342

от:
Фамилия И.О. плательщика

Кассир
точный адрес плательщика с почтовым индексом

Наименование платежа
Добровольное пожертвование - взнос Международный конкурс туристских маршрутов среди молодёжи
(студентов и обучающихся) 2017 год

Дата

Всего…

Сумма

1000=00
1000=00

Одна тысяча рублей
Плательщик
«___» _________201 г.
Инструкция для оплаты
Заполните ФИО, точный адрес с индексом. Распечатайте квитанцию, поставьте подпись плательщика, оплатите в любом отделении Сбербанка России.
Отсканируйте оплаченную квитанцию и вышлите на E-mail. madutk_prezident@mail.ru ВНИМАНИЕ!!!
Заполнение всех реквизитов из квитанции является строго обязательным: и для операциониста банка –
проследите за этим!!!, и для Вас, особенно если Вы платите он-лайн!
Назначение платежа – обязательно!
(подпись)

28

29

