
 Приложение  

к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 

от _25.12.2017_ года № _794_ 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении краевого этапа Всероссийского конкурса туристских  

походов и экспедиций среди обучающихся 

 

1. Общие положения 

Краевой этап Всероссийского конкурса туристских походов среди  

обучающихся (далее - конкурс) проводится в соответствии с планом работы 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на 

2017 год, государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Цель конкурса - воспитания патриотизма, популяризации спортивного 

туризма, как эффективного средства социально-психологического и 

физического оздоровления молодежи. 

Задачи  конкурса: 

- воспитание патриотизма и гражданственности, формирование 

здорового образа жизни среди обучающихся средствами туризма и 

краеведения; 

- повышение массовости походов обучающихся и повышение 

спортивного  мастерства юных туристов; 

- использование туризма для укрепления здоровья и активного отдыха 

обучающихся; 

- выявление лучших туристских коллективов образовательных 

организаций  края; 

- повышение квалификации педагогов -  организаторов туристских 

походов  и туристско-краеведческих экспедиций  обучающихся. 

 

2. Порядок проведения 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - проведение спортивных, оздоровительно-образовательных 

туристских походов и экспедиций обучающихся по территории России и 

СНГ с 01 января 2017 г. по 15 ноября 2017 г.; 

2 этап – краевой этап конкурса походов, проводится в форме заочного 

оценивания отчѐтов о туристских походах и экспедициях в ГБУ ДО «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК») с         

25 декабря 2017 г. до 01 марта 2018 года. 

Отчеты о походах принимаются до 15 февраля 2018 г. 

Организация туристских походов с обучающимися, обеспечение их 

безопасности осуществляется в соответствии с «Инструкцией по организации 

и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с 
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учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минобразования от 13 июля 1992 г. № 293. 

 

3. Организаторы конкурса походов 

Организатором конкурса походов является министерство образования 

и молодежной политики Ставропольского края, при участии региональной 

общественной организации Федерации спортивного туризма 

Ставропольского края. 

Непосредственное проведение второго этапа конкурса походов 

осуществляет ГБУ ДО «КЦЭТК». 

 

4. Требования к участникам 

К участию в конкурсе походов допускаются туристские группы 

обучающихся Ставропольского края. 

Возраст, квалификация участников, количественный состав группы 

должны соответствовать категории сложности похода, согласно 

«Инструкции по организации и проведению туристских походов, экспедиций 

и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами 

Российской Федерации», утвержденной приказом Минобразования от           

13 июля 1992 г. № 293. 

 

5. Программа конкурса походов 

Конкурс проводится  по следующим  номинациям: 

• Категорийные походы (1 - 3 категории сложности) по всем видам 

туризма; 

• Туристско-краеведческие экспедиции (полевые стационарные и 

полевые маршрутные экспедиции) с познавательной или исследовательской 

деятельностью, направленные на изучение (описание) или исследование 

краеведческих объектов, природных и культурных памятников, явлений или 

процессов; 

Каждое путешествие может принимать участие только в одной 

номинации конкурса.  

 

6. Условия участия в финале конкурса походов 

Для участия в конкурсе походов необходимо в срок до 15 февраля 2018 

года представить в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» (355004 г.Ставрополь, ул. 

Лермонтова, 148, отдел краеведения и туризма, тел.8(8652)235633), 

электронная почта otdel.kraeved.turizma@yandex.ru, следующие документы: 

1. Отчет о проведенном походе 1-3 категории сложности, 

утвержденный полномочной МКК, составленный в соответствии с правилами 

по спортивному туризму (в типовой форме).  

Отчеты представляются на бумажном и электронном носителях. 

Отчѐты, поступившие на финал конкурса походов, не возвращаются; 

2. Копию маршрутной книжки, выданную полномочной МКК, с 

отметками органов МЧС и в контрольных пунктах; 
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3. Копии записок, снятых с пройденных перевалов, фото о пройденном 

маршруте; 

4. Материалы, подтверждающие результаты краеведческой или 

исследовательской работы в походе. 

 

7. Награждение  

Туристские группы, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. Руководители туристских групп, занявшие 1-3 

места, награждаются грамотами.  


