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66 Первенство по туризму среди обучающихся образовательных 
учреждений системы Департамента образования Москвы 

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ТУРИЗМ 
03 – 06 июня 2011 г.                                                                                        Московская обл., Дмитровский муниципальный район 

 
УСЛОВИЯ   ПРОВЕДЕНИЯ   СОРЕВНОВАНИЙ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Положением о Первенстве (п. 3.1)  соревнованиях по виду "Экспедиционный 
туризм" участвуют команды, которые во 2-м этапе Первенства - в туристском походе - планируют проведение 
научно-исследовательских работ и достижение научно-исследовательских целей".  

Экспедиции могут проводиться по любому виду туризма. Сложность маршрута – от 3 степени до 4 
категории. 

1.2. Район проведения туристской экспедиции и ее продолжительность определяются категорией 
сложности спортивно-туристской части экспедиционного маршрута. 

Категория 
сложности 

Регион 
экспедиции 

Продолжительнос
ть 

Тема  экспедиции 

Для походов 
3 ст. с. - 1 к.с. 

 Европейская 
часть СНГ 

до 25 дней Регистрируется  
Научно-методическим советом 

Для походов 
 2-4 к.с. 

СНГ до 30 дней Утверждается  
Научно-методическим советом 

 

Примечания.   
1. Проведение экспедиций с походом 1 к.с.  по Азиатской части СНГ допускается для команд, 70 % 

участников которых имеют опыт успешного участия в Первенстве по виду «Экспедиционный туризм» 
Допуск к таким экспедициям дается ГСК Первенства по ходатайству Научно-методического совета. 

2.  Команды, впервые участвующие в Первенстве по виду «Экспедиционный туризм»,  проводят 
экспедиции только по территории Европейской части СНГ. 

 
1.3. По продолжительности активная часть маршрута должна составлять  не менее 50% общей 

продолжительности  экспедиции (без подъездов). 
1.4. В виде «Экспедиционный туризм» могут выделяться две подгруппы команд: естественно-научная 

тематика и гуманитарная тематика – при наличии в каждой подгруппе не менее 5 команд. 
1.5. Команда может быть не допущена ко 2-му этапу Первенства (соревнованиям по виду «Туристская 

экспедиция») в случаях: 
- Предусмотренных в Положении о Первенстве  для всех команд.  
- снятие команды с вида ТЭИ  

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. В виде «Экспедиционный туризм» команды участвуют в следующих видах соревнований: 
1) Соревнования по обще-туристским дисциплинам (техника вида туризма, контрольный 

туристский маршрут, навыки и быт и т.д.) 
2) Экспедиционное исследование  
3) Туристский отчет о маршруте экспедиции.    
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
3.1. В 1-м этапе соревнований команды, планирующие пешеходные   экспедиции по маршрутам 3-й 

степени и 1-й категории сложности, участвуют в соревнованиях по обще-туристским дисциплинам в сроки и 
по условиям соревнований пешеходной группы «Б» на загородной базе Дом юного туриста в начале июня. В 
ходе этих соревнований проводятся также соревнования по виду «Тематическое экспедиционное 
исследование». 

3.1.2. Зачетные виды: 
1) Соревнования по виду «Контрольный туристский маршрут»  (КТМ) 
2) Соревнования по виду «Туристские навыки и быт» 
3) Конкурсная программа (в соответствии с Условиями программы) 
4) Соревнования по виду «Туристская эстафета» 
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5) Соревнования по виду «Техника пешеходного туризма» 
6) Соревнования по виду «Спортивное ориентирование» - личный зачет 
3.2. Команды, планирующие пешеходные экспедиции по маршрутам 2-4-й категории сложности, а 

также водные, горные или лыжные экспедиции, участвуют в соревнованиях соответствующего вида туризма  в 
сроки и по Условиям  данного вида. Эти команды участвуют также в виде «Тематическое экспедиционное 
исследование». 

3.3. 1-й этап Первенства  является проверкой команд на местности на готовность к туристским 
экспедициям, проводимым на 2-м этапе Первенства.  

    3.4. 2-й этап соревновании включает в себя: 
1).Туристский отчет о маршруте экспедиции, проведенной в июне-августе по маршрутам, выбранным 

командой в соответствии с условиями вида «Туристский поход» 
2).Итоговая конференция экспедиционных отрядов. 
3).Отчет об экспедиционной работе 

 
4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Результаты соревнований 1-го этапа (по технике, тактике и навыкам туризма), а также по виду 
«Туристский поход» определяется отдельно по соответствующему виду туризма.  

Деление на группы по тематике экспедиционной работы при подведении результатов 1-го этапа не 
производится. 
 Результаты соревнований по виду «Тематическое экспедиционное исследование» в результатах 1-го 
этапа не учитываются. 

4.2. Результаты по виду «Экспедиционное исследование» подводятся раздельно по двум группам: 
«Естественнонаучная  тематика» и «Гуманитарная тематика». В этом виде принимают участие все 
экспедиционные группы, независимо от вида туризма и категории сложности похода.  

4.3. В общем зачете результат определяется по сумме зачетных баллов, набранных в отдельных видах 
программы: 

- техника, тактика и навыки туризма; 
- туристский поход (отчет в соответствии с условиями); 
- экспедиционное исследование (ТЭИ, конференция, экспедиционный отчет)  
В итоговый протокол вида «Экспедиционный туризм» вносятся результаты (баллы в зачет 

Первенства), полученные командами на всех этапах соревнования. Результаты в общем зачете подводятся по 
группе естественнонаучной тематики и гуманитарной тематики.  

 
5. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ  
«ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ» 

Общие положения. 
Вид «Экспедиционное исследование» включает в себя следующие соревнования:      
1) «Тематическое экспедиционное исследование»; 
2) «Итоговая конференция экспедиционных отрядов»; 
3) «Отчет об экспедиционной работе». 

 
5.1. Условия соревнований  

«Тематическое экспедиционное исследование»  (ТЭИ) 
Максимальная оценка – 60 баллов 

5.1.1. Общие положения. 
Тематическое экспедиционное исследование (ТЭИ) - соревнование команд по проведению 

исследования на местности. Соревнования проводятся на базе Дом юного туриста в ходе 1-го этапа 
соревнований пешеходных экспедиционных групп.   

В соревнованиях по ТЭИ участвуют все экспедиционные группы, независимо от вида туризма и 
категории сложности предстоящего маршрута экспедиции во 2-м этапе Первенства. 

Соревнования по ТЭИ являются проверкой на местности готовности команд к экспедиционной работе 
на маршруте.  

Итоги соревнований по ТЭИ включаются в итоги 2-го этапа Первенства в вид «Экспедиционное 
исследование». 

5.1.2. Количество участников 3 – 10 человек по выбору команды, исходя из заявленной методики 
работы.  

5.1.3. Команда должна иметь личное и групповое снаряжение, а также оборудование для тематиче-
ского исследования в соответствии с заявленной методикой. 
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5.1.5. Программа «Тематического экспедиционного исследования» (ТЭИ) 
Этап 1:  “Заявка на тематическое экспедиционное исследование”– до 8 баллов.  
В день прибытия на поляну слета команда по жребию выбирает объект исследования и заполняет 

«Экспедиционный лист». Не позднее, чем за 1 час до старта, команда сдает «Экспедиционный лист», в 
котором  указываются:  

- фамилия, имя и год рождения участников  
- информация о летнем исследовании 
- информация о  ТЭИ   
- список необходимого снаряжения и исследовательского оборудования.  
- подробная полевая и камеральная методика исследования выбранного объекта  (разработанная командой 
при участии руководителя). Методика должна отражать последовательность выполнения работы на 
объекте, содержание этой работы, уточняющую информацию:  количество замеров, отобранных образцов, 
нарисованных схем, использование справочной литературы, разделение на группы и т.п. 

Оценка за 1 этап может быть снижена, если:    
а\. отсутствует какой-либо раздел (кроме п.5) – 0,5  балла 
б\. методика (п.5) отсутствует или не дает представления о том, какие именно действия будет 
выполнять группа на исследовании - 0,5-6,0 баллов 
Оценка экспедиционных листов экспертная (не менее 3 человек), осуществляется членами НМС. 
 
Этап 2: "Полевое исследование" - до 22 баллов. 
На старте команда проходит предстартовую проверку. Требования к команде: наличие головных 

уборов и накидок от дождя, снаряжения и исследовательского оборудования, заявленного в «Экспедиционном 
листе». Оценка может быть снижена за каждое несоответствие в составе команды, исследовательском 
оборудовании или снаряжении (штраф 0,5 балла за каждое несоответствие).  

К объекту исследования команда движется в сопровождении судьи-эксперта. Руководитель 
(заместитель руководителя) команды на объекте не имеет права участвовать в работе детей и вмешиваться в 
действия судьи-эксперта, однако, при проведении исследования за пределами ДЮТ, отвечает за жизнь и 
здоровье детей. 

Прим. Команда должна четко представлять себе объект исследования и его местонахождение. Судья-
эксперт только сопровождает и оценивает команду, но не помогает ей найти объект исследования и провести 
исследование. 

В соответствии с заявленной методикой команда самостоятельно проводит исследование выбранного 
объекта за контрольное время (КВ = 1,5 часа). В исключительных случаях время может быть увеличено по 
согласованию с судейской коллегией. Результаты исследования фиксируются командой. Команда может 
пользоваться необходимыми справочниками и определителями.  

Штрафные баллы начисляются судьей-экспертом:  
1. За каждый случай невыполнения одной из позиций одним или несколькими участниками – 1,0 балл     
§ самостоятельность группы в проведении исследовании, а также в отыскании объекта                                                                                             
§ осознанность выполнения исследования          
§ соответствие заявленной методике выполняемых командой действий  
§ владение исследовательскими навыками (в т.ч. четкая фиксация полученных данных, техника 

проведения необходимых замеров и т.п.) 
§ инициативность всех членов исследовательской группы                                          
§ организованность и дисциплинированность группы, соблюдение техники безопасности      
2. За вмешательство руководителя в работу команды или в действия судьи-эксперта - 1,0 балл за 

каждый   случай 
3. За превышение КВ штраф – 0,5 балла за каждую минуту.  
За грубое или неоднократное нарушение техники безопасности по решению Главной судейской 

коллегии или штаба соревнований команда может быть снята с соревнований по представлению  судьи-
эксперта. 

При получении участником травмы команда должна оказать ему возможную  
 
доврачебную помощь и немедленно сообщить о полученной травме в судейскую коллегию. При 

невозможности продолжать работу с травмированным участником команда прекращает участие в 
соревнованиях. Решение об этом может быть принято как командой, так и судьей-экспертом. 

 
Этап 3: "Полевая учебно-исследовательская конференция" - до 30 баллов. 
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Конференция может проводиться для всех команд совместно или отдельно по секциям гуманитарной и 
естественно-научной тематики.  

На полевой учебно-исследовательской конференции команда представляет проведенное исследование. 
Количество выступающих - не менее 3-х человек из числа участвовавших в этапе “Полевое исследование”. 
Регламент: выступление команды  5-7 минут, вопросы до 5 минут.  

Судейство проводится коллегией из членов НМС и руководителей команд (руководитель оценивает 
все команды, кроме своей). Баллы начисляются в зависимости от того, насколько проявлен каждый критерий.  
Если какой-либо критерий команда осветила только после наводящего вопроса – начисляется половина 
положенного количества баллов.  

Оценивается 
1. Содержание исследования  (10 баллов).  
2. Качество изложения (в т.ч. структурированность рассказа) (6 баллов). 
3. Организация работы (3 балла).  
4. Оформление выступления (4 балла).  
5. Ответы на вопросы (3 балла). 
6. Вопросы, заданные другой команде - (1 балл)  
7. Дополнительные баллы (за оригинальность, практическую значимость и т.п.) - (max 1,5 балла).  
Итоговая оценка команды находится как сумма среднего арифметического всех ее оценок (высшая и 

низшая оценки при этом отбрасываются) и поощрительных баллов. Поощрительные баллы (1,5 балла) 
добавляются к сумме баллов, набранных на полевой конференции, если средний возраст участников ТЭИ  не 
превышает 13 лет. 

 
5.1.6. Определение результатов ТЭИ. Результат команды в виде "Тематическое экспедиционное 

исследование" определяется по сумме баллов, набранных на всех этапах вида с учетом штрафных и 
поощрительных баллов.  

 
5.2. Условия соревнований  

 «Итоговая конференция экспедиционных отрядов».   
Максимальная оценка – 40 баллов 

5.2.1. Итоговая конференция экспедиционных отрядов проводится во второй половине октября. 
Возможно ее проведение в рамках городской научно-практической конференции “Из дальних странствий 
возвратясь”. Точная дата конференции сообщается руководителям команд в сентябре. 

 
5.2.2. Судейство осуществляется судьями-экспертами. Судьей выставляется оценка выступления 

команды по нижеуказанным позициям.  Если команда  осветила  
какую-либо позицию только после наводящего вопроса – начисляется половина положенного 

количества баллов.  
Поощрительные баллы (2 балла) добавляются к сумме баллов, набранных командой, если средний 

возраст участников ТЭИ не превышает 13 лет.  
 
5.2.3. Оцениваются следующие позиции:   
1) Соотнесение маршрута и экспедиционного исследования (2 балла) 
2) Содержание исследования.  (10 баллов).  
3) Организация работы (6 баллов). 
4) Результативность исследования, практическая значимость (4 балла).  
5) Ответы на вопросы (3 балла) 
6) Вопросы заданные другой команде (1 балл) 
7) Качество изложения (в т.ч. его структурированность)  (6 баллов).  
8) Оформление выступления (5 баллов) 
9) Дополнительный балл (1 балл).  
 
5.2.4. Итоговая оценка команды за «Итоговую конференцию экспедиционных отрядов» складывается 

из средней оценки всех судей  и поощрительных баллов.   
 

5.3. Условия соревнований  
 «Отчет об исследовательской работе в экспедиции» 

Максимальная оценка – 100 баллов 
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«Отчет об исследовательской работе в экспедиции» сдается  отдельным томом и дублируется на 
электронном носителе. Отчет состоит из следующих разделов: 

1) Титульный лист (1 балл) (см. Приложение №1) 
2) Содержание(1 балл) 
3) Качество оформления  отчета, его структурированность, иллюстративный материал (может 

размещаться в тексте или отдельно в приложениях). (12 баллов). 
4) Экспедиционное исследование:  
• Введение (8 баллов). Обосновывается актуальность исследования, проблема исследования, 

цели и задачи исследования, объект и предмет исследования, научная новизна, работы и достижения  каких 
ученых использованы (если есть). 

• Методика исследования (6 баллов)  
• Подготовительная работа для организации исследований (4 балла); 
• Ход исследований, в том числе  указать привязку к маршруту (8 баллов); 
• Организации экспедиционной группы в ходе исследований  (10 баллов); 
• Содержание работы экспедиционной группы (в том числе отдельные работы участников или 

рабочих групп) (20 баллов);  
• Выводы и результаты исследования (8 баллов) 
• Практическая результативность экспедиции (в т.ч., где были представлены  результаты похода 

- план тематической экспозиции, сайт в Интернете, или другое) (6 балла); 
• Критическая (аналитическая) оценка проведенного исследования: педагогическая цель 

экспедиции, возможности внедрения результатов исследования в учебно- 
 
• педагогическую или исследовательскую практику, рекомендации по организации подобных 

исследований (10 баллов); 
• Список литературы (3 балла); 
• Дополнительные баллы (в т.ч. за высокую практическую и социальную значимость) - (3 балла) 

 
5.4. Определение результатов по виду «Экспедиционное исследование» 
5.4.1. Общий результат соревнований в данном виде определяется по сумме баллов (процентов от 

результата победителя), набранных в трех соревнованиях программы:  «тематическое экспедиционное 
исследование», «итоговая конференция экспедиционных отрядов», «отчет об экспедиционной работе». 
Полученная сумма баллов затем также переводится в зачетные баллы – проценты от результата победителя. 

5.4.2. Команды, не участвовавшие в соревновании «Тематическое экспедиционное исследование» на 
поляне слета, не допускаются ко 2-му этапу Первенства.  

5.4.3. Команды, не получившие зачета на итоговой конференции экспедиционных отрядов, занимают в 
виде «Экспедиционное исследование»  места после команд, имеющих полный зачет. 

5.4.4. Команды, не сдавшие отчет об исследовательской работе в экспедиции, или получившие за  него 
менее 30 зачетных баллов, могут быть сняты с соревнований Первенства.  К участию в соревнованиях 
последующих Первенств по любому виду туризма эти команды допускаются только по решению Оргкомитета 
Первенства. 

 
6. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ  

«ТУРИСТСКИЙ ОТЧЕТ О МАРШРУТЕ ЭКСПЕДИЦИИ» 
6.1. Отчет за маршруты 3-й степени и 1-й категории сложности сдается в устном виде и судится в 

соответствии с Условиями соревнования по виду «Туристский поход» данной категории (степени) сложности. 
6.2. Отчеты за маршруты 2-4 категорий сложности сдаются в письменном виде в соответствии с 

Условиями соревнований по виду «Туристский поход» данной категории сложности. 
6.3 Команды, не сдавшие отчета о маршруте экспедиции или получившие за него менее 30 зачетных 

баллов, могут быть сняты с соревнований Первенства.  К участию в соревнованиях последующих Первенств 
по любому виду туризма эти команды допускаются только по решению Оргкомитета Первенства. 

    
7. ДОПУСК  КОМАНД  К  СОРЕВНОВАНИЯМ 
Для допуска к  соревнованиям необходимо:  
7.1. Зарегистрировать (утвердить) тему экспедиционного исследования и район проведения туристской 

экспедиции  в Научно-методическом Совете (НМС) при Главной судейской коллегии.  В качестве заявки на 
экспедиционную часть маршрута в НМС представляется заполненный вкладыш в заявочную книжку 
(Приложение 2)..  
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7.2. Согласовать маршрут экспедиции в Маршрутно-квалификационной комиссии (МКК) 
МосгорСЮТур. В МКК представляются: 

- именная заявка 
- заполненная заявочная книжка и вкладыш к ней с записью «Тема и район экспедиции согласованы». 

(Вторую запись “Условия допуска ко II этапу выполнены” допускается получить на поляне слета)  
7.3. Получить допуск к соревнованиям в мандатной комиссии Первенства (Центр туризма 

МосгорСЮТур). В мандатную комиссию подаются: 
- именная заявка с визой МКК; 
- заявочная книжка с записью МКК о назначении проверки на местности; 
- справки о туристском опыте руководителей и участников (для походов 2-4 к.с.) 
- документы о возрасте участников; 
- медицинский допуск на ВСЕХ участников. 
 
 

8. ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ на 2011 год 
Первый этап:         Соревнования на поляне слета – 03-06 июня  
Второй этап:          Тематическое экспедиционное исследование – 04-05 июня 
                                Проведение туристской экспедиции - июнь-август   
                                Конференция  экспедиционных отрядов - 23 октября                                                                                               
                                Устный отчет о туристском походе (для маршрутов 3-й степе-                                                             

ни и 1-й кат. сложности)  -   16 октября 
                                Письменный отчет об экспедиционном исследовании и письменный отчет о 

туристском походе 2-4 кат.сл -  до 18  ноября   
 
 

Главный судья вида            Апатенкова Анастасия Евгеньевна 
(8-916-090-95-60, E-mail:  nastyaapatenkova@rambler.ru) 

 
 
 
 


