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ТИПОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

о первенстве по туризму среди пионерских отрядов 

5-х классов школ _______________ района г. Москвы 

 

I. Цели и задачи первенства 

Широкое использование средств массового туризма в организации воспитательной 

работы со школьниками. 

Участие пионерских отрядов 5-х классов во Всесоюзной экспедиции пионеров и 

школьников «Моя Родина – СССР». 

Выполнение учащимися туристских норм комплекса ГТО. 

Закрепление и проверка навыков начальной туристской подготовки. 

Выявление коллективов наиболее подготовленных к туристским походам выходного 

дня. 

 

II. Время и место проведения 

Первенство по туризму среди учащихся 5-х классов школ _______________________ 

района г. Москвы проводится ___________ (дата) на территории ____________________ 

(указать район). Команды прибывают в полном составе во главе с руководителем к месту 

старта _______________________ (точное указание подъездов и подходов) к назначенному 

графиком (в определенное жеребьевкой) времени. 

Рекомендуемое время проведения первенства апрель, май. 

 

III. Руководство первенством 

Соревнования организуют и проводят РК ВЛКСМ, РОНО, РДП. 

Руководство первенством по туризму осуществляет оргкомитет, утвержденный РК 

ВЛКСМ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на штаб и главную 

судейскую коллегию, назначенную приказом по ДП и утвержденную зав. РОНО. 

 

IV. Участники первенства 

В первенстве участвует не менее одной команды от каждого 5-го класса. Каждая 

команда возглавляется руководителем группы. В помощь руководителю обязательно 

выделяется вожатый из числа учащихся 7-10 классов. Команда на старте предъявляет 

маршрутный лист, заверенный подписью врача, директора школы и печатью школы. В 

маршрутном листе должно быть дополнительно указано общее количество учащихся в 

классе, количество учащихся, не допущенных к походу по состоянию здоровья и фамилия и 

имя вожатого. 

 

V. Программа первенства 

В первенство включаются следующие виды: 

1. Краеведение. В период до проведения слета группы совершает туристские походы в 

соответствии с требованиями комплекса ГТО по избранным группами маршрутам. 

Во время похода учащиеся выполняют задание экспедиции пионеров и школьников 

«Моя Родина – СССР». Схему пройденного маршрута и дневник похода группа представляет 

в туристский кабинет Дома пионеров в установленные сроки. 

Схема маршрута вычерчивается цветными карандашами или тушью по картам, 

имеющимся в распоряжении группы. На схеме показывается маршрут, места ночевок, 

экскурсионные и другие объекты, имеющие интерес для туристов. 

В дневнике похода дается описание маршрута, действий группы, экскурсионных и 

других объектов краеведческого изучения, интересных моментов походного быта, 

наблюдений и т.п. 
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2. Поход с ориентированием. Группа во главе с руководителем проходит маршрут 

протяженностью 5-6 км с преодолением естественных препятствий (заболоченный участок, 

переправа по бревну). На каждом из препятствий находится судья, обеспечивающий порядок 

на этапе.  

Маршрут включает: 

- прохождение маркированной трассы за контрольное время и нанесение на карту 3-5 

контрольных пунктов согласно условиям соревнований, 

-прохождение азимутального участка длиной до 200 метров за контрольное время или 

определение азимута на предмет несколькими участникам по выбору судьи. 

 

3. Туристская техника. Соревнования заключаются в проверке навыков по топографии 

(расшифровка и изображение топознаков), умения уложить рюкзак, поставить палатку за 

оптимальное время, знания различных типов костров. Все действия выполняются 

участниками команды по выбору судьи. 

 

4. Туристские навыки. В соревновании учитываются внешний вид, 

дисциплинированность и организованность группы, туристский строй группы, 

укомплектованность медицинской аптечки первой помощи, умение вожатого оказать 

доврачебную помощь, знание участниками группы вопросов профилактики заболеваний и 

несчастных случаев, умение организовать малый привал с перекусом. 

 

5. Массовость. В соревнованиях по массовости учитывается процентное соотношение 

количества участников к числу учащихся данного класса, допущенных врачом к походу. 

 

VI. Определение победителей 

Соревнования проводятся по туристскому четырехборью с учетом массовости. В случае 

равных результатов предпочтение отдается команде, занявшей лучшее место в 

соревнованиях по массовости. 

Примечание: группы, не принявшие участие в одном из зачетных видов соревнований, 

общего зачета не имеют. 

В соревнованиях по краеведению победитель определяется по наибольшей сумме 

баллов, выставленных за отчет о походе. Отчеты оцениваются в соответствии с Временными 

правилами туристских соревнований школьников по разделам «Схема маршрута» и 

«Дневник похода» (для мальчиков и девочек младшей возрастной группы). 

Победитель по виду похода с ориентированием определяется по наименьшей ошибке (в 

мм) при нанесении контрольных пунктов на карту. Ошибка не учитывается; если 

контрольный пункт по ситуации нанесен верно. Группе, превысившей контрольное время на 

маркированном или азимутальном участке, начисляется штраф (в мм) в размере, 

установленном судейской коллегией в зависимости от сложности полигона. 

Победитель по туристской технике определяется по наибольшей сумме балов, 

полученных за топографию, укладку рюкзака, установку палатки, знание видов костров. 

Максимальный балл получает группа, уложившая рюкзак и поставившая платку за 

оптимальное время и правильно, а также правильно ответившая на вопросы судьи по 

топографии и кострам. 

Победитель по туристским навыкам определяется по сумме баллов, набранной группой 

во время похода в соответствии с временными правилами по разделу «Соревнования по 

туристским навыкам». 

Победителем соревнования по массовости считается пионерский отряд, выставивший 

для участия в первенстве наибольшее количество участников в процентном отношении к 

числу учащихся в данном классе, получивших по состоянию здоровья разрешение врача на 

участие в походе. 
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VII. Награждение победителей 

Команды, занявшие призовые места награждаются почетными грамотами и дипломами. 

Команде победителю вручается переходящий кубок. 

 

VIII. Финансирование 

Осуществляется за счет средств бюджета в соответствии с письмом заместителя 

Министра просвещения СССР № 29-М от 21 марта 1974 года «О нормах расходов на 

проведение спортивных соревнований, слетов, смотров, олимпиад и других внешкольных 

мероприятий». 

 

IX.График консультаций и совещаний представителей, руководителей и капитанов 

команд. 

Дата Время Место Категория актива Консультант 

     

 


