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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о туристском походе-слете комсомольских групп 8-х классов 

 школ _____________ района г. Москвы 

 

1. Цели и задачи похода-слета 

Широкое использование средств массового туризма в организации воспитательной 

работы со школьниками. 

Участие комсомольских групп 8-х классов во Всесоюзной экспедиции пионеров и 

школьников «Моя Родина – СССР». 

Выполнение учащимися туристских норм комплекса ГТО. 

Выполнение нормативных требований на значки и разряды по туризму. 

Обучение элементам туристской техники зимних лыжных походов. 

 

II. Время и место проведения 

Поход-слет 8-х классов ________________ р-на г. Москвы проводится ______ (дата), на 

территории _______________(указать р-н или маршрут). Команды прибывают к месту старта 

в полном составе во главе с руководителем к назначенному времени. Рекомендуемое время 

проведения слета: декабрь-март. 

 

III. Руководство соревнованиями 

Туристский поход-слет организуют и проводят РК ВЛКСМ, РОНО, ДП. Руководство 

осуществляет организационный комитет, утвержденный бюро РК ВЛКСМ. 

Непосредственное проведение похода-слета возлагаемся на штаб и главную судейскую 

коллегию, назначенную приказом по ДП и утвержденную зав.Р0НО. 

 

IV. Участники похода-слета 

В походе-слете участвуют не менее одной команды от каждого 8-го класса. Каждая 

команда возглавляется руководителем группы. 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 и количество 

учащихся, не допущенных к походу по состоянию здоровья. 

 

V. Программа первенства 

В первенство включаются следующие виды: 

1. Краеведение. В период подготовки к слету группы совершают туристские походы в 

соответствии с требованиями комплекса ГТО по избранным группами маршрутам. 

Во время походов учащиеся выполняют задания Всесоюзной туристской краеведческой 

экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина – СССР». Отчет о походе группа 

предоставляет в туристский кабинет Дома пионеров в установленные им сроки. 

В отчет о походе включаются: справочные сведения о походе (маршрут, состав группы, 

туристский опыт участников и руководителей, протяженность и продолжительность похода), 

списки личного и группового снаряжения, продуктов питания, краткие сведения о районе 

похода, техническое описание маршрута, общественно-полезная работа группы на маршруте, 

список использованной литературы. 

Схема маршрута вычерчивается цветными карандашами или тушью по картам, 

имеющимся в распоряжении группы, места ночлегов, экскурсионные и другие объекты, 

имеющие интерес для туристов. 

Материалы по краеведению включают описание краеведческого объекта с 

иллюстрациями (рисунками, фотографиями), описание наблюдений на маршруте. 

 

2. Поход с ориентированием 

Группа во главе с руководителем проходит маркированную трассу с преодолением 
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естественных препятствий (подъем и спуск по склону). На каждом препятствии находится 

судья, обеспечивающий порядок. Соревнования заключаются в нанесении на карту 

контрольных пунктов. 

3. Туристская техника обучение элементам зимней туристской техники проводится на 

контрольных пунктах. 

а). Техника движения и преодоления естественных препятствий. Наиболее 

экономичные технические приемы движения на лыжах по равнине, по пересеченной 

местности. Повороты на месте. Особенности движения на лыжах с рюкзаком. Техника 

преодоления лесных завалов, крутых склонов, канав, меры предосторожности. Движение  по 

замерзшим водоемам. Приемы прокладки лыжни. 

б). Снаряжение туриста-лыжника, лыжи для равнинных, горных, таежных условий. 

Уход за лыжами. Ремонтный набор. Особые требования к одежде и обуви лыжника. Одежда 

на марше и на ночлеге в полевых условиях. Рукавицы, бахилы, войлочные стельки, накидки 

на рюкзак, маски. 

в). Привалы и ночлеги, особенности зимних привалов. Виды зимних ночлегов в 

полевых условиях: в палатке с печью и без печи, у костра, под заслоном, в снежной яме. 

Установка и крепление палаток на снегу. Обращение с печами. Особые требования к 

организации зимнего ночлега в полевых условиях: остановка до наступления темноты, 

заготовка топлива на ночь и утро, устройство ям для костра. Хранение и сушка обуви, лыж и 

другого инвентаря, сушка мокрых вещей у костра и в палатке. 

г). Транспортировка пострадавшего. 

 

4. Туристские навыки . В соревновании учитывается внешний вид (соответствие формы 

одежды условиям похода, наличие бахил, рукавиц, головных уборов), 

дисциплинированность и организованность группы, туристский строй группы, 

укомплектованность медицинской аптечки для зимних путешествий, знание участниками 

группы вопросов профилактики заболеваний и несчастных случаев в условиях зимних 

путешествий. 

 

5. Массовость 

В соревнованиях по массовости учитывается количество значкистов, разрядников, 

инструкторов по туризму, судей туристских - соревнований среди учащихся класса. 

 

VI. Определение победителей 

Победителем соревнований является группа, набравшая наибольшую сумму мест в 

соревнованиях по туристским навыкам, массовости и туристской квалификации. В случае 

равных результатов предпочтение отдается команде, занявшей лучшее место в 

соревнованиях по массовости. 

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 разделу «Содержание и оценка 

материалов путешествий (для средней возрастной группы)». 

Победитель по виду похода с ориентированием определяется по наименьшей ошибке в 

мм при нанесении контрольных пунктов на карту. 

Победитель по туристским навыкам определяется по сумме баллов, набранной группой 

во время похода. Учитывается: внешний вид, туристский строй, укомплектованность аптечки 

для зимних путешествий, знание участниками группы вопросов профилактики заболеваний и 

несчастных случаев в условиях зимнего путешествия. 

Победителем соревнования по массовости считается комсомольская группа, 

выставившая для участия в походе-слете наибольшее количество участников в процентном 

отношении к числу учащихся в данном классе, по состоянию здоровья получивших 

разрешение врача. 
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Победитель в соревнованиях по туристской квалификации определяется как 

максимальное отношение количества баллов, набранных комсомольской группой, имеющей 

в своем составе значкистов, разрядников, инструкторов по туризму, судей туристских 

соревнований к количеству учащихся, допущенных к участию в походах.  

 

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 соревнований, слетов, смотров, олимпиад и других внешкольных мероприятий». 

 

IX. График совещаний и консультаций представителей, руководителей и капитанов 

команд. 

Дата Время Место Категория актива Консультант 

     

 

 


