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Туристско-краеведческая и экскурсионная работа, как неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса, является действенным средством воспитания у школьников 

любви к Родине, способствует формированию материалистического мировоззрения, более 

прочному овладению основами наук. 

Туристские походы, путешествия и экскурсии, разнообразная поисково-

исследовательская работа, проводимая школьниками в рамках Всесоюзной туристской 

краеведческой экспедиции «Моя Родина – СССР» содействуют воспитанию учащихся в духе 

советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Они разливают 

любознательность и активность, самостоятельность и инициативу, помогают овладевать 

трудовыми навыками, воспитывают коллективизм. 

Туризм и краеведение как важное средство коммунистического воспитания прочно 

вошли в практику работы Дворца пионеров им. А.П. Гайдара Люблинского района 

г. Москвы, основной задачей которого является оказание организационной и инструктивно-

методической помощи школам района (в районе 29 школ). 

Дворец пионеров стремится к тому, чтобы охватить школьников района туристско-

краеведческой работой в течение всего учебного года, т.к. только постоянная непрерывная 

работа может увлечь и заинтересовать учащихся, дать необходимые результаты. 

Организация туристско-краеведческой работы в школах начинается с хорошо 

продуманного планирования, в основу которого положены «Единые требования к 

проведению туристско-экскурсионной роботы в школах г. Москвы», утвержденные Главным 

управлением народного образования Мосгорисполкома 18 мая 1975 г. (приложение № 1) и 

ежегодно издаваемый приказ по районному отделу народного образования «Об организации 

туристско-экскурсионной работы о учащимися школ Люблинского района г. Москвы» 

(приложение № 2). К приказу прилагаются: 

1. Календарный план подготовки и проведения массовых туристских мероприятии с 

учащимися 4-10 классов (приложение № 3). 

2. Маршруты походов по выполнению туристских нормативов, комплекса ГТО и 

задания районного штаба Всесоюзной туристской краеведческой экспедиции пионеров и 

школьников «Моя Родина – СССР». 

В соответствии с этими документами разрабатываются планы туристско-

экскурсионной работы школ, при составлении которых учитывается также тематика и 

направления поисковой работы, предъявляемые ежегодно Дворцом пионеров, для каждой 

школы. 

После утверждения на педагогическом совете перспективный план туристско-

краеведческой работы доводится до сведения комитета ВЛКСМ и совета дружины и 

становится составной частью планов работы комсомольской и пионерской организации. 

В течение сентября планы туристско-краеведческой работы школ на текущий учебный 

год, включая летний период, утверждаются при обязательном предварительном 

согласовании с отделом туризма Дворца пионеров, районным отделом народного 

образования. 

Залогом организации качественного планирования является то, что планы работы школ 

Люблинского района составляется в соответствии с типовой формой, разработанной отделом 

туризма Дворца пионеров. 
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«Утверждаю» 

Зав. райОНО 

«Согласовано» 

с отделом туризма Дворца пионеров 

им. А.П. Гайдара 

 

ПЛАН 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

школы № _____ Люблинского района г. Москвы 

на 198__ /8__ учебный год 

 

1. Организационная работа 

1. Обсуждение вопросов туристско-краеведческой работы (сроки ответов): 

а) на педагогических советах. 

б) на совещаниях при директоре. 

в) на заседаниях комитета ВЛКСМ. 

г) на заседаниях совета дружины.  

2. Планирование работы. 

- Представить в отдел туризма Дворца пионеров им. А.П. Гайдара: 

а) план туристско-экскурсионной и краеведческой работы до 18 сентября, 

ответственный; 

б) план туристско-краеведческой работы на осенние каникулы до 1 октября, 

ответственный; 

в) план на зимние каникулы до 30 октября, ответственный; 

г) план на весенние каникулы до 1 февраля, ответственный; 

д) план на летние каникулы до 1 марта, ответственный. 

3. Учет туристско-экскурсионной работы. 

- Вести журналы: 

а) регистрации туристских походов, ответственный ___________________; 

б) регистрации выполнения норм ГТО по туризму, норм на значок «Юный турист», 

«Турист СССР» и разрядов по туризму, ответственный ____________________; 

в) регистрации инструктажа по технике безопасности в туристском походе, 

ответственный __________________. 

4. Оформление документации на туристские мероприятия: 

а) на дальние экскурсии - за 10 дней до выезда; 

б) на выезд в туристские лагеря - за 15 дней до выезда; 

в) на многодневные походы - за 30 дней до выезда; 

г) на школьные туристские слёты - за 10 дней до выезда. 

5. Обновить методический уголок по туризму до 1 октября, ответственный. 

6. Приобрести туристскую литературу для школьной библиотеки до 1 октября, 

ответственный _________________. 

7. Оформление результатов похода (стенды, выставки, газеты, альбома-летописи, 

пополнение материалов школьных музеев, письменные отчёты о многодневных походах, 

туристские вечера). 

8. Подготовить туристские альбомы - летописи классов, отчеты, стенды, другие экспонаты: 

а) на районную выставку работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР» по 

итогам 198__/8__ учебного года до 14 января. 

9. Принять участие в слёте-конференции туристского актива учащихся и учителей, 

посвященного итогам туристско-экскурсионной и краеведческой работы школ района в 

19__/__ учебном году 20 сентября. 

10. Пополнение школьного туристского инвентаря и снаряжения: 

а) за счет бюджета; 

б) за счет спецсредств; 
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в) за счет шефствующего предприятия;  

г) изготовление самодельного снаряжения.  

11. Организация туристских групп (кружков) 

Название Классы Дни и часы занятий Руководитель 

    

 

12. Подготовить за учебный год: 

а) значкистов ГТО по туризму _____ чел;  

б) значкистов «Юный турист» ___________ чел.  

в) значкистов «Турист СССР» ___________ чел.  

г) разрядников по туризму: 3 юн. ___________ чел.  

2 юн. ___________ чел. 

1 юн. ___________чел. 

3 взр. ___________ чел. 

д) пионеров-инструкторов по туризму ___________чел.  

е) младших инструкторов по туризму ___________чел.  

 

II. Массовая работа. 

1. Проведение школьных туристских слётов: 

Классы 
Количество 

групп 
Сроки 

Место 

проведения 
Начальник 

     

 

2. Проведение походов 4-10 классов по выполнению туристских норм комплекса ГТО (не 

менее 2-х походов на класс в соответствии с «Едиными требованиями»): 

Класс Маршрут Протяженность Сроки Руководитель 

     

 

III. Многодневные туристские мероприятия 

1. Проведение многодневных путешествий: 

Маршрут 
Категория 

сложности 
Класс 

Количество 

человек 
Срок Руководитель 

      

 

2. Проведение дальних экскурсий: 

Маршрут (город) Класс Количество человек Сроки Руководитель 

     

 

3. Организация школьного туристского лагеря: 

Место расположения Количество человек Сроки Начальник 

    

 

Директор ____________ 

Туристский организатор школы _______________ 

 

На основе общешкольного плана классный руководитель совместно с комсомольским 

бюро класса, советом отряда составляют текущие планы работы, формирует оперативные 

группы, определяет конкретные сроки поиска, обсуждает формы и методы его проведения. 

При планировании туристско-краеведческой и поисковой работы классные руководители, 

туристские организаторы опираются на конкретные маршруты походов и краеведческие 

задания, предлагаемое ежегодно отделом туризма и краеведения Дворца пионеров для 

каждой возрастной группы по параллелям (4-10 классы). 
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Маршруты туристских походов и краеведческие задания подготовлены в соответствии с 

основными направлениями Всесоюзной туристской краеведческой экспедиции пионеров и 

школьников «Моя Родина – СССР». 

Начальные классы начинают знакомство с туристско-краеведческой работой с 

экскурсий в природу, совершаемых как в учебное время, так и после уроков, занимаясь в 

группах продленного дня. 

4 классы. Участие в традиционном слете-походе пионерских отрядов 4 классов по 

направлению экспедиции «Идеи Ленина живут и побеждают». 

Маршрут: к/т «Высота» - памятник В.И. Ленину - стадион - плотина - лодочная станция 

- училище им. Верховного Совета РСФСР (маршрут проходит по территории Кузьминского 

лесопарка). 

5. классы. Участие в традиционном слете «В боях отстояли Отчизну свою» (слет 

проходит на месте первых учений сводной дивизии народного ополчения). 

Туристский поход по направлению экспедиции «Ленин и теперь живее всех живых». 

Маршрут: г. Подольск - Дом-музей В.И. Ленина - Дубровицы - г. Подольск (12 км). 

Туристский поход по направлению экспедиции «В боях отстояли Отчизну свою». 

Маршрут: ст. Дедовская - Рождественка - ст. Снегири (7 км). 

Туристский поход по направлению экспедиции «В буднях великих строек». 

Маршрут: Люберцы - Остров - Слобода (10 км). 

Такие же рекомендации с постоянным усложнением маршрутов походов предлагаются 

всем параллелям классов. 

 

Туризм и краеведение в школе неразрывно связаны друг с другом и развиваются в 

непосредственной связи о общими учебно-воспитательными задачами, они содействуют 

обеспечению единства учебной , внеклассной и внешкольной работы, осуществлению 

прочной связи обучения с жизнью, практикой коммунистического строительства, 

повышению уровня идейно-политического, нравственного и трудового воспитания. 

Именно поэтому наряду с маршрутами туристских походов учителям и учащимся 

предлагаются поисковые и общественно полезные задания: 

Пионерским отрядам 4-х классов: 

1. С помощью шефов, родителей, отрядных вожатых на уроках труда изготовьте 

кормушки для птиц. Их можно сделать из листов фанеры или из крышек больших картонных 

коробок. 

Для этого вам потребуется: 

а) лист фанеры размером 30 х 50 см; 

б) тонкие рейки; 

в) маленькие гвоздики; 

г) пила-ножовка; 

д) молоток. 

2. В классе проведите беседу о помощи нашим пернатым друзьям зимой (текст беседы 

прилагается). 

3. В зимнее время совершите поход на лыжах. 

4. Во время похода развесьте изготовленные кормушки и насыпьте в них корм. Для 

развешивания кормушек не забудьте взять с собой проволоку или веревку. Что едят птицы? 

Подсолнечные семечки - синицы, снегири; конопляное семя с удовольствием едят все птицы; 

овес – снегири, воробьи; кедровые орехи, сушеную лебеду, сушеную крапиву – снегири, 

лазаревки. 

5. После похода сделайте отчет, в который включите; схему маршрута, описание 

маршрута с походными фотографиями и рисунками, донесение о проделанной поисковой и 

общественно-полезной работе. Отчет выполняется на отдельных листах ватмана размером 

40 x 29 см. 
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Пионерским отрядам 5-х классов: 

1. В конце учебного года совершите туристский поход. 

2. При подготовке к походу расскажите пионерам своего отряда о пользе муравейников 

и уходе за ними (текст беседы прилагается). 

3. Во время похода проведите учет муравейников на обследуемом участке леса, 

нанесите их на схему маршрута, обозначьте размер муравейника. Для этого вам потребуется: 

- планшет; 

- миллиметровая бумага; 

- компас; 

- линейка; 

- рулетка. 

4. Оградите муравейники от животных и птиц. Как это сделать показано на рисунках 

(рисунки прилыгался). 

 

Разработка конкретных маршрутов поисковых и общественно полезных задании 

позволило Дворцу пионеров им.А.П. Гайдара наладить стройную систему туристско-

краеведческой работы в школах своего района, дающую возможность вовлечь в работу по 

экспедиции «Моя Родина – СССР» фактически всех школьников, организовать четкий 

контроль и учет этой работы. 

 

Ежегодно до 1 сентября школы района сдают в отдел туризма и краеведения Дворца 

пионеров отчет о проделанной в предыдущем учебном году туристско-краеведческой работы 

по установленному образцу. 

 

О Т Ч Е Т 

о туристско-экскурсионной работе в 198__/__ учебном году 

школы № _____ 

 

1. Количество классов с 4 по 10 ____________ 

2. Массовые походы (количество) _____ , из них: 

а) однодневные _____________ 

б) двухдневные _____________ 

в) 3-5-дневные ______________ 

г) свыше 5 дней ______________ 

3. Многодневные путешествия _________, из них: 

а) некатегорийные __________________ 

б) 1 категории сложности _____________ 

в) 2 категории сложности __________ 

4. Всего походов и путешествий ______________ 

5. Подготовлено значкистов: 

а) «Юный турист» ____________ 

б) «Турист СССР» _____________ 

в) 3 юн. разряд ______________ 

г) 2 юн. разряд _____________ 

д) 1 юн. разряд ______________ 

е) 3 взр. разряд _____________ 

6. Оформлены туристские летописи классов (перечислить классы). 

7. Количество дальних экскурсий _________________ 

Количество экскурсии в музеи __________________ 

8. Работа туристского кружка: 

а) название кружка ____________________________ 

б) фамилия руководителей, его специальность ____________________ 
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в) количество детей, классы  _________________________ 

г) какой год работает кружок ___________ 

д) совершенные путешествия __________________ 

9. Школьные туристские слеты: 

а) время проведения ___________ 

б) классы___________ 

в) количество групп _________  

10. Работа туристского лагеря: 

а) расположение лагеря _____________________ 

б) сроки работы ______________________ 

в) количество детей _________________ 

г) количество походов, на сколько дней ________  

11. Многодневные путешествия 

Фамилия 

руководителя 
Район 

количество 

человек 
Сроки к.с. 

     

12. Туристский организатор школы (фамилия, и.о.) 

- специальность _____________ 

- туристский опыт _____________ 

- сколько лет работает туроргом ________ 

- сколько походов провел лично за учебный год ________________ 

Директор школы ____________________ 

Турорг школы ______________________ 

 

Кроме этого, в отделе туризма и краеведения Дворца пионеров в специальных 

журналах ведется индивидуальный учёт выполнения учащимися норм ГТО по туризму и 

требований на значки «Юный турист», «Турист СССР» и спортивных разрядов по 

предоставлению соответствующих маршрутных документов. 

 

Своеобразным подведением итогов туристско-краеведческой работы является ежегодно 

проводимая Дворцом пионеров им. А.П. Гайдара выставка работ участников экспедиции 

«Моя Родина – СССР», в экспозицию которой входят стенды, отчёты о походах, а также 

альбомы – «летописи» туристских походов, которые ведутся в каждом классе. 

Организация районной выставки, проводимой традиционно в начале каждого учебного 

года, способствует качественному оформлению результатов выполнения заданий районного 

штаба экспедиции и является своеобразным отборочным этапом подготовки района к 

городской выставке. 

В начале учебного года директора школ получают следующие письменные 

уведомления. 

 

Директору школы № _______ 

тов. ___________________ 

 

Уважаемый __________ 

Напоминаю, что в соответствии с приказом по РОНО № 53 от 15 мая 1978 года «Об 

организации туристско-экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского района в 

1978/79 учебном году» в период с 26 по 29 сентября 1978 года будет проводиться районная 

выставка работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР», посвященная 60-летию 

ВЛКСМ по всем шести направлениям экспедиции. 

На выставку необходимо представить: 

1. Туристские альбомы-летописи пионерских отрядов и комсомольских групп всех 5-10 

классов. 
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2. Отчеты, стенды, монтажи, диапозитивы, кинофильмы о многодневных туристских 

походах, туристских лагерях, дальних экскурсиях, школьных туристских слётах. 

3. Фрагменты школьных музеев и выставок. 

Выставочные материалы должны быть размещены на стендах. Стенды устанавливаются 

на стойках (чертеж прилагается). 

Прием материалов на выставку 2 сентября с 10.00 до 17.00 часов в отделе туризма и 

краеведения Дворца пионеров и школьников имени А.П.Гайдара. Открытие выставки 

состоится 26 сентября в 15.00 часов. 

Консультации по организации выставки проводит еженедельно по четвергам с 13.00 до 

18.00 часов методист отдела туризма. Телефон 198-32-26. 

Заведующий Люблинским РОНО 

31.08.78 г. 

 

Наиболее успешно в районе прошла выставка 1978 г., посвященная 60-летию ВЛКСМ. 

На выставку были представлены экспозиции от 20 школ. Выставку посетили директора, 

старшие пионервожатые, учителя, ответственные за туристско-краеведческую работу - всего 

300 человек и 1500 учащихся школ района. 

 

 

С целью проверки туристских умений и навыков, а также для повышения уровня 

туристского мастерства учащихся школ района Дворец пионеров совместно с районным 

отделом народного образования, РК ВЛКСМ и ДСО «Юность» ежегодно проводит 

туристские слёты-соревнования по всем параллелям классов с 5 по 10:классы: 

5-е классы - май 

6-е классы – май 

7-е классы - октябрь 

8-е классы – октябрь 

9-10-е классы - февраль-март. 

Для 4-х классов проходится традиционный слет-поход в сентябре каждого года. 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением, разработанным отделов туризма 

Дворца пионеров и утвержденным районным отделом народного образования. 

В каждой школе туристские соревнования проведшая в сентябре по возрастным 

группам для 5-7 и 8-10 классов. 

С целью качественной подготовки и проведения школьных и районных массовых 

мероприятий отдел туризма проводит семинары и консультации для школьных туроргов, 

старших пионервожатых и классных руководителей всех параллелей классов (см. 

Календарный план подготовки и проведения районных массовых туристских мероприятий. 

Приложение №3 и План работы отдела туризма и краеведения Дворца пионеров и 

школьников им. А.П.Гайдара, раздел «инструктивно-методическая работа», Приложение 

№ 5). Так, в 1981/82 учебном году постоянно действующий годичный семинар для школьных 

туристских организаторов работал по следующей программе: 

 

ПРОГРАММА 

семинара учителей, ответственных за туристскую работу в школе 

№ 
Дата 

проведения 
Обсуждаемые вопросы 

1 6 сентября 1. Организация районной и городской выставки работ участников 

экспедиции «Моя Родина – СССР» 

2. Представление отчетов школ за 1980/81 учебный год. 

3. Представление планов работы школ на 1981/82 учебный год. 

4. Представление выписок из приказа по школе о назначении учителей, 

ответственных за туристскую работу. 
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2 22 сентября 1. Осмотр районной выставки работ участников экспедиции «Моя 

Родина – СССР» 

2. Подготовка к районным туристским слетам 7-8 классов. 

3. Подготовка к районному слету - конференции туристского актива по 

итогам соревнования школ по туристской работе за 1980/81 учебный 

год. 

3 25 октября 1. Подготовка плана туристских мероприятий на зимние каникулы. 

2. Подготовка районной экспозиции к городской выставке работ 

участников экспедиции «Моя Родина – СССР» 

Подготовка заявочной документации на многодневные мероприятия в 

дни зимних каникул. 

4 29 ноября 1. Посещение городской выставки работ участников экспедиции «Моя 

Родина – СССР»  

5 17 января 1. Подготовка плана туристских мероприятий на летние каникулы 

1981/82 учебного года 

2. Подготовка заявочной документации на многодневные мероприятия 

в весенние каникулы. 

6 14 февраля 1. Подготовка к туристскому слету комсомольских групп 9-10 классов 

7 1 апреля 1. Подготовка к школьным туристским слётам. 

2. Подготовка к районным туристским слётам 5-6 классов. 

8 30 мая 1. Подведение предварительных итогов работы школ за учебный год. 

2. Календарный план туристской работы с учащимися школ района на 

1982/83 учебный год. 

 

Большое внимание отдел туризма и краеведения Дворца пионеров уделяет и подготовке 

детского туристского актива. 

Учеба детского туристского актива проводится на сборах и консультациях во Дворце 

пионеров в соответствии с календарным планом подготовки и проведения районных 

массовых туристских мероприятий. 

Однако основной формой подготовки актива является кружковая работа, проводимая 

как во Дворце пионеров, так и в школах района. 

На протяжении ряда лет во Дворце пионеров работает кружок младших инструкторов 

по туризму. В нем занимаются учащиеся 8-10 классов в течение 2-3 лет. Высокий уровень 

туристских знаний, умений и навыков, получаемых на занятиях, позволяет кружковцам 

готовить команды своих школ к районным соревнованиям, принимать участие в их 

судействе, проводить на принципах наставничества походы школьников младшего и 

среднего возраста своих школ. Члены кружка в течение года участвуют в 3-х многодневных 

путешествиях, в результате чего образуется законченный туристским цикл, где походы, 

совершенные в течение года, являются этапами подготовки к многодневной летней 

экспедиции. Так, в 1980/81 учебном году были совершены походы: 

декабрь-январь: 1 к.с. Подмосковье 

март-апрель: 1к.с. Сев. Кавказ 

июнь: 0,5 к.с. Подмосковье (городской слет) 

июнь: 0.5 к.с. Подмосковье 

июль: 2 к.с. Урал  

 

Ежегодно в начале учебного года подводятся итоги туристско-краеведческой работы и 

социалистического соревнования школ района в соответствии с «Положением о 

соревновании на лучшую организацию туристской роботы среди школьников в районах и 

школах г. Москвы» (Приложение № 4) по следующей таблице баллов: 
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Таблица баллов 

Массовые походы: 

однодневные  ............................ 1 балл 

двухдневный  ............................ 2 балла 

3-5-дневные  ............................. 4 балла 

5 и более дней  .......................... 6 баллов. 

Многодневные путешествия: 

0,5 категории сложности  ........ 10 баллов 

1 категории сложности  ........... 20 баллов 

2 категории сложности  ........... 30 баллов 

3 категории сложности  ........... 50 баллов. 

Примечание: баллы за походы групп на районные и городские слёты и соревнования 

засчитываются с коэффициентами - 2.  

Подготовка значкистов, разрядников и младших инструкторов по туризму: 

значкисты «Юный турист» (за 5 чел.) 1 балл 

3-й юношеский разряд ............. 0,5 балл 

значкисты «Турист СССР» ..... 1 балл 

2-й юн. разряд  .......................... 2 балла 

1-й юн. и 3 взр. разряд ............. 3 балла 

2-й взр. разряд  ......................... 7 баллов 

звание «Младший инструктор» ............ 5 баллов. 

Школьные слеты: 

за каждую команду-участницу 1 балл. 

Дальние экскурсии: 

плановые ................................... 3 балла 

самодеятельные  ....................... 5 баллов. 

Зимний туристский лагерь ............................. 10 баллов 

Летний туристский лагерь .............................. 15 баллов. 

Примечание: школьный лагерь учитывается при следующих условиях: 

а) если число членов лагеря было не менее 15 человек зимой и 25 человек летом; 

б) если срок работы лагеря был не менее 7 дней зимой и 20 дней летом; 

в) если в лагере проводились туристская работа. 

Количество баллов, начисляемых за лагерь, увеличивается пропорционально 

увеличению детей, свыше указанного минимума на 5 баллов за каждую группу. 

 

 

Помимо данных показателей при подведении итогов учитывается участие школ в 

районных массовых туристских мероприятиях: туристских слетах по параллелям, выставках 

работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР», туристско-краеведческих 

конференциях и др. 

Данные о ходе социалистического соревнования ежемесячно заносятся в сводную 

таблицу, которая находится в отделе туризма Дворца пионеров. Итоги соревнования 

доводятся до сведения директоров школ на августовских районных совещаниях. 

Конкретность условий социалистического соревнования, наглядность оформления 

результатов, гласность подведения итогов способствует увеличению количественных и 

улучшению качественных показателей туристско-краеведческой и экскурсионной работы в 

школах района. 
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Высокий уровень организации руководства, контроля и учета туристско-краеведческой 

работы в районе обусловливается тем, что Дворец пионеров им. А.П. Гайдара работает 

под непосредственным руководством районного отдела народного образования и в 

контакте с РК ВЛКСМ и районным Советом пионерской организации. 

Вопросы туристско-краеведческой работы постоянно обсуждаются на заседаниях 

аппарата районо, бюро РК ВЛКСМ и районного совета пионерской организаций. 

 

В 1960/81 учебном году заслушивались следующие вопросы: 

На аппарате райОНО: 

сентябрь 1. Об итогах туристско-краеведческой работы школ в 1979/80 учебном году. 

2. О подготовке к выставке работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР» 

декабрь 1. О ходе подготовки к многодневным туристским мероприятиям с учащимися 

школ в зимний период. 

2. О подготовке команд и школ к первенству г. Москвы по спортивному 

ориентированию. 

апрель 1. О работе школьных туристских кружков. 

2. О ходе подготовки к многодневным туристским мероприятиям с учащимися 

школ летом 1981 года. 

3. О подготовке команд школ к городским туристским соревнованиям. 

май 1. Об организации туристско-экскурсионной работы с учащимися школ района на 

1981/82 учебный год. 

 

На Бюро РК ВЛКСМ: 

январь 1. О ходе подготовки комсомольских групп 9-10 классов школ к зимнему 

районному туристскому слету и их участие в походах по теме «Лыжня героев». 

 

На районном совете пионерской организации: 

ноябрь 1. О работе советов дружин школ № 475, 458, 773, 918, 519 по организации 

туристской работы в дружине 

апрель 1. О ходе подготовки пионерских отрядов 6-х классов школ района к районному 

туристскому слету. Выполнение заданий экспедиции «Моя Родина – СССР». 

 

Система организации и руководства, разработанная отделом туризма и краеведения 

Дворца пионеров позволила значительно повысить уровень туристско-краеведческой работы 

в школах района. Данный опыт может быть предложен районным (городским) Домам 

пионеров для ознакомления и использования в работе с учетом местных условий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

ЕДИНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

к проведению экскурсионно-туристской работы в школах г. Москвы 

 

1. Экскурсионно-туристская работа - организация и проведение походов, экскурсий, 

путешествий и соревнований юных туристов, как один из наиболее действенных и 

эффективных методов воспитания подрастающего поколения - обязательная форма 

внеклассной и внешкольной работы с учащимися, она должна проводиться в каждой школе, 

в каждом внешкольном учреждении гор. Москвы. 

Основным содержанием всей экскурсионно-туристской работы с учащимся должна 

быть идейная направленность походов, экскурсий и путешествий, воспитание у школьников 

чувства любви и гордости за свою Родину, воспитание выносливости, ловкости, смелости и 

мужества, стремление к коллективному преодолению естественных препятствий в пути, а 

также расширения кругозора, закрепление и углубление знаний, полученных учащимися в 

школе. 

В общешкольный план внеклассной воспитательной работы с учащимися туристская 

работа должна включаться как самостоятельный раздел плана. 

2. Непосредственное руководство и контроль за туристской работой в школе 

осуществляется организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 

ежегодно ему в помощь приказом директора школы назначается учитель - турорганизатор. 

Методическую и организационную помощь школам в проведении экскурсионно-

туристской работы с учащимися оказывает районный Дом (Дворец) пионеров. 

3. Каждый класс о четвертого по десятый ежегодно должен проводить не менее двух 

туристских походов, в том числе каждый класс с 6 но 10 — не менее одного похода 

продолжительностью не менее 2-х дней с ночлегом в полевых условиях. 

Все походы и путешествия должны проводиться в строгом соответствии с инструкцией 

МП СССР (Приказ МП ССОР № 38 1974 г.), а также в соответствии с Инструкцией ГлавУНО 

«О порядке организации туристских мероприятий о учащимися школ гор. Москвы» (май 

1975 г.). 

Маршруты туристских походов должны по протяженности соответствовать туристским 

нормативам комплекса ГТО. 

4. В каждой школе ежегодно должен работать туристский кружок (турсекция, турклуб) 

по одной из программ, утвержденных МП СССР, или по программе, согласованной с 

Методическим Советом по детскому туризму при Главном управлении народного 

образования. 

Кружок должен быть оформлен приказом по школе. Основной задачей работы 

туристского клуба должна быть подготовка и переподготовка пионеров-инструкторов и 

младших инструкторов по туризму - помощников руководителей туристских походов, 

подготовка разрядников по туризму  

5. В школе должно быть организовано детское туристское самоуправление - в каждом 

классе должен быть выбран турорганизатор, который в порядке пионерского 

(комсомольского) поручения отвечает за туристскую работу; должен быть создан туристский 

штаб (Совет) из наиболее активных и подготовленных юных туристов. 

Ежегодно для всех классных туроргов должен проводиться семинар по программе 

туристского минимума. 

6. В каждой школе должен быть создан МЕТОДИЧЕСКИЙ  УГОЛОК по туризму для 

учащихся и для учителей, а в школьной библиотеке должна быть выделена специальная 

полка с литературой по туризму и краеведению и подборка карт-схем. 

Методический уголок и туристская книжная полка долина ежегодно обновляться и 

пополняться. 
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7. Ежегодно осенью или весной должны проводиться туристские СЛЕТЫ—

СОРЕВНОВАНИЯ для учащихся 5-7 и 8-10 кл., в программу которых необходимо включать 

не менее двух видов туристских соревнований с целью проверки у учащихся туристских 

навыков и умений, включенных в туристские нормативы комплекса ГТО. 

8. Основным показателем туристской работы школ считать проведение походов и 

путешествий, подготовку значкистов «Юный турист», «Турист СССР», разрядников, 

инструкторов. 

9. Каждый классный руководитель должен пройти курс занятий по программе 

туристского минимума и методике организации и проведения туристского похода. 

Ежегодно на педагогических советах должны заслуживаться вопросы экскурсионно-

туристской работы - ее итоги, проблемы, планы дальнейшего развития, а также отчёты 

классных руководителей, руководителей кружков и семинаров о проделанной работе, об 

итогах проведенных походов, путешествий, экскурсий. 

10. В соответствии с Приказом Министра просвещения СССР № 102 от 4 сентября 1972 

г. в каждой школе должно быть в наличии необходимое туристское снаряжение. 

«Единые требования» утверждены Главным управлением народного образования 

Мосгорисполкома 13 мая 1975 г. 

 

 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ  ДОКУМЕНТЫ 

1. Приказ МП СССР № 38 от 12 апреля 1974 г. о введении в действие «Инструкции по 

организации и проведению туристских походив, путешествий и экскурсий с учащимися 

общеобразовательных школ». 

2. Постановление Президиума ВЦСПС, Бюро ЦК ВЛКСМ, коллегии Министерства 

просвещения СССР и Госкомитета Совета министров СССР по профтехобразованию от 21 

июля 1972 г. «О мерах по дальнейшему улучшению туристско-экскурсионной работы среди 

школьников и учащейся молодежи». 

3. Комплекс «Готов к труду и обороне», изд. 1972 г. 

4. Приказ МП СССР № 102 от 4 сентября 1972 г. «Об утверждении списка туристского 

снаряжения для восьмилетних и средних школ». 
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Приложение № 2 

 

 

ПРИКАЗ 

по отделу народного образования Люблинского района г. Москвы 

 

 

12.05.1980 г.   № 76 

г. Москва 

 

Об организации туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с учащимися школ 

Люблинского района г. Москвы в 1980/81 

учебном году. 

 

 

В целях улучшения туристско-краеведческой работы с учащимися, успешного 

выполнения Постановления коллегии Главного управления народного образования и 

Президиума Московского городского совета по туризму и экскурсиям от 13 мяя 1975 года «О 

состоянии и мерах по улучшению туристско-краеведческой и экскурсионной работы среди 

школьников г. Москвы», дальнейшего совершенствования школьного туризма и улучшения 

контроля за организацией и проведением туристских походов, путешествий и экскурсий с 

учащимися ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Директорам школ: 

1.1. До 1 сентября 1980 года подобрать, согласовать с отделом туризма Дворца 

пионеров и школьников им. А.П.Гайдара и представить для утверждения заведующей РОНО 

кандидатуры туроргов школ. 

Обеспечить участие туроргов школ в работе семинара, который проводит отдел туризма 

Дворце пионеров и школьников по специальной программе. 

1.2. До 2 сентября 1980 года представать в отдел туризма Дверца пионеров и 

школьников им.А.И. Гайдара отчет об экскурсионно-туристской работе школы за 1979/80 

учебный год и утвержденные приказом по школе итоги социалистического соревнования 

пионерских отрядов и комсомольских групп по организации туристско-экскурсионной 

работы. 

1.3. До 15 сентября 1980 года разработать, согласовать с отделом туризма Дворца 

пионеров и школьников им. А.П.Гайдара и утвердить у заведующей РОНО календарный 

план экскурсионно-туристской работы с учащимися 4-10 классов на 1980/81 учебный год, 

включая лето 1981 года в соответствии с настоящим приказом и «Едиными требованиями по 

проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы», утвержденным 

решением ГлавУНО Мосгорисполкома 13 мая 1975 г. 

1.4. В течение сентября 1980 г. с целью проверки у учащихся туристских навыков и 

умений, включенных в туристские нормативы комплекса ГТО, подготовить и провести 

школьный туристский слет – соревнования для учащихся 5-7 классов и в месячный срок 

после проведения слета представить в отдел туризма Дворца пионеров отчет об их 

проведении. 

1.5. С 1 сентября 1980 г. с целью подготовки и переподготовки пионеров-инструкторов, 

младших инструкторов туризма, помощников руководителей туристских походов и 

разрядников по туризму продолжить работу туристских кружков в школах. Туристские 

кружки должны работать по одной из программ, утвержденных Министерством 

просвещения СССР. Кружки оформить приказом по школе. Для членов туристских кружков, 

учащихся 7-х классов, готовящихся к вступлению в ряды ВЛКСМ, организовать в июне 
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1981 г. сроком на 15-20 дней туристские походы 1 категории сложности по Подмосковью, по 

местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

1.6. До 1 сентября 1980 г. обновить методический уголок по туризму и в школьной 

библиотеке специальную полку с подборкой карт-схем по запланированным походам для 

учащихся и учителей. 

1.7. С целью качественной подготовки, проведения и оформления результатов 

туристских походов, путешествий и экскурсий в каждом классе продолжить работу по 

созданию туристских альбомов-летописей классов. 

1.8. Представить в отдел туризма Дворца пионеров туристские альбомы-летописи 

классов, отчеты, стенды и другие экспонаты до 20 сентября 1980 г. на районную выставку 

работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР» по итогам экскурсионно-туристской 

работы в 1979/80 учебном году, посвященную XXVI съезду КПСС. 

1.9. Обеспечить участие команд во всех запланированных массовых мероприятиях по 

туризму. 

1.10. С целью качественной подготовки районных массовых туристских мероприятий 

обеспечить участие классных руководителей и туристского актива школьников в семинарах 

и консультациях, проводимых для всех параллелей классов в сроки, указанные в календаре 

районных массовых мероприятий по тугизму. 

1.11. Обеспечить участие команд школ в финале XXXVI первенства по туризму среди 

школьников и подготовительных мероприятиях и нему: 

младший возраст - 6 класс – 519, 687, 919 

средний возраст - 7 класс – 478, 846, 918 

старший возраст – 8-9 класс – туристский кружок Дворца пионеров и школьников 

и туристский кружок школы № 456. 

1.12. Представить в отдел туризма Дворца пионеров сеть многодневных туристских 

мероприятий по школе: 

- на осенние каникулы - до 30 сентября 1980 г. 

- на зимние каникулы - до 30 октября 1980 г. 

- на весенние каникулы - до 1 февраля 1981 г. 

- на летний каникулы - до 1 марта 1981 г. 

1.13. Подготовить материалы по многодневна туристским мероприятиям и учащимися 

для утверждения на лагерной комиссии исполкома: 

на осенние каникулы - до 27 октября 1980 г. 

на зимние каникулы - до 16 декабря 1980 г. 

на весенние каникулы - до 9 марта 1981 г. 

на летние каникулы - до 11 мая 1981 г. 

1.14. Все туристские мероприятия с участием школ проводить по письменному 

разрешению заведующей РОНО и в строгом соответствии с Инструкцией «О порядке 

организации туристских мероприятий со школьниками г.Москвы», утвержденной решением 

коллегии МосглавУНО 13мая 1975 г. 

1.15. В течение учебного года за счет средств бюджета, спецсредств, средств 

шефствующих организаций пополнить школы взамен пришедшего в негодность туристским 

инвентарем в соответствии с нормам, установленными приказом № 102 от 4 сентября 1972 г. 

1.16. Настоящий приказ довести до сведения педагогических коллективов школ на 

августовских педсоветах. Во исполнение настоящего приказа до 1 сентября 1980 г. издать 

приказ по школе. Копия приказа представить в отдел туризма Дворца пионеров и 

школьников им. А.П.Гайдара до 15 сентября вместе с планом туристско-краеведческой 

работы на 1980/81 учебный год. 
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II. Дворцу пионеров и школьников имени А.П. Гайдара: 

2.1. До 1 сентября 1980 года представить для утверждения заведующей РОНО состав 

комиссии по организации смотра работы школьных музеев и экспозиций, районного жюри 

Всесоюзного конкурса на лучшее туристское путешествие. 

2.2. До 17 сентября 1980 г. представить в МосгорСЮТУР по установленной форме 

сводный отчёт о туристско-краеведческой работе с учащимися школ Люблинского района 

Москвы за 1979/80 учебный год. 

2.3. Представить в МосгорСЮТУР по установленной форме сведения о многодневных 

походах, дальних экскурсиях, туристских лагерях, организованных для учащихся школ 

района в каникулярное время 1980/81 учебного года: 

в осенние каникулы - до 13 ноября 

в зимние каникулы - до 14 января 

в весенние каникулы - до 6 апреля 

в летние каникулы - до 31 августа. 

2.4. В соответствии с Положением о соревновании педагогических коллективов школ 

Люблинского района г.Москвы по организации туристско-экскурсионной работы с 

учащимися подвести итоги участия школ и экспедиционных отрядов во Всесоюзной 

туристской краеведческой экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина – СССР» и 

представить материал для утверждения в РОНО до 18 сентября 1980 г. 

2.5. Провести районную выставку работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР» 

по итогам экскурсионно-туристской работы с учащимися в 1979/80 учебном году, 

посвященную ХХVI съезду КПСС. 

2.6. Провести итоговый районный слет-конференцию для учащихся и учителей 27 

сентября 1980 г. 

2.7. С целью оказания инструктивной и методической помощи школам объединить 

школьные туристские группы и провести туристские походы- сборы: 

в зимние каникулы - поход-сбор: город-герой Москва — город-герой Тула 

в весенние каникулы - поход-сбор по Северному Кавказу 

в летние каникулы - поход-сбор по Подмосковью. 

Представить для утверждения заведующей РОНО плана походов-сборов: на зимние 

каникулы - до 15 октября, на весенние каникулы - до 15 января, на летние каникулы - до 10 

апреля 1980 г. 

2.8. После проведения районных туристских слетов-соревнований представить на 

МосгорСЮТУР отчеты об их проведении в установленной форме. 

2.9. Представить в РОНО справки по итогам участия школ в районных и городских 

массовых туристских мероприятий: 

- районных туристских слетах пионерских отрядов и комсомольских групп: 

4-х классов - 1 сентября 1980 г. 

5-х классов - 14 мая 1980 г. 

6-х классов - 2 июня 1980 г. 

7-х классов - 17 октября 1980 г. 

8-х классов - 2 октября 1980 г. 

9-10-х классов - 5 марта 1981 г. 

- в районной выставке работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР» по итогам 

экскурсионно-туристской работы школ района в 1979/80 учебном году, посвященной XXVI 

съезду КПСС 3 октября 1980 г.: 

- в многодневных туристских мероприятиях с учащимися: 

- в осеннее каникулы - 13 ноября 1980 г. 

- в зимние каникулы - 15 января 1981 г. 

- в весенние каникулы - 9 апреля 1981 г. 

- в летние каникулы - 27 августа 1981 г. 

- в финале XXVI первенства по туризму среди школьников г. Москвы - 27 августа 1981 г. 
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2.10. Представить в РОНО сеть многодневных туристских мероприятий до 4 ноября 

1980 года - на осенние и зимние каникулы, до 6 февраля 1981 года - на весенние каникулы, 

до 6 марта 1981 г. - на летние каникулы. 

2.11. Продолжить в специальных журналах индивидуальный учет выполнения 

учащимися 4-10 классов школ района нормативов ГТО по туризму и требований на 

туристские значки и разряды. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на инспектора РОНО и 

заведующего отделом туризма Дворца пионеров я школьников им.А.П.Гайдара 

тов. Тугаринова С.В. 

 

Заведующая РОНО Н.Д. Балакирева 
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Приложение № 3 
 

ПЛАН 

подготовки и проведения районных массовых туристских мероприятий 

 с учащимися 4-10 классов школ Люблинского района г. Москвы 

 на 1980/81 учебный год 

 

 

1. Районная выставка работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР» по итогам 

туристско-экскурсионной работы школ в 1979/80 учебном году, посвященной ХХVI съезду 

КПСС с 23 по 24 сентября 1980 года. 

18, 19, 20 сентября 1980 г. 

с 10 до 17 часов отдел туризма. 

Прием материалов на выставку. 

2. Подведение итогов туристско-экскурсионной и краеведческой работы школ района за 

1979/80 учебный год: 

23 сентября 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Совещание учителей, ответственных за туристскую работу в школе 

25 сентября 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Совещание старших пионерских вожатых школ 

26 сентября 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Совещание организаторов внеклассной работы 

26 сентября 1980 г. Совещание директоров 

27 сентября 1980 г. 

15-30 - театр Дворца 

Слет-конференция туристского актива учащихся и учителей школ 

района. Посещение выставки. 

 

4-е классы 

16 сентября 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Совещание руководителей команд 4-х классов 

18 сентября 1980 г. Традиционный учебный поход-слёт пионерских отрядов 4-х классов 

в Кузьминском лесу. Маршрут: к/т «Высотник» - памятник В.И. 

Ленину - стадион - плотина - лодочная станция - училище 

Верховного Совета РСФСР 

19 сентября 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Подведение итогов похода-слёта 4-х классов 

 

5-е  классы 

21 апреля 1981 г.  

15-30 - отдел туризма 

Совещание руководителей команд 5-х классов 

26 апреля 1981 г. Традиционный массовый туристский поход-слот пионерских отрядов 

5-х классов по маршруту: ст. Бутово - пос. Дубки - зона отдыха - ул. 

Янгеля – ст. Красный Строитель, 12 км. 

12 мая 1981 г.  

15-30 - отдел туризма 

Сбор представителей пионерских отрядов 5-х классов. Подведение 

итогов похода-слёта 

 

6-е  классы 

9 сентября 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Семинар классных руководителей 6-х классов 

10 сентября 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Сбор председателей пионерских отрядов 6-х классов. 

17 апреля 1981 г. 

15-30 - отдел туризма 

Консультации для участников слета 
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15 мая 1981 г. 

15-30 - отдел туризма 

Консультации для участников слета ориентирования. 

Прием на выставку туристских альбомов-летописей классов. 

21 мая 1981 г. 

15-30 - отдел туризма 

Совещание руководителей команд 6-х классов. 

28-30 мая 1981 г. Традиционный туристский поход-слёт пионерских отрядов 6-х 

классов 

 

Еженедельно по пятницам в отделе туризма Дворца пионеров с сентября по май работает 

клуб туриста-шестиклассника: 

14-30 — 1 группа: школы 331, 483, 493, 519, 773, 775, 846, 919, 1143. 

16-10 — 2 группа: школы 334, 335, 338, 393, 45, 473, 475, 484, 654, 687, 54 инт. 

 

7-е  классы 

9 октября 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Совещание руководителей команд 7-х классов. 

12 октября 1980 г. Традиционный туристский поход-слёт пионерских отрядов 7-х 

классов. 

16 октября 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Сбор председателей пионерских отрядов 7-х классов. Подведение 

итогов похода-слёта. 

 

8-е классы 

25 сентября 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Совещание руководителей команд 8-х классов. 

28 сентября 1980 г. Традиционный туристский поход-слёт по местам боевой славы 

комсомольских групп 8 классов по маршруту: Снегири – Ленино – 42 

км Волоколамское шоссе - Селиваниха - Петровское - Дедово - 

Надовражье - Каменка – Крюково, 17 км 

 

9 -10 классы 

16 декабря 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Семинар классных руководителей 9-10 классов 

18 декабря 1980 г. 

15-30 - отдел туризма 

Совещание комсоргов 9-10 классов 

12 февраля 1981 г. 

15-30 - отдел туризма 

Консультация для участников слёта ориентирования 

17 февраля 1981 г. Приём на конкурс туристских альбомов-летописей классов 

17 февраля 1981 г. 

15-30 - отдел туризма 

Совещание руководителей команд 9-10 классов. 

22 февраля 1981 г. Традиционный туристский поход-слет комсомольских групп 9-10 

классов. 

3 марта 1981 г. Сбор комсоргов 9-10 классов. Подведение итогов похода-слёта. 
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Приложение № 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О СОРЕВНОВАНИИ 

на лучшую организацию туристской работы среди школьников 

в районах и школах г. Москвы 

 

 

1. Цели соревнования 

Соревнования проводятся: 

- с целью активизации внеклассной и внешкольной туристской работы среди учащихся 

школ города; 

- о целью выявления лучших по развитию детского туризма районов и школ города; 

- с целью пропаганды лучшего опыта работы по руководству детским туризмом в 

районах и школах; 

- с целью повышения роли туристских кабинетов (отделов) районных Домов пионеров в 

руководстве детским туризмом. 

 

2. Участники соревнований 

Соревнования проводятся по двум направлениям: 

1. Среди туристских кабинетов (отделов) районных Домов (Дворцов) пионеров. 

2. Среди общеобразовательных школ и специальных школ и школ-интернатов города. 

В соревновании участвуют районные активы туристов-школьников и учителей во главе 

с туристскими кабинетами (отделами) районных Домов пионеров, туристские активы 

учащихся и учителей общеобразовательных и специальных школ и школ-интернатов 

Москвы. 

 

3. Содержание и условия соревнований 

Главным показателем, определяющим уровень развития туризма в районе (в школе) 

является количество туристских походов, проведенное в среднем каждым классом с 4 по 10-е 

(исключая спортивные классы) с учетом их сложности - продолжительности, протяженности, 

категорийности. 

Кроме того, в соревнованиях учитываются: 

- количество туристов-значкистов, младших инструкторов и туристов разрядников, 

оформленных в период соревнования (показатель - 2).  

- туристская работа (походы) в самодеятельных школьных, межшкольных и районных 

лагерях (базах) различного профиля (Показатель - 3) . 

- проведение школьных и районных туристских слетов-соревнований и соревновании 

по спортивному ориентированию; 

- количество дальних (за пределы Московской обл.) самодеятельных и плановых 

экскурсий (показатель - 5); 

- организация и методическая работа туристских кабинетов Домов пионеров, 

школьного туристского организатора и турштаба (Совета) школы (Показатель - 6). 

Периодом соревнований является учебный год. 

 

Условия соревнований по показателям 

1 показатель: 

- Туристские походы и путешествия учитываются в соревнованиях, если они проведены 

в соответствии с Всесоюзными «Правилами путешествий по территории СССР» и в 

соответствии с инструкцией ГлавУНО «О порядке организации туристских мероприятий с 

учащимися школ Москвы». И если они подтверждаются маршрутными документами с 

путевыми отметками. 
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- Все походы школьников подразделяются на 2 группы: 

1. МАССОВЫЕ бескатегорийные походы - 1-дневные, 2-дневные, на 3-4 дня, на 5 и 

более дней протяженностью до 75 км. 

2. СПОРТИВНЫЕ  ПУТЕШЕСТВИЯ 0,5,  1-й, 2-й и 3-й категории сложности. 

Примечание: 1. Спортивные путешествии учитывается в соревновании району и школе 

при условии сдачи краткого отчета вместе с маршрутными документами. 

2. Походы и спортивные путешествия групп - участниц городских туристских слетов-

соревнований засчитываются району с двойным коэффициентом. 

 

2 показатель: 

В соревнованиях учитываются только те значкисты «Турист СССР», туристы-

разрядники и инструктора, которые оформлены и зарегистрированы в МосгорСЮТУР в 

период истекшего учебного года. 

Учет значкистов «Турист СССР» и разрядников по туризму ведется по документам 

МосгорСЮТУР или по представленным в МосгорСЮТУР удостоверениям на значок и 

квалификационным книжкам на разряд. 

Количество значкистов «Юный турист» учитывается согласно отчету района за 

истекший учебный год. Награждение школьников значком «Юный турист» должно 

подтверждаться Решениями (протоколами) Советов пионерских дружин школ, приказами 

директора внешкольного учреждения. 

 

3 показатель: 

Работа самодеятельных школьных, межшкольных и районных лагерей учитывается при 

условии, если из этих лагерей проводились туристские походы и количественный состав 

членов лагеря был на менее 15 чел. зимой и 25 чел. летом. 

Работа лагеря оценивается по сумме баллов, полученных за все походы, совершенные 

членами лагеря за весь период его работы. 

Походы, продолжительность которых составляет половину или более половины срока 

работы лагеря, не считаются проведенными из лагеря. 

 

4 показатель: 

Школьные и районные туристские слёты-соревнования и соревнования по спортивному 

ориентировании засчитываются лишь в том случае, если в Доме пионеров сданы протоколы 

школьных, а в МосгорСЮТУР протоколы районных соревнований. 

Данные мероприятия оцениваются в соревновании пропорционально количеству групп 

(команд) - и их участниц. 

Школьные туристские слёты и соревнования и соревнования по спортивному 

ориентирования (кроме личных) учитываются по форме №1 городского отчета отдела 

туризма и краеведения РДП (ДКШ); эти же районные соревнования - только по 

представленным протоколам. 

 

5 показатель: 

Дальние (за пределы Московской обл.) многодневные (не менее 8 дней) 

самодеятельные и плановые экскурсии школьников учитывается в соревновании по форме 

№1 городского отчета отдела туризм и краеведения РДП при условиях, если они проведены в 

соответствии с инструкцией ГлавУНО «О порядке организаций туристских мероприятий с 

учащимися школ Москвы» и зарегистрированы в специальном журнале в отделе туризма 

РДП. 

 

6 показатель: 

Организационная и методическая работа туристских кабинетов районных Домов 

(Дворцов) пионеров и школ учитывается по следующим показателям: 
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1. Наличие в школах учителей, ответственных за туристскую работу (в классах - 

классных туроргов). 

2. Наличие туристского методического кабинета в Доме пионеров (туристского уголка в 

школе), его содержание и оформление. 

3. Проведение семинаров, сборов, практических занятий с турорганизаторами школ, 

учителями, пионервожатыми и активом учащихся. 

4. Проведение агит-вечеров, встреч, выставок, конкурсов, выпуск газет, листовок, 

плакатов. 

5. Проведение соревнования среди школ (классов) по туристской работе, четкость учета 

о проделанной в районе (школе) туристской работе. 

6. Проведение районных (школьных) туристских слетов и соревнований. 

7. Наличие библиотечки туристской, краеведческой литературы методических 

материалов. 

8. Наличие и пополнение туристского инвентаря снаряжения и оборудования. 

 

Оценка результатов работы и подведение итогов соревнования 

1. Оценку работы и подведение итогов соревнования производит комиссия по 

соревнованиям, в которую входит работники МосгорСЮТУР и представители от районных 

Домов (Дворцов) пионеров. 

2. Оценка результатов работы по всем показателям производится на основе отчетов 

туристских кабинетов (отделов) РДП (ДКШ), утвержденным РОНО на основе проверок, 

проведенных Комиссией по соревнованию. 

Оценка результатов туристской работы школ производится на основе представления 

туристских кабинетов (отделов) РДП по отчету района и по результатом проверки школ 

Комиссией по соревнованию. 

3. Отчеты о работе за год по установленным формам представляется в МосгорСЮТУР 

не позднее 25 августа. Комиссия подводит итоги соревнования до 25 сентября. 

4. Результаты соревнования определяются по баллам, которые засчитываются району 

(школе) по каждому показателю с 1 по V, суммируются и делятся на количество классов в 

районе (школе) по состоянию на 1 сентября учебного года (исключая спортивные 

спецклассы). В полученное частное вводится коэффициент за показатель №6 

(см. приложение 5б)  

 

Приложение 4б 

ТАБЛИЦА  ЗАЧЕТА  БАЛЛОВ 

в соревновании по туристской работе районов и школ 

 

 

Введена в действие с 1 сентября 1977 г. Внесены изменения 3 февраля 1977 г. 

 

Показатели № 1 и 3 

Массовые походы: однодневные ............................................... 1 балл 

двухдневные .................................................................... 2 

на 3-4 дня ......................................................................... 4 

на 5 и более дней продолжительностью до 75 км ....... 5 

Спортивные путешествия: .........................................................  

0,5 категории сложности ................................................ 10 

1 категории сложности ................................................... 20 

2 категории сложности ................................................... 30 

3 категории сложности ................................................... 50 

Баллы за спортивные путешествия групп на городские слёты-соревнования засчитываются 

районам и школам с коэффициентом «2». 



 22 

 

Показатель № 2 

Значкисты «Юный турист» (за 5 чел.) .................... 1 

III юношеский разряд по туризму ................................. 0.5 

Значкисты «Турист СССР» ........................................... 1 

II юношеский разряд ....................................................... 2 

I юношеский разряд и III взрослый ............................... 3 

I взрослый разряд ............................................................ 7 

Звание младший инструктор .......................................... 5 

 

Показатель № 4 

Школьные слёты и соревнования (за каждый 

класс - участник (команду) ............................................ 1 балл 

Районные слеты и соревнования (за каждую 

команду - участницу) ......................................................  

 

Показатель № 5 

За плановую дальнюю экскурсию ................................. 1 

За самодеятельную дальнюю экскурсию ..................... 2 

Зимний туристский лагерь ............................................. 10 баллов 

Летний туристский лагерь ........................................... 15 баллов. 

 

Примечание: школьный лагерь учитывается при следующих условиях: 

а) если число членов лагеря было не менее 15 человек зимой и 25 человек летом; 

б) если срок работы лагеря был не менее 7 дней зимой и 20 дней летом; 

в) если в лагере проводилась туристская работа. 

Количество баллов, начисляемых за лагерь, увеличивается пропорционально увеличению 

количества детей  свыше указанного минимума - по 5 баллов за каждую группу. 

Сумма №1 ____________________ 

 

Показатель № 6 

За организационную и методическую работу в районах и школах в сумму №1 

предварительно разделенную на количество классов, вводится коэффициент в соответствии с 

оценками: 

- при оценке «отлично» - 0,2 

- при оценке «хорошо» - 0,1 

- при оценке «удовлетворительно» - 0,05 
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Приложение № 5 

ПЛАН РАБОТЫ 

отдела туризма Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара Люблинского 

района г. Москвы на 1980/81 учебный год 

 

1. Организационная работа 

1. Подвести итоги туристско-краеведческой работы школьников района за 1979/80 

учебный год и их участие в очередном этапе Всесоюзной экспедиции пионеров и 

школьников «Моя Родина – СССР»: 

- Собрать отчеты шкал ................................................................................... 6/IX 

- Собрать отчеты о летних туристских мероприятиях ................................ 6/IХ 

- Оформить значкистов и разрядников по туризму по итогам 

1979/80 учебного года .............................................................................. 6/IX 

- Организовать районную выставку работ участников 

экспедиции «Моя Родина – СССР», посвященную ХХVI 

съезду КПСС,  по итогам работы за 1979/80 учебный год ................... 18-27/IX 

- Представить на МосгорСЮТУР отчет о туристско-

экскурсионной работе в районе за 1979/80 учебный год (по 

установленной форме) .............................................................................. 10/1Х 

- Принять участие в заседании районного штаба экспедиции 

«Моя Родина – СССР» .............................................................................. 22/IX  

- Подготовить проект приказа по РОНО об итогах туристско-

экскурсионной работы с учащимися школ района в 1979/80 

учебном году ............................................................................................. 1/IX 

- Провести совещания: 

а) туроргов школ ....................................................................................  

б) старших пионерских вожатых ..........................................................  

в) директоров школ ................................................................................  

- Подготовить и провести районный слет-конференцию для 

туристского актива учащихся и учителей .............................................. 27/IX 

2. Представить материалы на городскую выставку работ 

участников экспедиции «Моя Родина – СССР»  ..................................................... ноябрь 

3. Согласовать со школами и представить для утверждения 

заведующему РОНО: 

а) учителей, ответственных за туристскую работу в школах ..................... 1/IХ 

б) плены туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

школ на 1980/81 учебный год .................................................................. 15/IХ 

в) сеть многодневных туристских мероприятий: 

- на зимние каникулы ..................................................................................... 15/ХI 

- на летние каникулы ...................................................................................... 15/IV 

4. Провести с учащимися школ района по параллелям классов 

туристские слеты и соревнования по графику в соответствии с 

приказом РОНО ........................................................................................................... в течение года 

5. Принять участие в работе районного штаба в течение 

экспедиции «Моя Родина – СССР» ........................................................................... в течение года 

6. Продолжить соревнования школ по организации туристско-

экскурсионной работы учащихся: ............................................................................. в течение года 

- подготовить сводные таблицы показателей туристской работы 

с учащимися школ района ........................................................................  

- ежемесячно заполнять таблицы, подводить предварительные 

итоги ...........................................................................................................  

- представлять информацию о ходе соревнования: директорам 
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школ, учителям, ответственным за туристскую работу, 

старшим пионерским вожатым, организаторам внеклассной 

работы ........................................................................................................  

7. Принимать участие в организации смотра школьных музеев ................... в течение года 

8. Продолжать смотр загородных пионерских лагерей по 

организации туристско-краеведческой работы ........................................................ 1981 г. 

9. Подготовить проект приказа по РОНО «Об организации 

туристско-экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского 

района г.Москвы на 1981/82 учебный год ................................................................ апрель 

 

II. Массовая работа 

 

1.Подготовить и провести районные туристские соревнования и 

традиционные походы-слеты для учащихся 4-10 классов в соответствии 

со сроками, оговоренными в приказе по РОНО и «Календарем 

массовых мероприятий» ............................................................................................. в течение года 

2. Принимать участие в туристско-краеведческих массовых 

мероприятиях школьников г. Москвы ………………………………… 

по плану 

МосгорСЮТУР 

и городского 

Дворца 

пионеров 

 

III. Инструктивно-методическая работа 

 

1. Провести семинары: 

а) учителей, ответственных за туристскую работу в школах ..................... в течение года 

б) классных руководителей и туристского актива 1-10 классов в 

соответствии с «Календарем массовых мероприятий ........................... в течение года 

2. Провести консультации: 

а) начальников туристских лагерей .............................................................. ноябрь, апрель 

б) руководителей многодневных и категорийных походов ........................ ноябрь, февраль 

в) начальников школьных туристских слётов .............................................. ноябрь, апрель 

г) руководителей дальних экскурсий ............................................................ октябрь, декабрь, 

 март, май 

д) работников загородных пионерских лагерей........................................... май 

3. Принять участие в семинаре работников загородных 

пионерских лагерей .................................................................................................... по плану Совета 

профсоюзов 

4. Принять участие в учебно-тренировочном сборе-семинаре по 

туризму и краеведению старших пионерских вожатых школ г. Москвы ............. август 

5. Еженедельно по вторникам и четвергам с 15 до 18 часов 

проводить консультации для учителей и учащихся школ района ......................... в течение года 

6. Завершить разработку методических материалов: ..................................... апрель 

а) в помощь организаторам общешкольных туристских 

слетов; 

б) рекомендации по оформлению школьного туристского 

уголка; 

в) рекомендации по составлению плана туристско-

краеведческой работы школы на 1981/82 учебный год. 

7. Разработать календарь районных массовых мероприятий по 

туризму на 1981/82 учебный год ............................................................................... апрель-май 
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IV. Кружковая работа 

1. Организовать при отделе туризма кружки туристов-

инструкторов, юных туристов, туристов-краеведов, юных 

экскурсоводов в количестве 20 учебных групп ....................................................... сентябрь 

2. Подготовить за учебный год в кружках: 

- значкистов «Юный турист» ........................................................... 60 человек 

- значкистов «Турист СССР» ........................................................... 90 человек 

- разрядников по туризму ................................................................. 150 человек 

- пионеров-инструкторов ................................................................. 70 человек 

- младших инструкторов .................................................................. 45 человек 

3. В течение учебного года с целью отработки умений и навыков 

по технике и тактике туризма проводить учебно-тренировочные 

походы с каждой группой .......................................................................................... ежемесячно 

4. С целью повышения спортивно-туристского мастерства 

кружковцев проводить учебно-тренировочные сборы, многодневные и 

категорийные походы ................................................................................................. в школьные каникулы 

по плану кружков 

 


