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ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ О МНОГОДНЕВНОМ ТУРИСТСКОМ ПОХОДЕ 

 

Н.А. Костерев 

 

 

Письменный отчет о туристском походе может состоять из : 

1. Титульный лист (приложение 1 ) 

2. Содержание 

3. Справочные сведения о походе 

Группа сообщает номер школы (название учреждения), округ, район похода, вид ту-

ризма, категорийность, нитку маршрута, протяженность, продолжительность активной час-

ти, сроки похода, номер маршрутной книжки, состав группы ( с указанием года рождения, 

туристского опыта и обязанностей участников и руководителей). Для водных походов до-

полнительно указывается распределение участников по экипажам. Состав группы может 

быть на отдельном листе. 

4. Характеристика района похода 

Дается краткое описание района похода: географическое положение, сведения о 

туристских возможностях района, пути подъезда и выезда с маршрута, сведения о 

возможности и об организации заброски продуктов на маршруте, аварийные и запасные 

варианты маршрута, сведения о медицинских пунктах, музеях, магазинах, адреса и телефоны 

поисково-спасательной службы, туристских организаций. 

5. График движения (Приложение 2 и 3). 

В таблице указывается порядковый номер дня пути, дата, пройденный участок 

маршрута ( от—до), километраж, чистое ходовое время, перепад высот за день (кроме 

водных походов), естественные препятствия и их категории трудности (кроме водных 

походов), способ передвижения, реальная погода. В конце таблицы указывается общая 

протяженность, продолжительность и суммарный перепад высоты активной части маршрута. 

График движения заполняется от Москвы до Москвы. Километраж и ходовое время 

линейных радиальных выходов указываются в одну сторону. Перепад высот считается 

суммированием высоты подъемов и спусков. Таблица метеонаблюдений может быть 

выполнена на отдельном листе. 

6. Техническое описание маршрута 

В хронологическом порядке дается описание прохождения маршрута группой: 

ориентиры и расстояния между ними, направления движения, наличие и характеристика 

троп, дорог, растительности, рельефа, рек, населенных пунктов, мест ночлега, купания (если 

они проводятся), наличие источников питьевой воды, описание сложных участков и 

действий группы при их преодолении, применяемая страховка и меры безопасности. 

Основные требования к техническому описанию: 1) описание действий самой группы 

на маршруте, 2) соответствие карте и иллюстрациям, 3) возможность использование его 

другими группами при подготовке и проведении похода. 

Для водного похода техническое описание маршрута должно представлять собой не 

только лоцию реки, но и описание действий группы при преодолении препятствий. 

7. Картографический материал 

Картографический материал должен состоять из: 1)обзорной схемы района похода; 

2) маршрутной карты. 

На обзорной мелкомасштабной схеме района похода указываются начальный и конеч-

ный пункт похода, маршрут, места ночлегов, стыковка отдельных листов карты. 

Маршрутная карта: 

Группа вычерчивает схему пути или наносит свой маршрут на имеющийся картографи-

ческий материал с корректировкой по "нитке" прохождения маршрута. 

Возможно выполнение схем и карт на отдельные дни пути, при этом на мелкомасштаб-
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ной обзорной схеме показывается взаимное расположение схем на участках маршрута. 

На всех картах применяются условные топографические знаки, действующие в настоя-

щее время. Условными знаками, установленными группой, показываются маршрут, места 

ночлегов, дневок, даты, экскурсионные объекты и другие объекты, имеющие интерес для ту-

ристов. Таблица введенных условных знаков прилагается. На каждом листе схемы, карты 

показывается линия С - Ю, масштаб, рамка, указывается автор корректировки или вычерчи-

вания. 

8. Сведения о материальном оснащении группы 

Приводятся: списки личного и группового снаряжения, ремнабора, медицинской аптеч-

ки, рекомендации по использованию снаряжения и продуктов на данном маршруте и в дан-

ных природных условиях. 

9. Заключение и рекомендации 

Даются рекомендации по выбору района и нитки маршрута, по посещению интересных 

мест, указываются изменения маршрута и его причины. Приводится информация о познава-

тельном и воспитательном значении похода для участников, список использованной литера-

туры, отчетов и т.п. 

 

 

10. Краеведческое задание (исследовательско-познавательная работа на маршру-

те) 

Тема краеведческого задания может быть связана с изучением района похода или пре-

дусматривать проведение исследований в других научных областях. 

Рекомендуется при выборе темы краеведческого исследования учесть возможное его 

значение для безопасного прохождения маршрута, расширения педагогического и познава-

тельного потенциала района путешествия. 

Результаты краеведческой работы представляются в виде: 

а) краткое теоретическое вступление по теме работы с указанием педагогической и по-

знавательной целей ; 

б) описание методики работы на маршруте; 

в) описание результатов самостоятельной работы; 

г) выводы и практические рекомендации для организаторов походов по результатам 

работы с указанием выявленных особенностей в краеведческой характеристике района; 

д) познавательное значение выполненной работы; 

е) использование данного материала на маршруте; 

ж) список литературы; 

з) иллюстративный материал ( рисунки, фото, карты и т.п.). 

Оформления отчета 

Отчет о походе делается в жестком переплете формата А4 в одном или нескольких то-

мах. 

Отчет должен быть оформлен аккуратно, красочно, с использованием иллюстративного 

материала (рисунки, фотографии, открытки и т.п.). Фотографии должны быть сделаны в дан-

ном походе. Иллюстративный материал должен пояснять и подтверждать прохождение мар-

шрута на сложных участках. В их число должна входить общая фотография всей группы на 

маршруте. Фотографии должны иметь подписи и обозначены характерные ориентиры, путь 

группы. 

Страницы отчета должны быть пронумерованы, отчет снабжен оглавлением, должны 

быть указаны авторы разделов.
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Приложение 1:  

«Титульный лист отчета» 

 

организация 

Отчет о __________ туристском походе 

__ категории сложности по____________ 

совершенном с ____ по ____ 20___ г 

маршрутная книжка № 04/ _ - ___ 

Руководитель группы:______________ 

адрес: Москва, 

контактный тел: 

Маршрутно-квалификационная комиссия ___________ рассмотрела отчет и считает, что 

поход может быть зачтен всем участникам и руководителю. 

Категория сложности _______________ 

Москва          2000 г. 

 

Приложение 2.  

«График движения» 

 

№ 

дня 

Дата Участок маршрута Км. Ход. 

время 

Перепад вы-

сот 

Естественные 

препятствия 

Способ 

передвижения 

        

 

Приложение 3.  

«Таблица метеонаблюдений» 

 

Дата Время Тем-ра Ветер Облачность  Приме- 

  воздуха направ-

ление 

сила вид кол-во Осадки чание 

         

 

 

Отчет о походе выходного дня по Подмосковью может содержать: 

а) справочные сведения; 

б) техническое описание пути; 

в) картографический материал; 

г) краеведческий материал. 


