
                                                   

Требования к содержанию и  оформлению конкурсных материалов 

регионального   этапа Всероссийского конкурса 

отчетов по туристским походам 

 

 Номинация «Туристско-краеведческие походы и экспедиции» 

 

В экспедиции участвует вся группа. Район экспедиции и программу 

команды выбирают самостоятельно. Экспедиция проводится в форме 

туристского похода или стационарного похода с краткосрочными походами, 

направленными на исследовательские цели. 

Письменный отчет о походе состоит из следующих разделов: 

титульный лист; 

оглавление; 

экспедиционное исследование:  

- введение (обосновывается актуальность, проблемы, объект и предмет  

исследования, научная новизна); 

- методика исследования; 

- подготовительная работа для организации исследований; 

- ход исследований, в т.ч. указать привязку маршрута; 

- организация экспедиционной группы в ходе исследования; 

содержание работы экспедиционной группы; 

-выводы и результаты исследования; 

-практическая результативность экспедиции (в т.ч. где были представлены 

результаты похода); 

-аналитическая оценка проведенного исследования; прикладное значение; 

рекомендации по проведению подобных исследований 

-список литературы. 

 

                              Номинация «Спортивные походы»  
      Письменный отчет о походе состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист; 

2. Оглавление; 

3. Справочные сведения о походе: 

      - указывается полное наименование проводящей организации, район 

похода, вид туризма, категория сложности похода, нитка маршрута, 

протяженность, сроки похода, продолжительность активной части, 

определяющие препятствия маршрута 1-3 к.с., состав группы (с указанием 

ФИО, года рождения, туристского опыта, места учебы). Для водных походов 

дополнительно указывается распределение участков по экипажам. Состав 

группы может быть на отдельном листе. Проводится общая фотография 

группы в походе;  

     - характеристика района и маршрута похода (дается описание района 

маршрута похода: географическое положение, общая смысловая идея похода, 

варианты подъезда и выезда с маршрута, сведения о возможности 



организации заброски продуктов на маршруте, запасные и аварийные 

варианты маршрута, также указываются изменения маршрута и их причины); 

      - график движения (указывается номер дня пути, дата, пройденный 

участок пути за день, общая протяженность, продолжительность, общий 

перепад высот активной части маршрута; таблица метеонаблюдений может 

быть выполнена на отдельном листе); 

        -техническое описание маршрута (дается описание прохождения 

маршрута группой в хронологическом порядке с указанием ходового 

времени движения за день; участки с однозначным ориентированием без 

естественных препятствий возможно описывать схематично,  с указанием 

основных характеристик, достаточных для  понимания пути; на сложных 

участках и определяющих препятствиях описывается выбор пути движения, 

его подробное обоснование, действия группы, способы прохождения, 

применяемая страховка и меры безопасности, должны быть приведены 

фотографии, показывающие  действия группы при преодолении препятствий; 

в тексте указываются ориентиры и расстояния между ними, направления 

движения, характеристики растительности, рельефа, рек, населенных 

пунктов, мест ночлега).  

 Основные требования к техническому описанию: 

1) описание действий самой группы на маршруте; 

2) соответствие карте и иллюстрациям. 

 Картографический материал должен состоять из: 

1) обзорной схемы района похода (указываются начальный и конечный пункт 

похода, маршрут, ночлеги, запасные и аварийные варианты); 

2) маршрутной карты (масштабная карта должна быть выполнена в цвете или 

раскрашена, масштаб не мельче 1:100000; возможно выполнение схем и карт 

на отдельные дни пути; на всех картах применяются условные 

топографические знаки орографических карт, действующие в настоящее 

время; условными знаками показываются маршрут, места ночлегов, дневок, 

даты, экскурсионные объекты и другие объекты, имеющие интерес для 

туристов. 

4. Сведения о материальном оснащении группы. 

5. Выводы и рекомендации (в этом разделе подводятся итоги, делаются 

выводы о достижении поставленных целей; приводится информация о 

познавательном и воспитательном значении похода для участников, список 

использованной литературы, отчетов, ресурсов Интернета и т.п.). 

 При оценке учитывается качество оформления отчета, его 

структурированность, иллюстративный материал. Иллюстративный материал 

должен пояснять и подтверждать прохождение маршрута группой на 

определенных участках. Фотографии должны иметь подписи, обозначения 

характерных ориентиров и пути группы. 

 

 

 

 



 


