
 

 Приложение 1 

к приказу ОБУДО «Курский  

областной центр туризма»  

№ 14 от  «26» января 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении массового мероприятия «Областной конкурс  

туристских походов и путешествий с обучающимися и педагогами  

Курской области, посвященный 75-летию Курской битвы» 

1. Задачи: 

 привлечение обучающихся и педагогов образовательных организаций области к 

спортивно-оздоровительному туризму и путешествиям; 

 обмен опытом работы по туристско-краеведческому направлению; 

 поддержание лучших туристских традиций; 

 активный отдых детей. 

2. Время и место проведения 

 Областной конкурс туристских походов и путешествий с обучающимися и 

педагогами Курской области, посвященный 75-летию Курской битвы, (далее – 

Конкурс) проводится в течение всего туристского сезона 2018 года.  

Финал (подведение итогов) Конкурса состоится 24 декабря 2018 года по адресу: 

305035, город Курск, улица Пионеров 84-а, ОБУДО «Курский областной центр 

туризма». 

3. Программа проведения 

 Конкурс проводится по трем классам: 

 класс «А» - спортивные походы I–IV категории сложности по пешеходному, 

горному, лыжному, велосипедному, водному, комбинированному туризму и на 

средствах передвижения; 

 класс «Б» - спортивные походы 1–3 степени сложности по пешеходному, 

горному, лыжному, велосипедному, водному, комбинированному туризму и на 

средствах передвижения; 

 класс «В» - оригинальные путешествия, совершенные пешком, на лыжах, по 

воде и так далее с использованием любых технических средств передвижения. 

 Все спортивные походы и путешествия проводятся в соответствии с 

«Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, 

студентами педагогических училищ Российской Федерации» (приложение № 1 к 

приказу Министерства образования Российской Федерации № 293 от 13 июля        

1992 года) и предварительно заявлены в отдел организационно-массовой работы 

ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

4. Участники 

В Конкурсе принимают участие туристские группы обучающихся  

образовательных организаций Курской области, скомплектованные в соответствии с 

«Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 



экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ–интернатов, 

студентами педагогических училищ Российской Федерации». 

5. Руководство 

 Конкурс организуется ОБУДО «Курский областной центр туризма».  

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на жюри. 

6. Подведение итогов 

Подведение итогов и награждение победителей осуществляется отдельно по 

каждому классу программы Конкурса. 

7. Финансирование 

 Расходы, связанные с проведением туристских походов и путешествий, 

осуществляются за счет проводящих организаций. 

Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, включающие в 

себя приобретение призов туристским группам, занявшим 1, 2 и 3 места по классам 

«А», «Б» и «В» (всего призов – 9), приобретение грамот, благодарственных писем и 

канцтоваров, осуществляются за счет субсидий на иные цели, выделенных ОБУДО 

«Курский областной центр туризма» в рамках реализации мероприятий «Реализация 

образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их 

развитию» подпрограммы «Реализация дополнительного образования и системы 

воспитания детей» государственной программы Курской области «Развитие 

образования Курской области». 

8. Награждение 

Туристские группы, занявшие призовые места по классам «А», «Б» и «В», 

награждаются грамотами и ценными призами ОБУДО «Курский областной центр 

туризма».  

Руководители туристских групп – призеров Конкурса награждаются 

благодарственными письмами ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

9. Порядок и сроки подачи отчетов 

Отчет о совершенном походе, путешествии предоставляется в отдел 

организационно-массовой работы ОБУДО «Курский областной центр туризма»         

до 14 декабря 2018 года включительно по адресу: 305035, город Курск, улица 

Пионеров, 84-а, ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

Форма отчета о совершенных походах и путешествиях в приложении № 1. 

 

 

Зав. отделом организационно-массовой работы    Л.Е. Бирюкова 
 

 

Приложение № 1 

Типовая форма и содержание отчета о туристском походе или путешествии 

I. Справочные сведения 

1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, E-mail) 

2. Информационная карта похода: 

Вид 

туризма 

Категория 

(степень) 

сложности похода 

Протяженность 

активной части похода, 

км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения общая ходовых дней 

3. Район, подрайон (массив) похода 



4. Подробная нитка маршрута 

5. Для категорийных походов: определяющие препятствия маршрута (перевалы, 

вершины, каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, 

пески, снег, лед, водные участки и т.д.), представленные по форме: 

Вид 

препятствия 

Категория 

сложности 

препятствия 

Длина 

препятствия (для 

протяженных) 

Характеристика 

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь 

прохождения (для 

локальных 

препятствий) 

6. Фамилия, имя, отчество, адрес, телефон руководителя похода и список 

участников 

7. Адрес хранения отчета, наличие фото, видео и киноматериалов 

8. Поход рассмотрен «____» __________________ 2018 года. 

II. Содержание отчета 

1. Общая смысловая идея похода (путешествия), его необычность, уникальность, 

новизна 

2. Варианты подъезда и отъезда 

3. Аварийные выходы с маршрута и их причины (если таковые имелись) 

4. Изменения маршрута и их причины (если таковые имелись) 

5. График движения (оформлять в виде таблицы, кратко приводя основные 

сведения, раскрываемые в разделе «Техническое описание прохождения 

группой маршрута». Рекомендуемые графы: дни пути, дата, участок (от – до), 

протяженность в километрах, чистое ходовое время, определяющие 

препятствия на участке, метеоусловия) 

6. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте 

7. Перечень наиболее интересных природных, исторических и иных объектов 

(занятий) на маршруте 

8. Дополнительные сведения о походе (перечень специального и особенности 

личного снаряжения, техническая характеристика средств передвижения, 

особенности погодных условий и другая характерная для соответствующего 

вида туризма информация) 

9. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения по всему 

маршруту 

10. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

11. К отчету прилагаются обзорная и подробная карта маршрута с указанием 

запасных вариантов и аварийных выходов, фотографии определяющих 

препятствий, подтверждающие прохождение их группой, маршрутный лист или 

маршрутная книжка похода (путешествия). 

 

Примечание: 

 к описанию прилагаются кроки определяющих препятствий маршрута с 

указанием пути их прохождения, выполненные в масштабе и обозначенными на 

них местами фотосъемки; 

 отдельные пункты отчета заполняются только при наличии информации; 

 за консультациями по проведению походов и путешествий, по составлению 

отчетов обращаться по адресу: 305035, город Курск, улица Пионеров, 84-а, 

ОБУДО «Курский областной центр туризма», отдел организационно-массовой 

работы, телефон 8(4712)54-81-41, E-mail: kursk_turist@mail.ru. 

mailto:kursk_turist@mail.ru

