
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

31.01.2022  № 98 
 
 

О проведении  
Первенства по спортивному туризму в группе дисциплин «маршруты» 

среди обучающихся Тульской области (код ВРВС 0840005411Я) 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2022 год 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести в период с 1 февраля по 6 декабря 2022 года Первенство 

по спортивному туризму в группе дисциплин «маршруты» среди обучающихся 
Тульской области (код ВРВС 0840005411Я). 

2. Утвердить Положение о Первенстве по спортивному туризму  
в группе дисциплин «маршруты» среди обучающихся Тульской области (код 

ВРВС 0840005411Я) (Приложение). 
3. Организацию подготовки и проведения Первенства по спортивному 

туризму в группе дисциплин «маршруты» среди обучающихся Тульской 
области (код ВРВС 0840005411Я) поручить государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю. 
 
 

Министр образования 
Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 
 
 

 
 

 
 
 

Исп. Мамедова Анна Арифовна, 
Тел.+7(4872)24-51-04, Anna.Mamedova@tularegion.ru 

Исп. Королькова Светлана Игоревна, 
Тел.+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 
#Приказ_ Первенство по спорт. Туризму 2022



Приложение  
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от _______2022 г. № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Первенстве по спортивному туризму в группе дисциплин «маршруты» 

среди обучающихся Тульской области (код ВРВС 0840005411Я) 
 

1.Общие положения 

1.1.  Первенство по спортивному туризму в группе дисциплин 

«маршруты» среди обучающихся Тульской области (код ВРВС 0840005411Я) 
(далее – Соревнования) проводится министерством образования Тульской 

области и государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее - ГОУ ДО ТО «ЦДОД») совместно с Тульской областной общественной 
организацией «Федерация спортивного туризма» (далее – ТО ОО «ФСТ»)  

в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей  
и молодежи Тульской области на 2022 год. 
 

2. Цель и задачи Соревнований 
2.1. Соревнования проводятся с целью развития туристско-

краеведческого движения Тульской области, популяризации и дальнейшего 
развития спортивного туризма, как вида спорта. 

2.2. Задачи Соревнований: 
популяризация спортивных туристских походов (СТП) и походов 

выходного дня; 
организация активного отдыха и оздоровления обучающихся; 

повышение уровня спортивного мастерства и выявление сильнейших 
туристских групп; 

пополнение реестра спортивных туристских маршрутов и походов 
выходного дня. 
 

3. Руководство Соревнованиями 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет) ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» совместно с ТО ОО «ФСТ». 

3.2. Оргкомитет совместно с ТО ОО «ФСТ» формирует состав главной 
судейской коллегии Соревнований (далее - ГСК), совместно с которой 

подводит итоги, организует награждение победителей и призеров. 
 

4. Участники Соревнований 
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются туристские группы 

обучающихся Тульской области. 
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4.2. В состав туристской группы могут быть включены обучающиеся 
Тульской области в возрасте от 7 лет до 21 года. 

4.3. Минимальная численность группы – 6 обучающихся для маршрутов 
любой сложности. 

4.4. Один и тот же маршрут, пройденный разными группами учащихся 

под руководством одного и того же педагога, может быть заявлен для участия  
в Соревнованиях только один раз (с одним составом участников) 

в соответствующей номинации и возрастной группе. 
4.5. Для участия в Соревнованиях не могут быть заявлены маршруты, 

принимавшие участие в Соревнованиях предыдущих лет. 
 

5. Порядок и сроки проведения Соревнований 
5.1. Соревнования проводится в соответствии с Правилами  

вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом  
Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 255  

(в части, касающейся дисциплины «маршрут») (ссылка на Правила 
https://minsport.gov.ru/2021/doc/НЕОЛИМПИЙСКИЕ%20ВИДЫ%20СПОРТА/С

портивный%20туризм%202021.pdf), настоящим Положением. 
Порядок проведения туристских походов для групп, обучающихся 

определяется действующим законодательством, в том числе: 

приказом Министерства просвещения РФ и Министерства 
экономического развития РФ от 19 декабря 2019 года. № 702/811  

«Об утверждении общих требований к организации и проведению в природной 
среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами 

организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения 
туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, 

слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий  
с участием организованных групп детей, проводимых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха 
детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов 

государственной власти о месте, сроках и длительности проведения  
таких мероприятий»; 

методическими рекомендациями по организации и проведению 

туристских походов с обучающимися, направленными в субъекты РФ письмом 
Минобрнауки России от 12.11.2015 года № 09-31173. 

5.2. Соревнования проводится по итогам пройденных туристских 
маршрутов в любом виде туризма на территории Российской Федерации по 

следующим номинациям: 
«Спортивные туристские маршруты 1-3 категории сложности»; 

«Туристские маршруты 1-3 степени сложности»; 
«Походы выходного дня» по двум возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся 12 - 21 лет (2010–2001 г.р.); 
2 группа – обучающиеся 7 – 12 лет (2015–2010 г.р.). 

5.3. Проведение Соревнований предусматривает следующий порядок: 
прохождение участниками Соревнований заявленного маршрута; 
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подготовка группой отчетной документации: отчет о прохождении 
маршрута в электронном виде (для категорийных походов - Приложение № 1  

к настоящему Положению; для степенных походов, походов выходного  
дня – Приложение № 2 к настоящему Положению); скан версии маршрутной 
книжки для категорийных и степенных маршрутов, маршрутного листа – для 

походов выходного дня; 
оценка ГСК отчетной документации и подведение итогов. 

5.4. Сроки проведения Соревнований: 01.01 – 06.12.2022 г., в том числе: 
01.01 – 13.11.2022 - прохождения маршрутов; 

20.11.2022 – крайний срок предоставления отчетных документов в ГОУ 
ДО ТО «ЦДОД» на e-mail: tur_kri_TurSportOrient@tularegion.org; 

21.11 – 28.11.2022 – ознакомление судей-экспертов с отчетными 
документами команд; 

01.12.2022 – объявление предварительных результатов судейства и 
размещение протоколов на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

02.12.2022 – завершение приема протестов в письменной форме; 
05.12.2022 - рассмотрение протестов и утверждение окончательных 

результатов; 
06.12.2022 – подведение итогов Соревнований и размещение итогового 

протокола, утвержденного ГСК, на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

5.5. Контактный телефон: 8 (4872) 33-81-05 - Лазарев Алексей Львович, 
старший методист. 

 
6. Обработка персональных данных 

6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Соревнований, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 

систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
(предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе  
на их передачу министерству образования Тульской области, возлагается  

на ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
6.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 
6.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных»; 

6.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных; 

6.3.3. соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -ФЗ 

«О персональных данных», в частности: 
осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

mailto:tur_kri_TurSportOrient@tularegion.org
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применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 
порядке процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных; 

вести учет машинных носителей персональных данных; 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 
осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер; 
осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 
6.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 
7. Подведение итогов Соревнований 

7.1. Результаты Соревнований в каждой номинации определяются  
в баллах по каждому показателю как среднее значение оценок судей-экспертов 
по этому показателю в баллах, подсчитанное с точностью до 2-го десятичного 

знака с использованием правила математического округления. 
Итоговый результат каждой туристской группы в баллах определяется 

суммой баллов, набранной группой по всем показателям. 
На основании баллов, набранных группами по всем показателям, 

распределяются места, занятые туристскими группами в виде программы 
Соревнований, что отражается в итоговом судейском протоколе. Первое место 

соответствует наибольшему результату в баллах, далее места распределяются в 
порядке убывания результатов. 

7.2. В случае равенства суммы баллов в номинациях «Походы выходного 
дня» и «Туристские маршруты 1-3 степени сложности», предпочтение отдается 

группе, имеющей большее количество баллов за показатель «Туристская 
составляющая маршрута». 

В случае равенства суммы баллов в номинации «Спортивные туристские 

маршруты 1-3 категории сложности» места, занятые группами, распределяются 
согласно п. 3.5 Приложения 4 к разделу Методика судейства Правил вида 

спорта «Спортивный туризм», стр.110. 
7.3. Категорийные спортивные туристские маршруты оцениваются в 

соответствии с Методикой судейства соревнований по спортивному туризму 
(группа спортивных дисциплин «маршрут») в баллах по следующим 

показателям: сложность, новизна, безопасность, напряженность, полезность.  
7.4. Туристские маршруты 1-3 степени сложности и походы выходного 

дня оцениваются в соответствии с таблицей (приложение №3 к настоящему 
Положению). 

7.5. В случае обнаружения грубых нарушений требований 
законодательства в сфере детского туризма, в том числе мер безопасности при 
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прохождении туристской группой маршрута (препятствия), ГСК имеет право 
снять эту группу с Соревнований или начислить штрафные баллы. 

7.6. Победитель (1 место) и призеры (2-3 места) Соревнований в каждой 
номинации и возрастной группе награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области и ТО ОО «ФСТ». 

 
8. Финансирование Соревнований 

8.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований, несет ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД». 

8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных 
туристских походов, походов выходного дня несут командирующие 

организации или семьи участников. 
 

_______________________________________________ 



Приложение №1 
к Положению о проведении Первенства 

по спортивному туризму в группе 
дисциплин «маршруты» среди 

обучающихся Тульской области 

 
Содержание отчета о спортивном туристском походе 

 

№ раздела, 
подраздела 

Наименование раздела, подраздела № 
страницы 

1. Титульный лист  

2. Содержание (оглавление)  

3. Справочные сведения  

3.1. Проводящая организация (наименование по Уставу, 
адрес, телефон, e-mail, сайт) 

 

3.2. Место проведения (страна, регион, район, 
подрайон) 

 

3.3. Общие справочные сведения о маршруте (вид 

туризма, степень или категория сложности похода, 
протяженность активной части похода (км), 

продолжительность (общая и ходовая часть в днях), 
сроки проведения 

 

3.4. Подробная нитка маршрута  

3.5. Обзорная карта региона (туристского района) с 

указанием маршрута, подъездов и отъездов. 

 

3.6. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, 
траверсы, вершины, каньоны, переправы, пороги, 

растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, 
лед, водные участки и т.д.), представленные по 

форме: (смотри стр. 82 Правил) 

 

3.7. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и 
участников, спортивный разряд, звание, туристский 

опыт и обязанности в группе. 

 

3.8. Наличие фото, видео материалов, адрес хранения 
отчета, адрес интернет-сайта с размещением 

электронной версии отчета и видео материалов (при 
наличии). 

 

3.9. Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-

шифра и полномочий. 

 

4. Описание ТМ  

4.1. Общая идея ТМ, стратегия построения маршрута и 

тактика ее достижения, особенности, новизна и т.п. 

 

4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение 
погранзон, заповедников и других зон 
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ограниченного доступа, порядок получения 

пропусков, дислокация ПСО, медучреждений и 
другие полезные сведения. 

4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные 

варианты 

 

4.4. Изменения маршрута и их причины.  

4.5. График движения. 

Оформляется в виде таблицы, кратко приводя 
основные сведения, раскрываемые в разделе 
«Техническое описание прохождения группой 

маршрута». Рекомендуемые графы: Дни пути. Дата. 
Участок пути (от - до). Протяженность в 

километрах (или метрах). Чисто ходовое время в 
часах (или 

минутах). Характерные препятствия и их 
техническая трудность на участке. Метеоусловия. 

 

4.6. Техническое описание прохождения группой 

маршрута (смотри стр.83 Правил) 

 

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

 

4.8. Перечень наиболее интересных природных, 
исторических и др. объектов на маршруте. 

 

4.9. Дополнительные сведения: краткая географическая 

и климатическая характеристики района и 
связанные с ними действия спортсменов, 

малоизвестные сведения о маршруте или участках 
маршрута, дополнительные данные о 
первопрохождениях, списки бщественного, 

личного и специального снаряжения, особенности 
его использования, характеристика средств 

передвижения, другая полезная информация по 
данному маршруту и ТМ. 

 

4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, 

средств передвижения. 

 

4.11 Итоги, выводы и рекомендации по прохождению 

маршрута. 

 

4.12. Приложения 
а) скан-копия заявки на участие спортивной 

туристской группы в соревнованиях; 
б) скан-копия маршрутной книжки с отметками 

МКК о выпуске спортивной туристской группы на 
маршрут и зачете спортсменам пройденного 
маршрута, записями об изменениях состава группы 

и (или) маршрута, согласованными с МКК и СКС 
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по средствам связи во время прохождения 

маршрута, иными записями, сделанными на 
маршруте; 

в) копии контрольных записок, таблицы с 
координатами мест ночевок, контрольных точек 

маршрута и др.; 
г) обзорная и (или) подробная карта туристского 

района с нанесением ниток пройденного маршрута 
и планируемого маршрута с указанием запасных 
вариантов и аварийных выходов; 

д) паспорта препятствий, пройденных впервые; 
е) фотографии, не вошедшие в раздел технического 

описания, подтверждающие прохождение 
определяющих препятствий и всего маршрута 

группой. 
 



Приложение № 2 
к Положению о проведении Первенства 

по спортивному туризму в группе 
дисциплин «маршруты» среди 

обучающихся Тульской области 

 
Рекомендации по оформлению отчета о туристском маршруте 

1-3 степени сложности и походе выходного дня 
 

Отчет о прохождении маршрута должен содержать: 
Титульный лист: полное наименование организации, проводящей поход; 

вид туризма, географический район, сроки проведения, номер маршрутного 
листа, фамилия, имя, отчество руководителя и заместителя руководителя 

группы, их адреса и телефон для связи.  
Справочные сведения о походе: подробная нитка маршрута, 

протяженность (активная часть, переезды), продолжительность в днях, 
аварийные варианты. 

Сведения о районе похода (не более 1 страницы машинописного текста, 
кратко, конкретно по нитке маршрута): 

общегеографическая характеристика; 

туристская характеристика (рельеф, наличие протяженных и локальных 
препятствий); 

познавательная ценность (экскурсионные и краеведческие объекты, 
памятники истории культуры, природные памятники, малоизвестные 

достопримечательности); 
транспортная характеристика. 

Техническое описание маршрута: в текстовой либо табличной форме - не 
более одной страницы машинописного текста на каждый день похода в 

хронологическом порядке (дата, наименование участков, километраж, общее и 
чистое ходовое время по дням похода, описание рельефа, гидрографии, 

растительности, пути движения группы, ее действия на маршруте). Описание 
дополняется фотографиями (с подписями), отражающими прохождение 
маршрута. 

Картографический материал: 
картосхема маршрута похода (масштаб 1:50000, 1:1000000, либо 

внемасштабная), на схеме топознаками и знаками, введенными группой, 
изображается маршрут группы (штриховой линией), экскурсионные объекты, 

объекты краеведческих наблюдений, топографическая ситуация, "жесткие" 
формы рельефа, растительность, гидрография, дорожная сеть, отдельные 

ориентиры. 
Краеведение: 

текстовый материал по краеведческой теме, выбранной группой, 
обоснование выбора темы, организация работы на маршруте, методика 

проведения наблюдений (исследований), конкретные результаты с 
приложением иллюстративного материала (рисунков, фотографий, схем, 
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диаграмм). Краеведческий материал может быть представлен в виде дневника с 
записью наблюдений по маршруту похода или выполнения определенного 

краеведческого задания. 
Все разделы отчета формируются в соответствии с оглавлением, 

указываются авторы соответствующих разделов, фотоматериалов и 

картографического материала. Среди фотоматериалов должна быть общая 
фотография всей группы на маршруте. 

 
_______________________________________________ 

 



Приложение № 3 
к Положению о проведении Первенства 

по спортивному туризму в группе 
дисциплин «маршруты» среди 

обучающихся Тульской области 

 

№ Наименование 

критерия 
/максимальные 

баллы 

Основания для штрафных баллов или снятия с 

соревнований/ максимальный размер штрафных 
баллов 

Группа критериев «Выполнение нормативных требований к походам» - 
5 баллов по всем критериям 

1 Соответствие 
протяженности 
маршрута и 

количества ходовых 
дней установленным 

требованиям к 
степени сложности 

- протяженность маршрута и количество ходовых 
дней менее установленных минимальных 
требований к степени сложности – снятие с 

соревнований или перевод в другую (более простую) 
номинацию 

 

2 Правильность 

оформления 
маршрутных 

документов 

- неправильное (неполное) заполнение маршрутных 

документов – минус 1 -  3 балла; 
- отсутствие оригинала маршрутных документов - 

снятие с соревнований 

Группа критериев «Справочные сведения о походе» - 15 баллов по всем 
критериям 

1 Оформление 
титульного листа (3 

балла) 

- неправильное и неполное заполнение титульного 
листа – минус 1 -  3 балла; 

2 
Справочные 
сведения о походе (4 
балла) 

- неправильные или неполные сведения о походе - 
минус 1 -  3 балла; 

3 
Сведения о районе 
похода (не более 3 

страниц 
машинописного 

текста, кратко, 
конкретно по нитке 
маршрута) (4 балла) 

- дана неполная, излишняя информация о районе 
похода - минус 1 -  3 балла; 

4 Качество 
оформления отчета 

(4 балла) 

- не соблюдены требования к структуре отчета, в 
тексте много ошибок, плохое качество 

иллюстративных материалов, некачественное 
оформление отчета - минус 1 - 3 балла; 
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Группа критериев «Туристская составляющая маршрута» - 45 баллов 
1 

Тактическое 
построение 
маршрута, график 
движения (10 баллов) 

- допущены ошибки тактического планирования  
(завышен километраж дневных переходов, 

необоснованно большое или малое количество 
дневок, нелогичность маршрута, ходовое время 

более 6-7 часов, расхождение с заявленным 
графиком, несвоевременные выходы с бивака и на 

преодоление препятствий) – минус 1 - 5 баллов; 
2 

Техническое 
описание маршрута 

(20 баллов) 

- отсутствие или плохое качество иллюстративного 
материала; фотографии, схемы, зарисовки не несут 

полной информации о технико-тактических 
действиях группы на маршруте – минус 1 -  5 баллов; 

-  ошибки в технике и тактике преодоления сложных 
участков (неоптимальный путь движения, 
отсутствие страховки, самостраховки, мер 

безопасности и т. д.) - минус 1 - 5 баллов; 
- неправильное или неполное описание рельефа 

местности, растительности, гидрографии, 
естественных препятствий (лесных завалов, бродов, 

порогов и т.д.)  - минус 1 - 5 баллов; 
3 

Картографический 
материал (15 баллов) 

- отсутствие обзорной карты – минус 5 баллов; 
- не обозначены маршрут, места и даты ночевок, 
запасной вариант похода – минус 5 баллов; 

- отсутствие картографического материала - 0 
баллов. 

Группа критериев «Учебно-воспитательная составляющая похода» -20 баллов 
1 

Краеведческая 
работа на маршруте 

(10 баллов) 

- отсутствие или неполное отражение организации 
краеведческой работы на маршруте– – минус 1 - 5 

баллов; 
- отсутствие итогов и выводов о проделанной 

работе, сведений о дальнейшем использовании 
собранного материала – до 1 - 5 баллов; 

2 Степень 
вовлеченности детей 

в подготовку похода 
и оформление отчета 

(10 баллов) 

- отсутствуют или слабо представлены сведения об 
участии детей в подготовке похода и отчета – минус 

1 - 10 баллов; 

 
 


