


детей Федерального государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования  

и организации отдыха и оздоровления детей» на 2022 год. 

1.4. Организация походов и экспедиций обучающихся, обеспечение  

их безопасности осуществляется в соответствии со следующими документами: 

общие требования 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, утвержденными Приказом  Минпросвещения России  

и Минэкономразвития России от 19 декабря 2019 г. № 702/811;  

региональные нормативные акты и инструкции по охране труда, 

утвержденные руководителями проводящей походно-экспедиционное мероприятие 

организации; 

положение и условия Конкурса. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

2.1.1. I этап школьный – проведение туристских походов и экспедиций (далее 

– походно-экспедиционных мероприятий) на условиях активного участия 

обучающихся в подготовке и подведении итогов походно-экспедиционных 

мероприятий и максимального самообслуживания обучающихся. Проводится  

до 1 декабря 2022 года.; 

2.1.2. II этап – проведение муниципальных и региональных конкурсов 

(соревнований) походов и экспедиций обучающихся в субъектах Российской 

Федерации. Проводится до 30 января 2023 года; 

2.1.3. III этап всероссийский (с 1 февраля по 25 марта 2023 года) – проведение 

Финала Конкурса. 

2.2. Положения и Условия проведения конкурсов (соревнований) походов  

и экспедиций в рамках II этапа Конкурса разрабатываются на основании данного 

Положения.  

2.3. К участию в Финале Конкурса допускаются походы и экспедиции 

обучающихся, совершенные в 2022 году и занявшие места с первого по пятое  

в региональных соревнованиях II этапа Конкурса в номинациях, соответствующих 



номинациям Финала Конкурса. В случае не проведения в рамках II этапа Конкурса 

регионального этапа, к участию в Финале Конкурса допускаются победители  

и призеры муниципального этапа.    

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКРСА 

3.1. Общее руководство организацией Конкурса осуществляется 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет 

ФГБОУ ДО ФЦДО. 

3.2. Руководство проведением первого и второго этапа Конкурса 

осуществляется образовательными организациями, осуществляющими 

координацию туристско-краеведческой деятельности с обучающимися  

на муниципальном и региональном уровнях. Судейские коллегии I и II этапов 

формируются из членов маршрутно-квалификационных комиссий образовательных 

организаций субъектов российской Федерации, при их отсутствии –  

из педагогических специалистов туристско-краеведческой направленности 

дополнительного образования.  

3.3. Проведение Финала Конкурса возлагается на ФГБОУ ДО ФЦДО  

и утверждаемую им Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

4. ПРОГРАММА КОНКУРСА  

4.1. Финал Конкурса проводится в следующих видах: 

- походы; 

- экспедиции. 

4.2. В виде «Походы» выделяются следующие номинации: 

4.2.1. по видам туризма – пешеходные, лыжные, горные, водные, 

велосипедные, парусные, спелеологические, комбинированные походы; 

4.2.2. по сложности:  

походы I категории сложности;  

походы II категории сложности; 

походы III категории сложности. 

4.2.3. Номинации формируются по каждому виду туризма в каждом виде 

сложности. 

4.3. В виде «Экспедиции» выделяются следующие номинации: 

экспедиции стационарные - проводятся на исследовательском полигоне  

без изменения места базирования экспедиции в процессе проведения исследований;  

экспедиции маршрутные (экспедиционные походы) – проводятся  

на маршруте при регулярной смене места базирования экспедиции. 



4.4. Походы и экспедиции с участием обучающихся с ОВЗ выделяются  

в соответствующие номинации в случае, если количество обучающихся с ОВЗ  

в составе походного или экспедиционного объединения составляет не менее 

половины участников, не считая руководителей объединения. 

4.5. Номинации муниципальных и региональных конкурсов кроме названных 

номинаций могут включать в себя номинации походов 2 степени и 3 степени 

сложности (муниципальные конкурсы) и походов 3 степени сложности 

(региональные конкурсы). Экспедиционные номинации сохраняются.  

4.6. Экспедиция маршрутная (экспедиционный поход) может совершаться  

на маршруте 2-3 степени или категорийном маршруте. В таком случае походно-

экспедиционное мероприятие может быть представлено только в одной номинации 

конкурса (степенной/категорийный поход или маршрутная экспедиция).  

4.7. Окончательное отнесение представленных походно-экспедиционных 

мероприятий к той или другой номинации является прерогативой судейских 

коллегий конкурсов. 

 

5. УЧАСТНИКИ 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются команды, совершившие походы  

и экспедиции в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Положения, соответствующие 

требованиям к походам, экспедициям, установленным документами, указанными  

в п.1.3. Положения. 

5.2. Максимальный возраст обучающихся – до 18 лет включительно 

(определяется по году рождения). 

5.3. Численный состав группы, заявленной по итогам совершения  

походно-экспедиционного мероприятия для участия в Конкурсе, должен 

соответствовать таблице: 

Категория 

номинации 

Минимальное 

число 

обучающихся 

Максимальное 

число обучающихся 

Число руководителей (руководитель и 

заместитель руководителя) 

Степенные походы 8 Регламентируется 

направляющей 

организацией 

2 

Походы I 
категории 

сложности 

8 Регламентируется 

направляющей 

организацией 

2 

Походы II 

категории 

сложности 

6 Регламентируется 

направляющей 

организацией 

2 

Походы III 

категории 

сложности 

6 Регламентируется 

направляющей 

организацией 

2 

 



5.4. Количественный состав совершеннолетних участников в группе  

не должен превышать 3 человек, включая руководителя и заместителя руководителя 

группы. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И СРОКИ ПОДАЧИ 

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

6.1. Участие во II этапе и Финале Конкурса означает добровольное согласие 

участников походно-экспедиционных мероприятий на свободное использование 

отчетных материалов организаторами конкурсов без дополнительного согласования. 

6.2. Срок сдачи и состав конкурсных материалов на муниципальных  

и региональных конкурсах походов и экспедиций устанавливается регламентами 

проведения конкурсов. 

6.3. Конкурсные (отчетные) материалы на Финал Конкурса представляются  

до 1 февраля 2023 года. 

6.4. Для участия в Финале Конкурса на каждый поход или экспедицию 

представляются следующие материалы: 

6.4.1. Сопроводительное письмо образовательной организации, проводящей 

региональный (муниципальный) этап Конкурса (сканированный документ  

в формате jpg или pdf). 

6.4.2. Заверенная копия протокола проведения регионального 

(муниципального) Конкурса походов и экспедиций (сканированный документ,  

в формате jpg или pdf). 

6.4.4. Копия маршрутных документов:  

6.4.4.1. для категорийных или экспедиционных походов: маршрутной книжки, 

выданной полномочной маршрутно-квалификационной комиссией образовательной 

организации, с отметками о прохождении маршрута (сканированный документ  

в формате jpg или pdf); 

6.4.4.2. для степенных походов и стационарных экспедиций: маршрутного 

листа, выданного полномочной маршрутно-квалификационной комиссией  

или полномочным специалистом образовательной организации, с отметками  

о прибытии к месту проведения походно-экспедиционного мероприятия и убытия  

к месту постоянного проживания участников экспедиции (сканированный документ, 

в формате jpg или pdf). 

6.4.5. Письменный отчет:  

6.4.5.1. о проведенном походно-экспедиционном мероприятии, утвержденный 

полномочной маршрутно-квалификационной комиссией образовательной 

организации (далее – МКК ОО). Отчет предоставляется в электронных форматах 

word и pdf.  



6.4.5.2. для стационарных экспедиций: о выполнении программы 

исследований с отзывом организации, выдавшей экспедиционное задание  

(при необходимости - сканированные документы, в формате pdf). 

6.4.5.3. Титульный лист отчета о походе, экспедиции (сканированный 

документ в формате jpg или pdf) с отметкой о принятии отчета выпускающей далее 

– МКК ОО. 

6.4.6. Видеозапись устного выступления участников походно-

экспедиционного мероприятия, составленного по материалам письменного отчета. 

Продолжительность представления устного отчета – до 15 минут для походов 3 

степени - I категории сложности и до 20 минут для походов II – III категории 

сложности и экспедиций. Видеозапись представляется файлом в формате MPEG 4. 

6.4.7. Иные материалы, позволяющие членам судейской коллегии составить 

максимально полное представление о походно-экспедиционном мероприятии – 

участнике Конкурса.  

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1. Результаты определяются в каждом виде и в каждой номинации отдельно 

в соответствии с устанавливаемой в условиях Конкурса системой премиальных  

и штрафных баллов. 

7.2. По решению ГСК при участии в номинации трех и менее походно-

экспедиционных мероприятий номинации могут объединяться. 

7.3. Оценивание походов и экспедиций производится путем экспертизы 

материалов, представленных конкурсантами. 

7.4. Первое место занимает походно-экспедиционное мероприятие, набравшее 

наибольшее количество баллов, далее места распределяются в порядке убывания 

количества набранных баллов.  

7.5. При равенстве балов высшее место занимает команда, имеющая лучшую 

оценку по показателю безопасности. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. В Конкурсе в каждом виде и в каждой номинации учреждаются призовые 

места: 1 место – победитель, 2 и 3 место – призеры. 

8.2. При участии в номинации менее шести походно-экспедиционных 

мероприятий, количество призеров определяется решением судейской коллегии. 

8.3. Команды – победители и призёры награждаются дипломами и призами, 

участники команд – грамотами, руководители команд призеров и победителей – 

благодарственными письмами. 

8.4. По решению ГСК объединения, не вошедшие в число призеров Конкурса, 

могут награждаться специальными дипломами. 



8.5. Детские объединения, совершившие походы и экспедиции, вошедшие  

в число призеров Финала, а также объединения, совершившие походы и экспедиции, 

показавшие в Финале Конкурса высокий результат, но не вошедшие в число 

призеров, в случае проведения в 2023 году туристско-краеведческой смены в МДЦ 

«Артек» по представлению ГСК Финала Конкурса, могут получить право 

представить походно-экспедиционное мероприятие на Всероссийских 

соревнованиях походов и экспедиций в МДЦ «Артек». Количество и численный 

состав делегаций от регионов после определения квоты, предоставляемой ФГБОУ 

ДО ФЦДО для проведения в МДЦ «Артек» туристско-краеведческой смены, 

определяются решением ГСК Финала.  

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами  

по подготовке и проведению I и II этапов Конкурса, осуществляется за счёт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств участвующих образовательных организаций. 

9.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами  

по подготовке и проведению Финала Конкурса, призовым фондом Конкурса, 

осуществляется за счёт средств ФГБОУ ДО ФЦДО. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА 

10.1. Официальный сайт Конкурса https://fcdtk.ru/  

10.2. Дополнительные ресурсы для размещения информации: группа «МКК 

образовательных организаций России» в социальной сети «ВКонтакте» (ссылка  

на группу: https://vk.com/mkkoy); 

10.3. Для оперативного обмена информацией ГСК могут создаваться группы  

в месенджерах Telegram и WhatsApp. 
 

https://fcdtk.ru/
https://vk.com/mkkoy

