
КАК ПОДГОТОВИТЬ ОТЧЕТ О ПОХОДЕ

(инструктору детско-юношеского туризма, учителю, руководителю похода, родителям и тем
туристам , которые не хотят остановиться на однодневном походе).

Отчет - прежде всего, представляет педагогическое размышление о роли, помощи … в
процессе подготовки, проведения, обработки материалов похода, путешествия в соответствии с
учебной программой, другими «Программами», «Правилами..»;целями-образовательными ,
воспитательными, краеведческими, спортивными, чаще всего видимо «рекреационно-
восстановительными», задачами…с  обязательным особым вниманием к вопросам безопасности
путешествия.  Отчет – это виденье руководителя на выполнение целей и задач похода.  Но  в
походе  были еще и участники. для них - что дал поход, как мы это увидим - через текст,
фотографию , рисунок, через умения , новые знания, через другое виденье мира, которое дает
путешествие( глубоко личный взгляд, что сдвинуто, что открылось, -о ужас, не может быть! .. и
т.д.). Хотелось бы узнать их мнение, от каждого, хотя бы в рамках экспресс вопроса – ответа, на
защите похода или здесь же в отчете, другими способами …на выбор.

Отчет может  иметь свои параметры описания и критерии оценки,  в зависимости от вида
и формы  путешествия – краеведческий поход, экспедиция, спортивный поход(1- дневный,
многодневный, степенной. категорийный), а также, радиальные выходы на туристской смене, в
полевом лагере, экспедиции, или  в процессе выполнения нормативов «Юный турист России»,
«Турист России», спортивного разряда. Хотя для педагога более ценен педагогический анализ
проведенного мероприятия. Это ,видимо, нас ожидает в будущем.

Каждая конкурсная комиссия (в зависимости от своих целей) представляет свои
требования  к оформлению и к оценке материала отчета. Принято форму отчета Федерального
Центра детско-юношеского туризма считать наиболее удачно раскрывающей суть туристско-
краеведческого похода школьника (приложение №1), а вот оценку по данным походам в
последнее время чаще осуществляют по другому документу данной организации (приложение
№2)

Спортивные походы лучше представлять  в схеме отчетов ТССР, она немногим
отличается от схемы ФЦДЮТК, однако в системе  оценки она имеет в последнее время
значительные отличия и базирована в основном на спортивных принципах оценки заложенных
в 5 таблицах.
Если вы хотите получить (если вы выполнили нормативы) спортивного разряда, то Вам
придется составлять отчет по требованиям ТССР
 с учетом заложенных требований в 5 таблицах
Сложность .
Новизна
безопасность
Напряженность
Полезность,
которые отражаются во всех разделах отчета и дополнительно именно на них делается вывод о
качестве проведенного похода ( требования каждой позиции представлены отдельно в
«Правилах») (Приложение №3). Можно представить отчет и по 5 таблицам, но тогда ответив на
те вопросы , которые лежат в них и подтвердив документами, фото или видео.
Здесь, в этой работе, использованы официальные документы Федерального центра детско-
юношеского туризма и экскурсий, РОО «Академия детско-юношеско туризма и краеведения» ,
Туристско  спортивного союза России, материалы размещенные в интернете и все это
интерпретировано автором на основании его спортивного и инструкторского опыта.
Далее, вы можете познакомиться со всеми предлагаемыми вариантами и приложениями к ним,
которые я усмотрел у коллег, друзей, которые обрел сам.

А теперь небольшой алгоритм для подготовки отчета о путешествии



-начинать его писать надо в период подготовки  похода, уже тогда заполняется папка-«Отчет»;
-в формировании отчета принимают участие все участники, в соответствии с их походными
должностями;
-познакомится со всеми документами регламентирующими подготовку отчета и примерами его
подготовки;
-отчет пишется и в путешествии всеми ответственными за свои разделы(по должностям);
-в определенные дни(чаще в дневки) ведется контроль за выполнением работ;
-в конце похода ( в последний день, на переезде)  подводится промежуточный устный отчет;
-после возвращения –оформляется информационный и рекламный материал о походе;
-руководителем готовится финансовый отчет;
-проводится  родительское собрание, где проходит первый  отчет о походе;
-затем информация о походе переносится на большую аудиторию-школа, клуб, СМИ;
--одновременно готовится и обрабатывается остальной материал, краеведческого и спортивно-
туристского характера- творческие и исследовательские работы, обработка собранных
материалов, дневников; иллюстрированные схемы, фотовыставки, видеофильмы, коллекции и
наглядные пособия и т.д.
-формируется . редактируется, переплетается отчет и его приложения
-приготовленные материалы используются в СМИ, на выставках, конкурсах, в школьной  и
другой педагогической практике ;
-педагог проводит анализ проведенной работы, знакомит с ним педагогическую
общественность.

Начнем с материалов РОО «Академия детско-юношеского туризма и краеведения»

КАК ПИСАТЬ ОТЧЁТ
Если вы хотите максимально облегчить себе работу, начните писать отчёт задолго

до похода. В период подготовки можно написать черновик «Общегеографической и
туристской характеристики района похода» Не забудтье, что основное - это дать
туристско- рекреационное представление основанное на географических,
исторических, экономических и культурологических основах района. Поскольку вам всё
равно придётся изучать район перед походом, ничто не мешает заранее изложить
полученные сведения на бумаге или магнитном носителе. После похода останется
внести небольшие поправки, дописать полученные во время похода сведения и
запустить принтер. То же касается и некоторых других разделов.

Чтобы не мучиться с техническим описанием, его надо писать на маршруте,  по
свежим следам, в форме таблицы и дневника. Лучше всего на привалах, после каждого
перехода, описывать пройденный участок. Можно писать самому, а можно диктовать
участнику с хорошим почерком (идеальный вариант, когда несколько человек ведут
дневники в походе, например: руководитель, летописец и хронометрист. В этом случае
ваши товарищи смогут вносить поправки и дополнения, а заодно, и учиться писать
отчёты. Тогда после похода останется только отредактировать и перепечатать текст.

В последнее время появилась возможность использовать диктофон или сотовый
телефон с такой функцией. Однако объем домашней работы при этом увеличивается.

Опасно откладывать описание на вечер. Многое забудется, сил, условий и времени
для писания может не быть. И уж совсем недопустимо писать отчёт по памяти, приехав
домой. Важные подробности будут упущены, хронометраж забыт и, к тому же, времени
на долгописание после похода, скорее всего, не найдётся.

Но самое главное, будет потеряна достоверность. А в отчёте должны быть только
достоверные сведения! Недаром же участники географических экспедиций
исповедовали и исповедуют принцип: «не записанное в полевой журнал — не
наблюдалось»!

В Интернете стали появляться отчеты с заведомо искаженной информацией,
вероятно составленные любителями злых шуток(а возможно и людьми которые
хотели бы навязать свою точку зрения)

Для ведения дневника на маршруте нужен блокнот(входит в карман) в твёрдом
переплёте,(на пружинке),странички удобнее в «клеточку»(удобнее рисовать схемы,
таблицы) ручки или карандаши, компас, высотомер или прибор GPS. Дневниковые
записи и, соответственно, описание маршрута надо вести в строгой
последовательности, без перерывов (разрывов). В них должен быть точный
хронометраж. Однако указывать надо не «живое время»,а техническое время (30 мин
ил «ч. 30 мин и т.д.).



Описывать маршрут нужно от одного заметного ориентира(обозначенного на карте)
до другого, указывая, что и откуда видно, и в каких погодных условиях проходился
этап. В некоторых случаях полезно упомянуть состояние группы. Всё это может
пригодиться тем, кто пойдёт за вами.

ЧТО ПИСАТЬ В ОТЧЁТЕ
В начале описания ходового дня надо дать его характеристику (день первый,

участок-Куприяновская поляна- р. Высокогорный)Читающие отчёт должны иметь
возможность, не перелистывая весь текст, найти описание нужного им участка
маршрута и, не обращаясь к другим разделам отчёта, сразу же определить откуда и
куда вы шли. Поэтому в тексте отчёта после заглавия дня надо указать откуда группа
начинает движение, даже если это понятно из описания предыдущего дня. И далее
наметить КУДА ИДЕТ ГРУППА. Например: «путь к р. Высокогорному начинаем вверх
по р. Казыр(северо-восточное направление) по хорошей нижней тропе». Заодно в
этих фразах содержатся сведения о характере начала пути (тропа, дорога) и о том,
откуда этот путь начинается (дорог и троп может быть несколько).

Затем, по возможности, надо указать дальние ориентиры. Например, идти предстоит
около 1,5 часов (5 км) до впадения второго крупного правого притока, долина которого
видна с места ночёвки (от поворота основной долины вправо, и т.д.). Это позволит
идущим по вашему описанию менее опытным путешественникам не проскочить
нужный поворот в плохую погоду, или по рассеянности.

Теперь приступаем, собственно, к описанию маршрута. Указываем характер пути
(тропы, бездорожья, леса, болота, переправ), время движения между заметными
ориентирами,туристскими объектами и локальными препятствиями, например, до
следующего притока, поляны, изгиба реки. Здесь же описываем действия группы на
сложных участках, ягодные заросли, места для ночлегов и другие полезные сведения.
А также интересные объекты и ориентиры: перевалы, водопады, каньоны, развилки
троп и дорог. Если ориентирование при движении в обратном направлении
затруднено, например, из-за крутого берега не виден мост или тропа при выходе на
поляну теряется и найти её на обратном пути сложно, даём соответствующие
рекомендации.

Уважаемые коллеги, не загромождайте текст сокращениями типа «кпу» и «мн» (ко-
нец предыдущего участка и место ночёвки), а также избегайте бытовых подробностей,
возможно, очень милых, но не имеющих отношения к прохождению маршрута, для них
можно ввести в отчете специальный раздел.
Ни в коем случае нельзя ограничивать описания только узким коридором или ниткой,
как это делают на слётах и соревнованиях на этапе «движение по легенде». Без
видимого издалека ориентира( перевала, вершины) или знания общего направления
движения, достаточно небольшой неточности в описании, невнимательности или не-
значительного изменения рельефа (стаял снежник!) и восстановить своё место-
положение будет невозможно.

Схема описания протяжённого препятствия или линейного участка
пути
1. Указать начальную точку движения и конечную (промежуточную) цель к которой

идёт группа, место нахождения этой цели.
2.Указать ориентиры (ближайший и по мере движения последующие), направление

движения, точки с которых видны ориентиры или конечная цель пути.
3.Характеристика пути (тропа, дорога, лес, склоны, осыпь и т.д.)
4.Описать движение группы от ориентира к ориентиру с указанием чистого ходового

времени, характеристики пути и препятствий, действий группы при преодолении
препятствий, опасных мест, а также видов применяемой страховки.

5.Время движения между наиболее важными ориентирами и суммарное время
движения до выбранной цели или за день.

6.Места удобные для ночлегов, привалов.
7.Рекомендации для идущих в обратном направлении.
8.При необходимости, рекомендации по снаряжению.
Если на пути группы лежит перевал или иное локальное препятствие, требующее

подробного описания, в начале даём его краткую характеристику, затем ориентируем
читателей отчёта, где оно находится и откуда видно, и только после этого пишем,
собственно описание, по схеме, приведённой ниже для случая перевала — наиболее
распространённого локального препятствия.

Схема описания перевала или локального препятствия
1.Название, категория сложности, высота, характеристика склонов, где расположен,

какие долины, ледники и т.д. соединяет, откуда и куда ведет, данные о
первопрохождении.

2.Откуда виден, где находится в цирке или в гребне хребта, прочие признаки,
обеспечивающие поиск перевала.

3.Характеристика (описание) подходов и перевального взлета, опасные участки.
4.Действия группы, организация страховки, ходовое время, возможные варианты,



полное ходовое время на подъём.
5.Описание седловины, возможность ночлега.
6.Вид с перевала.
7.Рекомендации для идущих в обратном направлении, если из-за формы склона он

не просматривается сверху и при этом возможен выход на опасные или неоправданно
сложные участки.

8.Характеристика противоположного склона, по которому предстоит спуск.
9.Действия группы на спуске, организация страховки и страховка, ходовое время,

возможные варианты.

10.Рекомендации для идущих в обратном направлении, если путь, особенно в
верхней части, плохо виден снизу.(Мы получили информацию от встречной группы о
прохождении перевала «Туманный» 2-а(Алтай), не учли что, они ориентировали его
с противоположной стороны и потому мы попали в другую «дырку» и делали
первопрохождение перевала «Новокузнецкий», но уже минимум как 2-б)

11.Общее время движения на спуск и подъём, рекомендации по прохождению,
необходимому снаряжению, организации страховки, выводы.

12.Места удобные для ночлегов.
Желаем вам удачных походов и хороших отчётов.



приложение № 1

МОУ «Центр детско- юношеского туризма» им. Героя советского Союза Ю.М.Двужильного

ОТЧЕТ
о …….. туристском походе (путешествии) по маршруту ….,

совершенном с _________по_____________
                      дата                       дата

                                                                                            Маршрутная книжка (лист) №______
                                                                          Выдана МКК___________

Руководитель путешествия:                                             Ф.И.О.
                                                                                             Домашний адрес

Заместитель руководителя путешествия:                       Ф.И.О.
                                                                                            Домашний адрес.

Информация о рассмотрении отчета МКК и ее рекомендация

Кемерово – 200( --)



Содержание:

1. Проводящая организация
2. Определяющие препятствия маршрута
3. Адрес хранения маршрута
4. Кем рассмотрен поход
5. Район, подрайон, массив похода
6. Подробная нитка маршрута
7. Ф.И.О., адрес, телефон руководителей и участников
8. Сведения о районе путешествия
9. Организация путешествия
10. Обеспечение безопасности на маршруте
11. Общая смысловая идея путешествия
12. Варианты подъезда и отъезда
13. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
14. Изменение маршрута и их причины
15. Тактика похода
16. График движения( в виде таблицы).
17. Техника прохождения группой маршрута(техническое описание маршрута)
18. Потенциально опасные участки на маршруте
19. Перечень наиболее интересных природных, исторических и других объектов на

маршруте.
20. Характеристика средств передвижения
21. Личное снаряжение туриста
22. Групповое снаряжение
23. Стоимость проживания, питания, снаряжения и средств передвижения
24. Дополнительные сведения: ремонтный набор и медицинская аптечка
25. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута(для зачета спортивных

походов необходимо особо отметить все 5 принципов заложенных в оценочных
таблицах-новизна, сложность,напряженность,полезность).

26. Список использованной литературы
27. Протокол МКК о зачете путешествия
28. Рецензия на отчет о совершенном путешествии
29. Обзорная карта маршрута

ОТЧЕТ - «ТУРИСТСКИЙ ПОХОД»
(по материалам Федерального центра детско-юношеского туризма и экскурсий, авторский текст
другим шрифтом)
. Основным документом, регламентирующим любой поход, является «Инструкция по
организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с
учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации», утвержденная
Министерством образования РСФСР в 1992 году. Инструкция предъявляет требования к опыту
участников и руководителей, определяет вопросы подготовки, проведения походов,
ответственность выпускающей организации, руководителя группы, т.е. в ней определен круг
вопросов, который необходимо решать организаторам соревнований по виду «туристский
поход».
. Как правило, в состав судейской коллегии входят члены маршрутно-квалификационной
комиссии — наиболее опытные и уважаемые в туристском мире специалисты. Из их числа
формируется  маршрутно-квалификационная комиссия. Если соревнования или конкурс
проводится выездной, то формируется временная МКК,  которая и выполняет функции
судейской коллегии вида, если группы совершают туристский поход непосредственно к месту
слета



 Здесь  рекомендуются  конкретные условия для составления отчета и его оценки,
опробированные на  соревнованиях по виду «Туристский поход» ,54-го Первенства по туризму
среди учащихся г.Москвы (1999 год).

Письменный отчет о походе
. Отчет может состоять из следующих разделов:
1.  Титульный лист.(прилагается)
2. Перечень разделов, включенных в отчет(содержание).
3. Справочные сведения о походе (до 2 баллов).(Здесь и далее ориентировочное количество
баллов)
Группа сообщает номер школы (название учреждения), район похода, вид туризма,
категорийность, (степень сложности) нитку маршрута, протяженность, продолжительность
активной части, сроки похода, номер маршрутной книжки(желательно табличный вариант)
- ' состав группы (с указанием года рождения, туристского опыта и обязанностей участников и
руководителей). (Удобнее в табличном варианте см. в приложениях)
Для водных походов дополнительно указывается распределение участников по экипажам.
Состав группы может быть указан на отдельном листе. Прилагаются общие фотография группы
в походе.
4. Характеристика района похода (до 8 баллов).
Дается краткое описание района похода: географическое положение, сведения о туристских
возможностях района, основных и сопутствующих туристских объектах, путях подъезда и
выезда с маршрута (вид транспорта, расписание, время в пути, стоимость, другие возможности
проезда); сведения о возможности организации заброски продуктов на маршруте, аварийные и
запасные варианты маршрута, сведения о медицинских пунктах, музеях, магазинах, адреса и
телефоны , поисково-спасательной службы, туристских организаций. (схемы покрытия
сотовой связью )
(данная группа вопросов при  спортивной оценке похода будет рассматриваться в таблицах
ТССР«сложность  похода»,»новизна»»напряженность»

5.Тактические решения (до35б)
. При оценке этого раздела учитываются следующие показатели:
1. Тактически грамотное построение маршрута (постепенность нарастания нагрузок,
акклиматизация, усложнение маршрута, автономность, облегчение веса рюкзаков (организация
заброски, закупок и т.п.), разнообразие препятствий и их логическая, количество радиальных
выходов, повторное прохождение участков, движение по шоссе, использование транспорта и
т.п.) — до 20 баллов.
2. Соответствие пройденного маршрута заявленному и графику, обоснование их изменения —
до 5 баллов.
3.  Новизна района и маршрута похода — до 10 баллов.(должно быть дано подробное
обоснование см. табл. 2 в оценке ТССР)
4.  Несоблюдение контрольных сроков, невыполнение указаний МКК и ПСС, отсутствие
отметок о прохождении маршрута, отсутствие контрольных телеграмм — штраф до 10 баллов.
5. Отсутствие телеграмм об изменении маршрута или состава группы — штраф до 10 баллов.
6. Невыполнение на маршруте правил техники безопасности — штраф до 10 баллов за каждое,
если это не влечет снятие с зачета.
7. Несоблюдение в походе «Инструкции», «Условий», незаявленные изменения состава группы
— штраф до 10 баллов, если это не влечет снятие с зачета.
( эта группе вопросов  раскрывает возможности оценки в таблицах ТССР «сложность»,
«новизна», «напряженность», «безопасность»
данный раздел будет оцениваться в разделах »сложность», «новизна»,»напряженность»,
« безопасность»



6.  График движения (до 7 баллов).
В таблице указывается порядковый номер дня пути, дата, пройденный участок маршрута (от-
до), километраж, чистое ходовое время, перепад высот за день (для пеших и горных походов),
естественные препятствия и их категории трудности, способ передвижения, реальная погода. В
конце таблицы указывается общая протяженность, продолжительность и суммарный перепад
высоты активной части маршрута/ Километраж и ходовое время линейных радиальных выходов
указываются в одну сторону. Перепад высот считается сложением высоты подъемов и спусков.
Таблица метеонаблюдений может быть выполнена на отдельном листе.(Раздел
рассматривается  во всех таблицах оценкиТССР)

7.  Техническое описание маршрута (до 30 баллов).
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 купания, наличие источников питьевой
воды, мест ночлега.
Участки с однозначным ориентированием без естественных препятствий (движение по тропе,
сплав без препятствий и т.п.) можно описывать схематично, с указанием основных
характеристик, достаточных для понимания пути. На сложных, определяющих препятствиях
(перевалы, вершины, пороги и т.п.) описываются способы прохождения, последовательность и
сами действия группы, применяемая страховка и меры безопасности, прилагается схема
прохождения участка
Основные требования к техническому описанию:
-  описание действий и их последовательности самой группы на маршруте,(обязательно
иллюстрируются действия группы и участников фотографиями)
-  соответствие карте и иллюстрациям,
-  возможность использования 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.
( основной материал для оценки по всем таблицам ТССР)

7.  Картографический материал (до 20 баллов). Картографический материал должен состоять
из:
а)  обзорной мелкомасштабная схемы района похода, где указываются начальный и конечный
пункт похода, маршрут, места ночлегов, стыковка отдельных листов карты
(на этой карте удобно рассмотреть тактику подъезда и отъезда группы, использование
транспортных сетей, промежуточных туристских объектов  и т.д.)
б)  маршрутной схемы(карты).
Группа вычерчивает схему пути или, что более логично, наносит свой маршрут на имеющуюся
крупномасштабную карту с корректировкой по «нитке» прохождения маршрута
.Маршрутная схема (масштаб - не менее 1:100000) должна быть выполнена в цвете или
раскрашена.
в)  схем сложных участков.

Для технически сложных участков (перевалы, вершины, броды, участки сложного
ориентирования, пороги и т.п.) выполняются не менее двух отдельных схем( видимо схем всех
сложных и особенно новых участков) с нанесением деталей естественных препятствий,
опасных участков, пути группы. Участки определяются судейской коллегией при заявке
маршрута. Масштаб схем — не менее 1:25000.
Возможно выполнение схем на отдельные дни пути, при этом на мелкомасштабной обзорной
схеме показывается их взаимное расположение.



На всех схемах применяются условные топографические знаки и знаки орографических схем,
действующие в настоящее время. Условными знаками, установленными группой, показываются
маршрут, место ночлегов, дневок, даты, экскурсионные объекты,места фотосьемок наиболее
важных  и других объектов , представляющих интерес для туристов. Таблица введенных
условных знаков прилагается. На каждом листе схемы указывается направление на север
(истинный или магнитный), масштаб, рамка, автор корректировки или вычерчивания;
Корректировка имеющейся карты может быть выполнена на наложенной кальке, или на самой
карте с приложением списка откорректированных объектов.
При оценке картографического материала учитывается его корректировка и соответствие
техническому описанию, топографическая грамотность и аккуратность исполнения.
Оценка схем масштаба мельче указанных или нецветных снижается на 50%. Неполный
комплект схем на весь маршрут пропорционально снижает оценку.
( пропорционально рассматривается во всех таблицах ТССР  оценки похода)
8.Сведения о материальном оснащении группы (до 3 баллов) Приводятся список специального
снаряжения, рекомендации по использованию снаряжения и продуктов на данном маршруте и в
данных природных условиях. Приводится расчет веса рюкзака участников, меры по снижению
веса рюкзака (заброски, докупки продуктов, использование транспорта и т.п.).(
Рассматривается при оценке во всех таблицах ТССР)

9.  Заключение и рекомендации (до 5 баллов)
Даются рекомендации по выбору района и нитки маршрута, по посещению интересных мест,
сведения о дополнительных краеведческих возможностях маршрута, указываются изменения
маршрута и его причины. Приводится конкретная информация о познавательном и
воспитательном значении похода для участников. .(Приводятся подтверждения  по всем
таблицам оценки и рассматривается при оценке во всех таблицах ТССР)

10. Краеведческое задание или познавательно-исследовательская работа на маршруте (до 20
баллов).
На маршруте команда выполняет запланированное количество краеведческих заданий, по
темам которые выбирает самостоятельно при заявке маршрута'. Темы заданий может быть
связаны:
а)  с посещением экскурсионных объектов,
б) с изучением района похода,
в)  с проведением исследований в каких-либо областях знания для получения краеведческой
информации.
Рекомендуется при выборе темы краеведческого задания учесть возможное его значение для
последующего безопасного прохождения маршрута, расширения педагогического и
познавательного потенциала района путешествия.

Отчет о выполнении краеведческого задания включает:
-  вступление по теме работы с указанием ее педагогических и познавательных целей;
- выявленные особенности в краеведческой характеристике района, познавательное значение
выполненной работы;
-методика, проводимых исследований
- использование на маршруте собранной информации;
-  выводы и практические рекомендации, в т.ч. для руководителей походов в данном районе;
-  список литературы;
-  иллюстративный материал (рисунки, фото, карты и т.п.).



В краеведческом задании оценивается полнота описания выполненной работы, результаты
самостоятельной работ иллюстративный материал, качество оформления. Материалы должны
иметь ссылки на источники полученных сведений, фамилии авторов!
В случае выполнения нескольких краеведческих заданий в зачет идет одно из них с
максимальным количеством баллов.
В качестве задания может быть составление паспортов сложных локальных препятствий на
маршруте похода. Паспорта, их количество и названия определяются судейской коллегией при
заявке маршрута.
Паспорта сдаются отдельно от отчета.

При оценке отчета учитывается качество его оформления (до 15 баллов). Команды сдают отчет
в жестком переплете формата А4 в одном или нескольких томах. Отчет должен быть оформлен
аккуратно, красочно, с использованием иллюстративного материала (рисунки, фотографии,
открытки и т.п.). Фотографии должны быть сделаны в данном походе. В их число должны
входить общие фотографии всей группы на основных локальных препятствиях маршрута и в
том числе их преодоление каждым участником., т.е.
иллюстративный материал должен пояснять и подтверждать прохождение маршрута на
сложных участках. Фотографии должны иметь подписи, №, и их обозначение в тексте, на
картографическом материале, должны фиксировать  характерные ориентиры и пути группы.

Страницы отчета должны быть пронумерованы, отчет снабжен оглавлением, все материалы
располагаться в указанной условиями последовательности, должны быть указаны авторы
разделов. Все сведения должны быть в соответствующих разделах.
Судейская коллегия может присудить дополнительные премиальные баллы (до 15 баллов) за
те качества похода и отчета, которые не отражены в предыдущих показателях, но, по
мнению судейской коллегии, достойны быть отмеченными. К ним могут относиться
спортивность маршрута, новизна района похода и маршрута, тактические решения, очень
хорошие карты, рисунки перевалов и иллюстрации, выдающиеся результаты краеведческой и
поисковой работы,оригинальные методики полевых исследований, оказание помощи другим
группам, дополнительная общественно полезная работа на маршруте, общественная
значимость результатов похода, удобный для использования отчет, компьютерный вариант
отчета, видеоматериалы и т.п.

Порядок сдачи отчета
Вместе с отчетом в судейскую коллегию сдается маршрутная книжка с отметками о
прохождении маршрута, записки с перевалов.
Команды, сдавшие отчеты позже указанных сроков, занимают места после команд, сдавших
отчеты своевременно.
Отчет не принимается к судейству в случае:
- отсутствия маршрутных документов;
 отсутствия разделов отчета: «Техническое описание», «Картографический материал», а также,
согласно положения ,или условий проводимых мероприятий:
- отсутствие  «Краеведческого задания»;
- отсутствия переплета или титульного листа;
   - написания отчета от руки неразборчивым почерком.
В случае представления в отчете недостоверных сведений, отчет снимается с судейства.

Подведение итогов



Результат соревнований по виду «Туристский поход» определяется по наибольшей сумме
баллов, При равенстве суммы баллов преимущество получает команда, имеющая лучший
результат по разделу «Техническое описание»
Судейская коллегия вида принимает отчеты к рассмотрению только после утверждения МКК
категории пройденного маршрута. Если МКК или судейская коллегия вида установит, что
фактически пройденный маршрут не соответствует заявленной категории сложности, то
команда занимает места после команд, прошедших маршрут полностью.
В случае грубого нарушения техники безопасности, «Инструкции», «Положения» или
«Условий» во время проведения туристского похода ГСК имеет право снять команду с
соревнований по данному виду или с участия в Первенстве.

Оценка многодневных и степенных походов
Для оценки многодневных и степенных походов в настоящее время предлагается более
упрощенная схема Федерального Центра и данные походы могут рассматриваться  по схеме
Туристско-спортивного союза России-см. ниже приложение №2,№3

приложение № 2 к
информационному письму о

проведении Всероссийского
конкурса  отчетов о
туристских походах

среди учащихся

Критерии оценки отчетов на  всероссийском конкурсе  отчетов
о туристских походах среди учащихся

№ Номинация, критерий
I. Номинация «Спортивный поход»

1 Целевая содержательность похода
1.1 Обоснованность выбора маршрута
1.2 Состав участников (кол-во, квалификация)
1.3 Соответствие сложности похода возможностям группы
1.4 Полнота предоставленной информации
1.5 Дополнительный балл жюри
2 Тактическое содержание маршрута

2.1 Оптимизация построения плана-графика туристского похода (напряженность,
автономность, вариативность)

2.2 Тактическое построение дневного перехода, сложных участков маршрута
2.3 Обеспечение мер безопасности при планировании и прохождении спортивного похода
2.4 Реальный график прохождения маршрута. Обоснованность отклонений и изменений от

заявленного.
2.5 Полнота предоставленной информации о маршруте (картографический материал, фото,

кроки препятствий, другая информация)
2.6 Дополнительный балл жюри
3 Техническое прохождение

3.1 Техника прохождения определяющих препятствий и маршрута
3.2 Определение оптимального пути и правильность применения технических приемов при

преодолении препятствий



3.3 Обеспечение безопасности и страховки при прохождении определяющих препятствий
3.4 Полнота предоставленной информации для оценки данного критерия
3.5 Дополнительный балл жюри
4 Поисковая работа на маршруте

4.1 Обоснованность и логичность выбора исследовательской работы
4.2 Оригинальность применяемых методик
4.3 Логичность изложения, содержательность, стиль
4.4 Использование результатов исследовательской работы на маршруте и в дальнейшей

деятельности
4.5 Дополнительный балл жюри

II. Номинация «Туристско-краеведческий поход»
1 Целевая содержательность похода

1.1 Обоснование общей цели похода
1.2 Логическое сочетание маршрута и краеведения
1.3 Соблюдение Кодекса путешественника (экология, местные обычаи)
1.4 Дополнительный балл жюри
2 Туристская составляющая маршрута

2.1 Тактическое построение маршрута
2.2 Техническое прохождение маршрута и безопасность
2.3 Качество информационных материалов
2.4 Дополнительный балл жюри
3 Содержание краеведческой работы

3.1 Обоснование задач краеведческой работы
3.2 Применяемые методики краеведческих работ
3.3 Раскрытие темы краеведческой работы
3.4 Объем и полнота выполненной работы, оформление материала
3.5 Дополнительный балл жюри
4 Общественная полезность краеведческой работы

4.1 Полнота и грамотность оформления отчета
4.2 Педагогическая эффективность похода
4.3 Степень самостоятельности учащихся при выполнении работ
4.4 Дополнительный балл жюри

Начальник отдела туризма Ларионова Н.В.
приложение №3

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СПОРТИВНЫХ ПОХОДОВ
ПРЕДЛОЖЕННАЯ ТССР

(извлечения)
8. Показатели (критерии) оценки спортивного туристского мероприятия

8.1. Методика основана на принципе суммовой оценки спортивного туристского
мероприятия по показателям (критериям), адекватным тенденциям, присущим
современному спортивному туризму.
При этом каждый показатель определяется методом экспертной оценки.



Совокупность показателей, характеризующих проведенное ТСМ, сведена к пяти
основным показателям (критериям):

Сложность, Новизна, Безопасность, Напряженность, Полезность (информативность).
В детском туризме учитывается туристско-краеведческая деятельность и документы

регламентирующие  данную  деятельность среди обучающихся
Учитывая специфику и тенденции развития спортивного туризма в тот или иной период,

ЦМКК ТССР может устанавливать различные приоритеты для выше перечисленных
показателей.
Для Чемпионатов России 2006 - 2009 годов Президиум Совета Федерации спортивного
туризма России утвердил следующие соотношения и диапазоны оценок показателей в
баллах, приведенные в Таблицах 1 – 5.



Таблица 1. Показатель Сложность: ( от 0 до 120 ), 6
интервалов

VI V IV III II I
120 85 56 33 16 5

112 79 51 30 14 4

112 79 51 30 14 4
105 74 47 27 12 3
105 74 47 27 12 3
99 69 43 24 10 2
99 69 43 24 10 2
94 64 39 21 8 1

94 64 39 21 8 1

89 59 35 18 6 0

89 59 35 18 6 0
83 55 33 16 5 0

Характеристика ТCМ
Категория сложности ТCМ

Супер, экстра сложность для данной
категории, но маршрут не переходит в более
высокую категорию
Очень сильный. Включает множество
дополнительных ОП

Сильный, выше средней. Включает
дополнительные ОП и ПОП

Средняя, выше эталонной. Включает
дополнительные ПОП
Сложность эталонная, минимальная для
данной категории или чуть выше по набору
ЛП, по протяженности или иных факторов
маршрута этой категории
Сложность  ниже эталонной, но маршрут  не
переходит в более низкую категорию

P.S.  При рассмотрении походов степенных к нм применяются коэффициенты
1 степень-0,3; 2 степень- 0,5; 3 степень -0,75.
таблица 2. Показатель Новизна: (от 0 до 24), 6 интервалов

VI V IV III II I
24 20 16 12 8 4

19 16 13 9 6 3

19 16 13 9 6 3

17 12 10 6 4 2

17 12 10 6 4 2

12 9 7 4 3 1

12 9 7 4 3 1

7 6 4 2 1 0,5

7 6 4 2 1 0,5

0 0 0 0 0 0

Элементы новизны отсутствуют 0 0 0 0 0 0

Первопрохождение нескольких ЛП в т.ч.
определяющих категорию СП

Первопрохождение ЛП не определяющих
категорию СП, новизна технических средств,
элементы новизны "старых" маршрутов,
оригинальность прохождения

Характеристика ТCМ
Категория сложности ТCМ

Полное первопрохождение маршрута, всех
определяющих и предопределяющих
препятствий маршрута, характерных для
вида туризма

Первопрохождение определяющей части
маршрута в новом районе

Первопрохождение определяющей части
маршрута в известном районе



таблица 3. Показатель Безопасность: (от - 30 до 25), 6 интервалов

VI V IV III II I
25 20 15 11 8 6

15 12 9 6 4 3

15 12 9 6 4 3

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-7 -6 -5 -4 -3 -2

-8 -7 -5 -4 -3 -2

-15 -13 -9 -7 -6 -4

-16 -14 -10 -8 -7 -5

-21 -17 -13 -10 -9 -8

-21 -17 -13 -10 -9 -8

-30 -26 -22 -18 -15 -12

Характеристика ТCМ
Категория сложности ТCМ

Отлично спланированный  и пройденный
маршрут с значительным запасом прочности

Хорошо спланированный маршрут.
Положительные действия и решения по
обеспечению безопасности при его
прохождении

Незначительные просчеты в планировании и
ошибки при прохождении маршрута

Неудачные решения, нарушение
безопасности, неоднократные ошибки в
тактике прохождения маршрута, технике
преодоления препятствий, неудачные
средства сплава и т.д.
Крупные просчеты и нарушение стратегии,
тактики и техники прохождения маршрута,
предоставление ложных сведений при
оформлении маршрутной и отчетной
документации, неправильное
категорирование маршрута и препятствий.
Возможно снятие с чемпионата

Грубые нарушения Правил. Возможно
снятие с чемпионата



Таблица 4. Показатель Напряженность: (от -18 до 25),  6 интервалов

VI V IV III II I
25 20 15 10 6 4

18 14 11 8 5 3

18 14 11 8 5 3

12 9 7 5 3 2

12 9 7 5 3 2

5 4 3 2 1 1

4 3 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-1 -1 -1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1

-10 -12 -14 -16 -17 -18

Напряженность маршрута выше средней

Напряженность эталонного или чуть выше
эталонного маршрута

Напряженность для эталонного или чуть
ниже эталонного маршрута, например
увеличение времени прохождения из-за
погодных условий

Низкая напряженность прохождения
маршрута, например, чрезмерное
увеличение времени прохождения не
связанное с климатическими особенностями
района или погодными условиями

Характеристика ТCМ
Категория сложности ТCМ

Предельная напряженность маршрута без
потери степени безопасности

Прохождение очень напряженного
маршрута без потери степени безопасности

Таблица 5. Показатель Полезность: (от  0 до 10),  4 интервала

VI V IV III II I

10 8 6 5 4 3

6 5 4 3 2 2

6 5 4 3 2 2

3 3 2 2 1 1

3 3 2 2 1 1

1 1 1 1 0 0
Чрезвычайно малая информативность,
отчет низкого качества, техническое
описание маршрута отсутствует или дается
в форме "как ходят" или "как надо идти", нет
информации о том, как шла группа

0 0 0 0 0 0

Низкая информативность отчетных
материалов. Отчет среднего уровня без
электронной версии отчета

Характеристика ТCМ
Категория сложности ТCМ

Большая информативность при
качественном отчете; наличие паспортов
ЛП, лоции сплава, электронной версии
отчета, видеофильма. Наличие материалов,
подтверждающих общественно-полезную
работу на маршруте и по окончанию СТМ

Средняя информативность, отчет среднего
уровня с электронной версией отчета

Как следует из приведенных выше таблиц  для ТСМ  высоких категорий сложности
интервалы по градациям показателей выше, чем для низких категорий.



Например, интервалы в оценках новизны  СП  II к.с. и  V к.с.  отличаются и
существенно, так как  в  СП  V к.с.  могут быть первопрохождения характерные для
спортивных походов I - V к.с., а  в  СП  II к.с. - лишь для I - II к.с.

Аналогично и с другими показателями. Так  "Напряженность" эталонной  четверки
гораздо выше, чем показатель "Напряженность" для супер напряженной двойки,  а
комплекс мер по обеспечению безопасности высоких категорий сложности более
значителен, чем для СП низких категорий сложности.

В графе "Характеристика ТСМ", для ориентации, даны отдельные признаки
характерные интервалам оценки (интервалам градации) показателей в баллах для
разных категорий сложности ТСМ.  Указаны верхние и нижние границы. При этом
более высокие положительные  или  отрицательные оценки внутри интервалов
соответствуют  большей совокупности признаков, характерных для ТСМ  в этих
интервалах.

Видовым МКК рекомендуется провести для показателей оценки ТСМ расширенную
детализацию признаков, характерных интервалам оценок  в Таблицах 1 – 5, учитывая
специфику вида туризма, и определить их числовые значения.

Ниже приводится смысловое значение для каждого из показателей оценки СП.

8.2. Сложность
Оценивается сложность маршрута (трудность локального препятствия),
пройденного в спортивном походе, коротком походе, путешествии, спортивном туре.

При оценке сложности маршрута ТСМ используются следующие нормативные
документы:

- ЕВСКТМ;
- Методика категорирования маршрутов;
- Методики категорирования локальных препятствий;
- Перечни классифицированных маршрутов и препятствий.

Сравнительная оценка маршрутов разных категорий сложности (трудности)
проводится по принципу – чем выше категория, тем выше значение показателя
сложности.

При определении числового значения показателя Сложность для маршрута
учитывается количество и трудность всех пройденных в ТСМ локальных препятствий
(ЛП) и протяженных препятствий (ПП), их протяженность и местонахождение на нитке
маршрута. Учитываются также иные факторы, характеризующие сложность маршрута
и зависящие от вида дисциплины.

При разработке методик категорирования и оценки сложности маршрутов МКК
необходимо учитывать, что интервалы числовых значений показателей "Сложность"
для маршрутов всех категорий должны соответствовать значениям этого показателя из
Таблицы 1.

В детском туризме учитывается в данном показателе и исследовательская и
краеведческая деятельность. Она в данном случае определяется сложностью
данного вида деятельности  по всем совокупным ее параметрам-научность,
высокая степень исполнения и информативности. Однако, оценка по ТКД  не должна
превышать 20% баллов определямых каждым параметром в каждой графе.

8.3. Новизна
Включает такие понятия как степень первопрохождения, оригинальность,
нестандартность прохождения маршрута или препятствия.

Оценка проводится  с учетом имеющейся информации об объекте



первопрохождения на момент его прохождения.
Первопрохождение маршрута или элементов маршрута может быть полное или

частичное (например, новый вариант прохождения ЛП).
На оценку «Новизны» влияют такие характеристики, как оригинальность

построения и нестандартность прохождения маршрута, связка нескольких туристских
районов без использования транспортных средств для перемещения между этими
районами,  новизна технических средств, использованных при прохождении маршрута,
использование прогрессивных технических приемов преодоления ЛП, нетрадиционные
сроки проведения туристского мероприятия и др.( в том числе в ТКД и
рекччччччреационной деятельности)

Новизна в ТКД в детских маршрутах обозначает впервые в этом виде
деятельности проведенные работы на данном маршруте или отдельных
участках, или туристских объектах. Однако, по ТКД в каждой графе таблицы
оценка не должна превышать 20% баллов определяемых каждым параметром в
каждой графе.

8.4. Безопасность
Уровень обеспечения безопасности спортивного туристского мероприятия

определяется набором удачных (или неудачных) стратегических, тактических и
технических решений, использованных группой при проведении ТСМ.

Данный критерий многогранен и должен учитывать весь комплекс мероприятий,
предпринятых группой как при подготовке (стратегия), так и на этапе проведения
(тактика, техника) ТСМ.

На значение показателя Безопасность влияет правильность и логичность выбора
района, построение нитки маршрута, разработка графика движения, выбор средств
передвижения, сплава, и т.п.,  соответствующих квалификации участников ТСМ.

При оценке ТСМ по этому показателю учитывается обоснованность отклонений
пройденного маршрута от заявленного, соответствие реального графика движения
планируемому, соответствие принятых тактических решений реальным ситуациям на
маршруте, грамотное использование специального снаряжения и выполнение
технических приемов при прохождении локальных препятствий.

При оценке детского маршрута по этому показателю учитывается соблюдение
всех правил и положений отраженных в документах регламентирующих
деятельность детско-юношеского туризма.

8.5. Напряженность
Степень напряженности (интенсивности) прохождения маршрута ТСМ.
Включает такие понятия, как :

 - интенсивность движения группы. Характеризует соотношение протяженности и
продолжительности маршрута с количеством и сложностью пройденных локальных
препятствий и протяженных препятствий, для маршрутов в горной местности, с учетом
абсолютных высот, пройденных ЛП, и суммарного перепада высот;
 - насыщенность маршрута препятствиями. Превышение общего количества ЛП
пройденных на маршруте, характерных как для данного вида, так и для  других видов
туризма, над количеством ЛП эталонного маршрута;
 - автономность. Определяется наличием (отсутствием) населенных пунктов в районе
путешествия и на нитке маршрута, промежуточных забросок, наличием групп
поддержки, взаимодействием с другими спортивными группами;
 - аномальность природных и погодных условий, относительно обычных в данное
время, климатические и иные особенности района проведения ТСМ;
Показатель Напряженность зависит также от нагрузок психологических, нештатных
ситуаций и специфики маршрута, других факторов, характерных для вида туризма.



Следует учитывать, что динамика роста значения показателя Напряженность должна быть ниже
для тех маршрутов, где она (напряженность)  создана "искусственно", например, из-за
неоправданного хождения в ночные часы, в непогоду, без предварительных разведок и
просмотра технически-сложных участков, прохождения маршрута "на износ" и т.п.

При оценке показателя напряженность, в детских спортивных походах,
необходимо учитывать краеведческую, рекреационную деятельность на маршруте,
физиологические и другие нагрузки определяемые  СНИПами  и другими
документами, регламентирующими нагрузки на детей.

8.6. Полезность (информативность)
Определяет степень полезности, значимости задач, решенных группой при
совершении спортивного туристского мероприятия.
Так как полнота предоставленной информации по району, в котором совершено ТСМ,
позволяет повысить безопасность проведения ТСМ, планируемых в этом районе,
показатель Полезность Зависит от информативности полученных результатов и
своевременного предоставления (опубликования) этих результатов.

Данный показатель учитывает качество оформления и информативность
представленных отчетных документов и заявочно-маршрутной документации,
учитывает наличие и объем общественно полезной работы, выполненной туристской
группой.

Полезность включает и такие работы на маршруте, как участие в спасательных
работах других групп и оказание помощи пострадавшим.

Данный показатель в детско-юношеском туризме обязательно учитывает не
только перечисленные позиции, но и обязательно объем, качество,
информативность, педагогическую целесообразность поведенной
исследовательской или краеведческой работы , а также рекреационные
результаты.

Далее все показатели суммируются и по большей сумме баллов определяется
победитель.

Приложение №5
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ

(по материалам А.П. Зуева г. Пермь)
Глава 1. Работа с источниками информации

1.1 Обзор источников информации
Довольно часто при написании исследовательской работы или отчета о туристском

походе (экспедиции), при подготовке иного текстового материала возникают проблемы с
поиском нужной информации, проверкой ее достоверности и систематизацией собранного
материала. В этой работе даются некоторые практические советы и рекомендации
руководителям и участникам туристских и краеведческих походов, редакторам отчетов о СП по
работе с источниками информации, а также по методике сбора информации на маршруте.

В период подготовки похода (экспедиции) для получения информации мы можем
обратиться в различные государственные учреждения, общественные и частные организаций:
- территориальные органы власти;
- архивы, библиотеки (государственные и частные);
- музеи (государственные, ведомственные, частные, образовательных учреждений);
-  учреждения дополнительного образования детей туристско-краеведческого профиля (СЮТур,
ЦДЮТур, ЦДЮТКиЭ, турбазы, отделы туризма ЦДТ);



-  туристские организации (туристско-спортивные союзы, федерации туризма, клубы туристов,
маршрутно-квалификационные комиссии);
- туристские фирмы, информационные туристские центры;
- территориальные поисково-спасательные формирования (ПСС, ПСО);
- заповедники, лесничества, центры ГСЭН;
-общественные организации, клубы краеведов, туристов, экологов и др.

При этом мы используем источники информации различной степени достоверности:
- архивные документы;
- музейные фонды, путеводители по музею;
- официальные издания (энциклопедии, справочники, статистические сборники, словари);
- краеведческие сборники, мемуары;
-  специальная литература (статья, доклад, исследовательская работа, методическая разработка,
отчет о походе);
- художественная и популярная литература (былины, сказы, легенды);
- средства массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение);
- рекламная продукция туристских фирм (буклеты, путеводители);
- интернет (сайты ТССР, агентства по ФКиС, отчеты туристских групп);
- картографический материал, фотографии, рисунки;
-   консультанты и информаторы (местные жители, краеведы, очевидцы, путешественники,
руководители и участники туристских групп, члены МКК).
В этом случае трудно избежать появления противоречивой информации. Для предотвращения
подобного проводится обязательная перекрестная проверка фактов, полученных не менее чем
из трех разных по типу источников (например: архив (музей) - литературный источник - карта
-  фотография - информатор). Рассмотрим некоторые особенности проверки информации,
полученной из различных источников.

1.2. Письменный (литературный) источник
Первичная проверка письменного (литературного) источника начинается с его «внешнего»
осмотра, на этом этапе нас заинтересуют такие данные:
- год издания - даст представление о «возрасте» информации и о качестве корректуры текста
(до 1990-х годов корректура была удовлетворительной);
- наличие рецензента, консультанта, технического редактора, их звание, место работы и
должность   (правда,   иногда   «высокая»   должность   предполагает   большую   занятость   и,
следовательно,   поверхностное   прочтение   текста;   иногда   такого   рецензента   привлекают
для»придания веса» изданию);
- выходные данные - тираж, типография, государственное или   частное издательство (часто
последние издают литературу любого содержания и степени достоверности, а рекламная
продукция  депутатов  или  туристских  фирм  нередко  готовится  наспех,   без  надлежащей
проверки фактов и корректуры);
- библиография - наличие в издании списка источников информации;
- автор - его место работы, возраст, основная профессия, образование, звание, членство в
творческих организациях, наличие у него других работ (личный вклад автора в изучение темы,
глубина исследования);
На основании первичного осмотра источника можно сделать определенные выводы о степени
достоверности изложенной в нем информации. Далее перепроверке подлежат следующие
объекты в тексте источника.
Названия населенных пунктов сверяют по справочнику «Административно-территориальное
деление» и топографической карте местности. Смена названия, изменение его окончания,
суффикса происходит по разным причинам: политическим (в советское время - как
несоответствующее духу времени или в честь революционных дат и партийных вождей), при
увеличении или уменьшении населения, при появлении или ликвидации пункте храма,



вследствие изменения со временем его ранга (кордон - хутор - выселок - погост - деревня -
станица - село - рабочий (курортный) поселок - город).
Микротопонимы перепроверяют по нескольким источникам? 2-3 информатора -
крупномасштабная топографическая карта - справочник по топонимике - толковый словарь.
При описании памятников природы, истории, архитектуры их датировка, размеры, адрес и
название уточняются по соответствующим перечням и реестрам. Сезон описания влияет на
полноту информации:  зимой многие объекты могут быть скрыты под снегом,  весной -  под
водой.
Длину рек и расстояния между объектами на реке можно узнать по справочнику «Ресурсы
поверхностных вод СССР, Гидрологическая изученность», а также по лоции реки (Атласу карт
Главводпути). Следует также обращать внимание на упоминание берега реки (правый/левый)
- «орографически» или «по ходу».
Направление движения в описании обычно указывают сторонами света или азимутом в
градусах - эту информацию необходимо сопоставить с картой местности. Расстояния измеряют
в линейных величинах (в км) или в ходовых часах; часто встречаются ошибки при переводе
старинных величин (аршин, сажень, верста, миля) в метрическую систему, а также ошибки в
Атласе дорог. Отметки высот уточняют по крупномасштабным топографическим картам
Генерального штаба.
При переводе старых единиц веса в СИ погрешность приближения при операциях с большими
числами составляет значительную величину (например: 1 фунт = 409,512 г, а не 400 г; 1 пуд =
16,380 кг, а не 16 кг и др.).
Проверяя даты событий, необходимо уточнить, по какому стилю они даны (переход к новому
стилю в России произошел 01 (14) февраля 1918 года). При этом также необходимо учитывать
хронологию событий.
При наличии нескольких вариантов написания имен и фамилий необходимо основываться на
общепризнанных (официальных) источниках. Иностранные фамилии (авторов, ученых,
путешественников), помимо русского написания, целесообразно указывать в оригинале. Не
лишним будет вспомнить о правилах склонения таких фамилий.

1.3. Отчет о туристском походе (экспедиции)
Работая с туристскими отчетами, в особенности с отчетами, размещенными на сайтах интернета
(как правило, не имеющим рецензии МКК), можно выделить некоторые моменты,
указывающие на «сомнительную», недостоверную или искаженную автором информацию. В
глаза бросаются следующие особенности в тексте:
- многочисленные ссылки на «слова местных жителей» и их «легенды»;
- нарушение последовательности в описании пути следования, повторы и возвращение к уже
сказанному;
- длинные цитаты как замена самостоятельных исследований, выводов;
- жаргонные»   слова, подменяющие   термины   и   искажающие   исходную   информацию
(«скотская тропа» в отчете одной из туристских групп - это что: конная, или пешеходная, или
тропа, по которой перегоняют гурты скота, а может быть, это ругательство?);
- описание пути либо запутанное и подробное -  на коротких участках маршрута (читая его,
точно запутаешься), либо краткое и упрощенное - на протяженных участках (отсутствует
описание опасных мест);
- обилие мелких подробностей как неумение систематизировать и обобщать наблюдения,
главное при этом остается незамеченным;
- объекты временного (непостоянного) характера ()пересыхающие водотоки, снежники ниже
снеговой линии, отдельное сухое или гнилое дерево), используемые в качестве генеральных
ориентиров при движении;
- «экстремальные» характеристики (подъем по осыпи «крутизной в 80°», «резкий поворот»
на скоростном шоссе, прижим на реке к несуществующему береговому камню), которые
противоречат элементарной логике;



- завышение сложности маршрута (категории трудности препятствия) в районе с хорошей
дорожной сетью или с туристской маркировкой троп как результат потери ориентировки
(руководитель потерял тропу и повел группу напролом, через дебри и болота, но в отчете о
походе скрыл этот промах,   попутно  «заработав»  дополнительные  баллы за протяженное
препятствие);
- несоответствие пройденного пути скорости движения группы и ходовому времени (с учетом
характера пути, рельефа, способа передвижения, возраста и нагрузки на участников);
- составленное учащимися (детьми) описание маршрута без последующей проверки текста
описания  руководителем   (редактором)   имеет  большое   количество   перечисленных  выше
ошибок.

1.4. Карта как источник информации
При работе с картой обращают внимание на данные об ее корректировке (дата, автор),
условные обозначения, а также на такие свойства, как:
-   год издания - со временем происходит «старение» карты и, как следствие, искажение
информации;
-  масштаб (мелкий, средний, крупный) - при использовании карт различного масштаба и
степени генерализации полнота изображения должна отвечать задачам ориентирования на
маршруте;
-  специализация (нагрузка) - топографические (генштаб), ведомственные, административные,
лесоустроительные, климатические, геологические и другие карты, лоции рек, туристские
схемы, а также атласы дорог и территорий.
Не является тайной факт, что в советское время в топографические карты СССР под предлогом
секретности намеренно вносились специальные искажения, не связанные с видом
картографической проекции. Но особенно в борьбе за сохранение картографических секретов
преуспели наши противники в «холодной войне» - американцы. Они настолько «исказили» свои
карты, что в итоге сами в этом запутались и вынуждены были обратиться за точными картами
своей территории... к российским военным картографам.
В настоящее время в туристской практике существуют следующие виды картографической
продукции:
Генштаб - топографическая карта издания Генерального (Главного) штаба, создания с
исполнением соответствующих ГОСТов: номенклатура, зарамочное оформление листа карты,
километровая сетка (при масштабе 1:500000 - 5 х 5 см, 1:200000, 1:100000 и 1:50000 - 2x2 см);

сечение рельефа (при масштабе 1:200000 - 50 м, 1:100000 - 20 м, 1:50000 - 10 м). Это наиболее
точная и достоверная карта для измерения азимутов и расстояний.
Ведомственная топографическая карта - топокарта для нужд различных ведомств, созданная
на основе карт генштаба. Убрано зарамочное оформление, иногда используется собственная
номенклатура.
Туристская топографическая карта бывает двух типов:
• государственная -    в   виде   атласа   и   отдельных   листов,    созданная   на   основе
генштабовской. Убрано все зарамочное оформление, часть информации о рельефе, дорожной
сети, населенных пунктах. Неплохо дана гидрография. Сечение рельефа может быть иное. В
туристские топокарты в советское время вносились искажения, точные измерения по ним
проводить почти невозможно;
• «самиздатовская» - выполненная туристами, в процессе подготовки к печати точность
карты теряется. Главная особенность - нанесение в результате глазомерной съемки ценной
туристской информации. Служит дополнением к топокарте, точных измерений по ней не
проводят.
Туристская схема - отличается от туристской топокарты отсутствием сведений о рельефе и
любых координатных сетей. Для точных измерений непригодна.



Хребтовка - туристская схема, на которой с помощью условных знаков и обозначений
нанесены хребты, вершины, перевалы, ледники, снежинки, скалы, осыпи, гидрография,
дорожная сеть и населенные пункты. Обладает исключительной наглядностью при
ориентировании в горах. Наилучший результат достигается при совместном использовании
хребтовки и топокарты на один район. Может обладать высокой точностью.
Кроки, схемы, рисунки самостоятельной картографической ценности не имеют и
используются как дополнительные источники информации о районе и отдельных препятствиях
на маршруте.

1.5. Фотография как источник информации
При анализе фотографических изображений следует обратить внимание на некоторые моменты,
по которым можно сделать соответствующие выводы:
-  по датировке и подписям - восстановить хронологию появления объектов по местности,
периоды жизни людей;
-  по характеру рельефа и растительности - определить климатическую зону, географический
район и подрайон;
-  по внешнему виду гражданских и культовых сооружений, особенностям одежды людей,
вывескам на зданиях - определить название страны, республики, получить представление о
вероисповедании людей;
-    по расположению объектов относительно друг друга и  сторон горизонта - получить
информацию о планировке населенных пунктов, о направлении дорог, о месте, откуда был
произведен фотоснимок;
-  по высоте солнца над горизонтом, длине тени от объекта, по «теплым» тонам в утренние и
вечерние часы - о времени съемки и сторонах света;
-  по фотографиям технической части маршрута -  определить состав группы,  наличие и
характер   специального   снаряжения,   транспортного   средства,   соответствие   экипировки
трудностям преодолеваемых препятствий, соблюдение группой природоохранных мер и мер
безопасности, соответствие характера растительности и рельефа описанию маршрута, по дате в
кадре - соответствие места съемки графику движения группы на маршруте.
(используемы в последнее время цифровые камеры обеспечат вас точными данными по
времени)
1.6. Художественная литература, СМИ и рекламная продукция
Помимо объективных, существуют и субъективные причины искажения информации в
художественной литературе, средствах массовой информации и рекламной продукции
(буклетах, путеводителях) туристских фирм.
Опечатки в терминах, именах, датах - довольно частое явление, объясняемое низким уровнем
грамотности, отсутствием корректора, неумением пользоваться функцией «Правописание» на
компьютере. Несоответствие стилей изложения является следствием бездумной компиляции,
использования в одном тексте нескольких фрагментов текстов-оригиналов.
К искажению информации, с одной стороны, приводят ошибки информаторов - местных
жителей: в преклонном возрасте их часто подводит память, им свойственны субъективность
(«очернение» или приукрашивание прошлого). С другой стороны, это объясняется кадровыми
проблемами в редакциях СМИ, в штате турфирм: отсутствием у сотрудников (журналистов,
комментаторов, турменеджеров) специальных знаний, чувства меры и элементарного
жизненного опыта.
Популярны среди туристских агентств, раскручивающих пресловутый «имидж региона»,
различные легенды, выдаваемые за «народное творчество» и используемые в путеводителях и
текстах экскурсий. Большая часть этих легенд написана «по разнарядке» в 1930-х годах с целью
показать эксплуатацию «трудящихся» и очернить их «угнетателей». Не оставлена без внимания
и тема «любовных треугольников»  в легендах (богатый отец -  его дочь -  влюбленный в нее
батрак). Немалый «вклад» в появление ложной информации вносят гиды-проводники и
менеджеры местных турфирм, придумывающие несуществующие легенды о памятниках



природы и истории по маршруту следования, стремясь завлечь клиентов броским именем или
ярким образом в буклете или путеводителе. Так появляются многочисленные «царские ворота»,
«чертовы пальцы» и «пещеры древних охотников».
Нередко в литературных произведениях происходит подмена реальных событий
художественным вымыслом (история Перми Великой в книге Иванова «Чердынь - княгиня
гор»; история царской семьи и Распутина у Пикуля; очерки Пескова «Таежный тупик» и
реальные факты жизни абаканских староверов). В последнее время рассекречивают новые
архивные документы, в результате чего «перекраивается» история (например: история
политических репрессий и ГУЛАГа).
Сегодня стало «модным» у депутатов в период предвыборной кампании разыгрывать
«краеведческую карту» - публиковать в своих рекламных изданиях никому неизвестных
«краеведов» с различными «викторинами», «хронологиями», «расследованиями», тексты
которых не выдерживают и первичной проверки изложенных в них фактов на достоверность.
Можно говорить о «классовом» и возрастном подходе к описанию событий в жизни России и
СССР различных поколений краеведов и современных авторов:
-  «дореволюционные» авторы возвеличивали роль духовенства и царской династии - именно
это, необдуманно, используют в своих работах некоторые современные авторы;
- «советские» - ругали «эксплуататоров» (вынуждены были это делать);
- «постсоветские» - едва забыв про «классовых подход» и получив возможность публиковаться,
обильно цитируют предшественников, не привязывая исторические факты к реалиям нового
времени;
-  молодые авторы свои «исследовательские» работы активно списывают с чужих работ (часто
без указания автора),  при этом допускают вольности в толковании фактов,  придают большое
значение малозначимым и сомнительным, но охотно смакуемым нетребовательной публикой
фактам из личной жизни исторических персонажей, активно используют в речи и в текстах
молодежный сленг, путают факты, даты, а также причину и следствие событий.
Итак,  мы определили  основные  пути  проверки  на достоверность  некоторых источников
информации и их дальнейшего анализа.
Во второй части работы рассмотрим вопросы по методике сбора информации на маршруте и
систематизации собранного материала.

2.4. Описание маршрута
Описание маршрута состоит из описания пути движения (ОПД) и описания населенных
пунктов (ОНП) и иных отдельных объектов.
В описании пути движения указывают:
•    участок маршрута - название, начальный и конечный пункты;
•    общее и частные направления движения - указанием сторон горизонта, азимута или
движением относительно реки, склона, ориентиров-маяков; расстояния - линейными
величинами (км) или временем (ходовыми часами);
•     характеристику   пути  -   поверхность   грунта,    интенсивность  движения  транспорта,
проходимость дорог, их постоянство или исчезновение;
•     рельеф -  формы рельефа,  крутизна и протяженность подъемов и спусков,  абсолютные и
относительные отметки высот;
•    препятствия, сложные и опасные участки на маршруте;
•    растительность и животные, наличие ягод, грибов, орехов, рыбы;
•    особо интересные или живописные места;
•    местоположение и характеристика мест биваков - наличие дров, питьевой воды, мест для
купания, безопасность;
•    краткие сведения о населенных пунктах - общий вид, название, размеры, наличие магазина и
объектов для осмотра.



В описании населенных пунктов указывают:
•     название,    административную   принадлежность,    величину,    население   (количество,
национальный состав);
•    памятники и достопримечательности - чему (кому) посвящены, где расположены, общий
вид;
•    экскурсионные объекты, музеи и другие туристские объекты
•    транспорт - виды транспорта, расписание движения;
•    наличие администрации поселения, медпункта, столовой, школы, магазинов, почты,
телеграфа, телефона, охват сотовой связью;
•    направление производства, промыслы;
•    замечательных людей, проживавших и проживающих в населенном пункте.

2.5. Систематизация полученной информации
Собранная дополнительная информация разбивается на блоки:

Маршрутно-техническая информация:
•    поселения - города, поселки (в т.ч. дачные и лесные), села, деревни, избы, кордоны, хутора;
наличие в них школы, магазина, почты, медпункта, аптеки, гостиницы, музея, администрации,
промышленных или с.-х. предприятий;
•    объекты гидрографии - реки, пруды (плотины, мельницы), родники, болота;
•    коммуникации - варианты заезда и выезда из района, дороги (асфальтовые, грунтовые,
полевые, лесные), тропы (конные, пешеходные), узкоколейные и железные дороги с широкой
колеей, мосты, линии электропередачи;
•    смещение объектов с течением времени - перенос населенных пунктов, изменение их
границ, исчезновение или появление дорог, строений;
•    транспорт - городской, пригородный, виды рейсового транспорта, схемы сообщений,
стоимость проезда, аренда местного транспорта, наличие АЗС;
•    расстояния - километровые столбы вдоль дорог, указатели отворотов;
•    места биваков и возможность организации дневок, забросок;
•     необходимость оформления разрешений на въезд в район от погранслужбы,  ЦГСЭН,
заповедников, постановки на учет в ПСС.
(рассматривается с позиций использования в туризме)
Организационно-хозяйственная информация:
•     организация питания (столовые,  кафе,  буфеты,  режим их работы,  ассортимент блюд),
возможность приобретения продуктов у местных жителей;
•     медицинское   обслуживание   (аптеки,    медпункты,    местные   целители,    возможность
приобретения медикаментов и репеллентов, (возможность вакцинации при укусе клеща));
•    размещение (гостиницы, интернаты, клубы, турбазы), бани;
•    пункты связи, телефон, телеграф;
•     товары  и  услуги  (пункты  проката  снаряжения,   печать  фотографий,   приобретение
фотопленки, батареек, рыболовных снастей, подарков, карт, книг).

Познавательно-краеведческая информация:
•    музеи, выставки (режим работы, адреса, телефоны, заказ экскурсий);
•    памятники и другие объекты туристского показа;
•     учреждения и организации (органы власти,  УВД,  комитеты по делам молодежи,  спорта и
культуры, туристские организации, МКК УДОД, лесничества, заповедники, редакции СМИ);
•    консультанты, краеведы и замечательные люди.



Алгоритм подготовки текста
•    личный опрос, осмотр, обмер, топосъемка, зарисовка, фотографирование;
•    проверка, анализ и систематизация собранного материала;
•    проверка подписей под фотографиями, рисунками, картами, таблицами;
•    личное вычитывание готового текста 3-4 раза с интервалом в 2 - 5 дней;
•    просмотр текста специалистами, корректором и редактором;
•    постоянное обновление (корректировка) материала.
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5 День(18 августа). О. Ост-
рожный – д. Верхотомка – р. Бала-
хонка – д. Подьяково – п. Известко-
вый. Расстояние 24 км. Техническое
время 6ч. 10 мин. Начало движения
10:43. Окончание движения 19:45.

Практически в конце острова
Острожный и д. Верхотомка. Но на-
блюдать за высоким берегом в этом
месте мы стали еще от острова с одной
целью – где бы мы поставили тот са-
мый острог (1667  г), который и был
причиной образования и нашего горо-
да – Кемерово. Остановившись затем у
деревни, в устье р. Чесноковки, чтобы
набрать воды (в деревне) у местного
населения мы выяснили, что острог

стоял как раз недалеко от
устья Чесноковки, почти на
современной площади дерев-
ни. Кстати родник есть по
берегу Томи, но он метров на
700 выше устья Чесноковки у
уреза воды на уровне грани-
цы леса. Мы его просто про-
плыли. Ниже Чесноковки бе-
рега Томи - это прекрасный
геологический класс с синк-
линалями и антиклиналями.
Изучай не хочу. На пятом ки-
лометре, когда по левому бе-
регу появляется одно из ста-
рых сел Креково, река начи-
нает делиться большим островом на две протоки. Левая протока больше и глубже, там и хо-

дят катера и пароходы,
но нам нужно в правую.
А она узкая и мелкая,  в
малую воду вообще пе-
рекат. Мы проходим ее
вплотную у берега и
почти сразу встаем на
обед. Даже не потому,
что хочется кушать,  а
потому, что здесь всего в
нескольких сотнях мет-
ров выше устья р. Бала-
хонки или на сотню мет-
ров  ниже автобусной
остановки и находится
та самая скала с камен-
ноугольными проявле-
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фотограф, медбрат

Дайнаускас Дарья
Сергеевна (1990 г.р.)
СШ № 31, учащаяся
Завхоз по питанию,
этнограф
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ТАБЛИЦА ДНЕВНЫХ ПЕРЕХОДОВ

День
пути Дата Участок

маршрута
Способы

передвижения Км Техн.
время

Состояние пути
объекты Примечания Погода

1 14.
08

Кемерово-
Новобачаты-
географич.центр
области -
Б.Талда

автобус 190 4ч.
Юмин

Дорога -асфальт
Первая шахта
Геогрф центр,
Караканские
горы

Экскурсии, по
туробъектам
Краеведческ
ие встречи

Облачно
Темп.+18-
20 гр.
Ветер-7-
8м\сек

2 15.
08

Б,Талда-
Недорезово-
газовый
полигон УМ-1-
разрез
Талдинский-
Кемерово

Автобус 210 5ч
Юмин

Дороги-асфальт
и
технологические
Место будущей
часовни
«Прокопия
Усутжского»-
газовый полигон
УМ-1
Разрез
Таллинский

Экскурсии,
акция памяти
шахтеров

Облачно,
Темп.20-
22 гр
Ветер-4-6
м\сек

3 16
.08

Кемерово Дневка Экск.
Объекты города

Краеведческие
консультации,
дозакупка
продуктов

Облачно
Темп.
18-гО гр
Ветер-46
м\сек

4 17.
08

Кемерово-
Денисово -о.
Острожный

Катамараны 17 Зч
10мин

Река Томь,
средняя вода,,
почти без
перекатов   до
границы
области.
Красная горка
Известк. Разрез
Мозжухи геол
разрез р.
Чесноковки
Уголь
закопушки

Экскурсии по
туробъектам ,
подготовка
плавсредств ,
спалв

Облачно
Темп.
18-го
Гр. ветер
4-6
м\сек

Приложение
 Общие справочные сведения о маршруте



Вид туризма Категория
сложности

Протяженность
активной части
похода км

Продолжительность Общая
ходовы
х дней

Сроки
проведения

ешеходный первая 108 км 7 6 21.07.10-
27.07.10

4.Подробная нитка маршрута-Кемерово-Междуреченск-Лужба-р. Амзас-пр. Глухариный-
руч.Поднебесный-оз. Выпускников-р.Бельсу-р.Туралык-пер. Козьи ворота-Золотая долина-пер.
Караташ-р. М.Казыр-р. Высокогорный-р. Алгуй-п. Амзас
5. Определяющие препятствия маршрута( перевалы, траверсы, пороги,,вершины, каньоны,
переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, снег, лед, водные участки и т.д.)
Вид
препятствия

Категория
трудности

Длина
препятствия(для
протяженных)

Характеристика
Препятствия
(характер, высота,
новизна,наименование
и т.д.)

Путь
прохождения
для локальных
Препятствий)

перевал 1-б

Информационные источники:
1.ж. Русский турист.М. изд. ТССР и Федерации спортивного туризма России,2001 и др.
2.Константинов Ю.С.-Детско-юношеский туризм,(Учебно-методическое
пособие),М.ФЦДЮТиК, ,М.ФЦДЮТиК, 2008
3.Интеренет ресурсы
4. Правила соревнований по спортивному туризму(дистанция –маршрут), М, ТССР, Федерация
спортивного туризма России на 2006 -2012 гг.

Подготовил: Методист МОУ ДОД «ЦДЮТиЭ» , ИСТМК
Северный В.Я.
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