УТВЕРЖДАЮ:
Президент Международной общественной
организации «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения
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_____________________ Д. В. Смирнов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе туристских маршрутов 2022 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный конкурс туристских маршрутов 2022 года (далее –
Конкурс)
проводится
Международной
общественной
организацией
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени
А. А. Остапца-Свешникова» (далее ‒ МОО «МАДЮТК») и Новосибирским
филиалом Международной общественной организации «Академия детскоюношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова» (далее –
НФ МОО «МАДЮТК»).
1.2. Цель Конкурса – содействие развитию детско-юношеского, студенческого и молодежного туризма в создании условий для успешной
социализации подрастающего поколения и молодежи средствами туризма и
формирования у них потребности в здоровом образе жизни.
1.3. Задачи:
− популяризировать и развивать детско-юношеский, студенческий и
молодежный спортивный туризм;
− широко привлекать обучающуюся молодежь к занятиям туризмом;
− изучать природное и культурно-историческое достояние Родного края,
формировать чувство патриотизма и гражданственности;
− устанавливать дружеские контакты между туристскими коллективами;
− совершенствовать формы и методы организации туристских
путешествий;
− выявлять сильнейшие детские и молодежные туристские группы.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Экспертная оценка представленных на Конкурс материалов
проводится с 28 октября по 31 октября 2022 года.
2.2. Туристские маршруты должны быть пройдены группами в период с
15 октября 2021 года по 15 октября 2022 года.
2.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется в г. Новосибирске Российской Федерации с использованием сети Интернет.
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3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА
3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет МОО
«МАДЮТК». Непосредственное проведение Конкурса возлагается на НФ МОО
«МАДЮТК» и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную
МОО «МАДЮТК».
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе допускаются детские, юношеские, студенческие и молодежные туристские группы.
4.2. Возраст участников и количественный состав туристских групп определяются требованиями национальных документов, регламентирующих
туристско-краеведческую и/или туристско-спортивную деятельность с обучающимися, в том числе организацию и проведение туристских мероприятий с
детьми в условиях природной среды.
4.3. Маршрутные документы групп должны пройти согласование в
маршрутно-квалификационных комиссиях (далее – МКК). При отсутствии
системы МКК в территориях РФ и других стран функции МКК выполняет ГСК
Конкурса.
Участники Конкурса должны иметь соответствующий медицинский
допуск и быть застрахованы от несчастного случая.
5. ПРОГРАММА КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по следующим основным номинациям:
5.1.1. «Туристско-краеведческий маршрут» – однодневные и
многодневные маршруты с культурно-познавательной или поисковоисследовательской деятельностью, направленной на изучение (описание) или
исследование объектов туристского назначения и/или туристских ресурсов.
5.1.2. «Некатегорийный туристский маршрут» ‒ маршруты 1-3
степени сложности вне зависимости от вида туризма.
5.1.3. «Категорийный туристский маршрут» ‒ спортивные туристские
маршруты по видам туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный,
велосипедный, автомобильный и мотоциклетный, спелео, парусный, конный,
комбинированный.
Среди категорийных туристских маршрутов в каждом виде туризма выделяются отдельные номинации по категориям сложности маршрутов:
‒ маршрут 1 категории сложности;
‒ маршрут 2 категории сложности;
‒ маршрут 3 категории сложности;
‒ маршрут 4 категории сложности;
‒ маршрут 5 категории сложности.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. Судейство проводится в заочной форме по представленным в ГСК
отчетам и осуществляется на основе экспертной оценки по критериям и показателям Методик подведения итогов, утвержденным ГСК (приложения 1, 2).
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов.
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6.2. Результаты Конкурса подводятся отдельно по каждой основной номинации, в том числе в номинации «Категорийный туристский маршрут» ‒ в
отдельных номинациях по категориям сложности туристских маршрутов в каждом виде туризма.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1.
В
номинациях
«Туристско-краеведческий
маршрут»
и
«Некатегорийный туристский маршрут» группы, занявшие 1, 2, 3 места,
награждаются кубками и дипломами, а участники туристских групп
соответствующими грамотами и/или сертификатами.
7.2. В номинации «Категорийный туристский маршрут» группы,
занявшие 1, 2, 3 места в отдельных номинациях по категориям сложности туристских маршрутов в каждом виде туризма, награждаются дипломами, а
участники туристских групп ‒ грамотами и медалями. Группы, занявшие 1 место, также награждаются кубками.
7.3. Награждение кубками и медалями осуществляется только при
участии не менее 10 (десяти) туристских групп в номинации.
7.4. В номинации «Туристско-краеведческий маршрут» медали не вручаются.
7.5. ГСК может вносить предложения о награждении отдельных
туристских групп от образовательных организаций (групп студентов и
обучающихся) и/или руководителей этих групп специальными призами, учрежденными МОО «МАДЮТК» и/или спонсорами.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. В целях обеспечения безопасности все участники Конкурса должны
соблюдать требования Инструкции по безопасности и национальные
требования обеспечения безопасности при проведении туристских мероприятий в условиях природной среды (страхование, санитарно-эпидемиологические
правила и требования и т. д.).
Все участники туристских групп во время прохождения категорийных
туристских маршрутов, а также категорированных препятствий на маршрутах
должны быть в касках.
8.2. Руководители и участники туристских групп несут персональную
ответственность за соблюдение техники безопасности, Регламента
соревнований по группе дисциплин «маршрут» вида спорта спортивный
туризм, а также требований и норм экологической безопасности в месте
проведения туристского маршрута.
Руководители группы (руководитель и его заместитель) несут
ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних (до 18 лет)
участников в пути и во время проведения туристского маршрута согласно
приказу направляющей организации.
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9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
9.1. Предварительная заявка (приложение 3) на участие в Конкурсе
направляется в адрес ГСК (E-mail: gigarev@ngs.ru) в электронном виде, формат
PDF. Образец наименование файла: 1 к.с. Иванова 08.21 Заявка.pdf.
9.2. Заявка в виде оформленных документов – маршрутного листа или
маршрутной книжки, получивших положительное заключение в полномочной
МКК, направляется в адрес ГСК (E-mail: gigarev@ngs.ru) в электронном виде,
формат PDF. В Заявке обязательно наличие подписей участников и руководителей, штампа МКК и подписи членов МКК с расшифровкой фамилий.
9.3. В случае отсутствия полномочной МКК в территории проживания
участников Конкурса Заявка в виде заполненных документов ‒ маршрутного
листа или маршрутной книжки направляется в адрес ГСК (E-mail:
gigarev@ngs.ru) в электронном виде, формат PDF. В Заявке обязательно наличие подписей участников и руководителей.
9.4. Заявка отправляется не позднее, чем за две недели до начала прохождения туристского маршрута. В случае не направления в ГСК Заявки в виде
маршрутного листа или маршрутной книжки, оформленных в соответствии с п.
9.2 или п. 9.3, туристская группа не допускается до участия в Конкурсе.
9.5. Маршрутный лист (номинации «Туристско-краеведческий маршрут»
и «Некатегорийный туристский маршрут») оформляется в соответствии с приложением 4.
Образец наименование файла: 1 к.с. Иванова 08.21 МЛ.pdf.
9.4. Маршрутная книжка (номинация «Категорийный туристский маршрут») оформляется в соответствии с приложением 5.
Образец наименование файла: 1 к.с. Иванова 08.21 МК.pdf.
9.5. Для регистрации и оперативного оповещения участников Конкурса,
размещения образцов документов, опубликования итоговых протоколов используются сайт НО ФСТР: www.no-tssr.ru и открытая группа «ВКонтакте»
https://vk.com/mktm_fstr
10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Расходы по подготовке и проведению Конкурса осуществляет МОО
«МАДЮТК». Для организации Конкурса привлекаются средства бюджетов
субъектов стран-участниц Конкурса, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других организаций, спонсорские средства.
10.2. Для организации экспертной оценки материалов, поступивших в
ГСК Конкурса, устанавливается организационный взнос в размере 1000 (одна
тысяча) рублей за рецензирование 1 (одного) отчета.
Оплата организационного взноса производится перечислением указанной
суммы на счет МОО «МАДЮТК» с указанием «Международный конкурс туристских маршрутов 2021».
10.3. Организационный взнос перечисляется до выхода группы на маршрут. В случае нарушения этого условия организационный взнос устанавливается в размере 2000 (две тысячи) рублей за рецензирование 1 (одного) отчета.
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10.4. В случае не прохождения маршрута, не предоставления отчета о
пройденном маршруте и отчета о краеведческой или научно-исследовательской
работе (последний документ – для номинации «Туристско-краеведческий
маршрут») оплаченный организационный взнос не возвращается.
10.5. Расходы по оплате организационного взноса, страхованию участников, проведению маршрута (проезд, питание, размещение) и подготовке отчета
о маршруте несут направляющие организации и участники Конкурса.
11. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
11.1. Участие в Конкурсе означает добровольное согласие авторов отчетов на их публикацию на сайте МОО «МАДЮТК» или в журнале «Вестник
академии детско-юношеского туризма и краеведения» без дополнительного согласования с авторами.
11.2. Для непосредственного участия в Конкурсе в номинации «Туристско-краеведческий маршрут» в адрес ГСК (E-mail: gigarev@ngs.ru) в электронном виде направляются следующие документы:
1). Отчет о пройденном маршруте (приложение 6), включающий в себя
маршрутный лист (приложение 4), утвержденный полномочной МКК, ‒ файл в
формате PDF объемом не более 10 МБ. Отклонение от формы снижает оценку.
Образец наименование файла: 1 к.с. Иванова 08.21 пешеходный.pdf.
2). Отчет о проделанной краеведческой или научно-исследовательской
работе при соблюдении формы отчета (приложение 7) ‒ файл в формате PDF
объемом не более 10 МБ.
Образец наименование файла: 1 к.с. Иванова 08.21 краеведение.pdf.
3). Справка о пройденном туристском маршруте (приложение 8) ‒ файл в
формате XLS. Образец наименование файла: Иванова 1 к.с. пешеходный.xls.
4). Копия квитанции об оплате организационного взноса ‒ файл в формате PDF или JPG.
Образец наименование файла: Иванова 1000 МКТМ пешеходный.pdf.
11.3. Для непосредственного участия в Конкурсе в номинациях «Некатегорийный туристский маршрут» или «Категорийный туристский маршрут» без
проведения краеведческой работы в адрес ГСК (E-mail: gigarev@ngs.ru) в электронном виде направляются следующие документы:
1). Отчет о пройденном маршруте (приложение 6), включающий в себя
маршрутный лист (приложение 4) или маршрутную книжку (приложение 5) согласно требованиям нормативных документов, утвержденные полномочной
МКК, ‒ файл в формате PDF объемом не более 10 МБ. Отклонение от формы
снижает оценку.
Образец наименование файла: 1 к.с. Иванова 08.21 спелео.pdf.
2). Справка о пройденном туристском маршруте (приложение 8) ‒ файл в
формате XLS. Образец наименование файла: Иванова 1 к.с. спелео. xls.
3). Копия квитанции оплате организационного взноса ‒ файл в формате
PDF или JPG.
Образец наименование файла: Иванова 1000 МКТМ спелео.pdf.
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11.4. Для участия в Конкурсе руководителям групп необходимо соблюдать технологию и сроки выполнения действий согласно Плану-графику участия туристской группы в Международном конкурсе туристских маршрутов
(приложение 9).
11.5. Допускается участие одним маршрутом одновременно в двух номинациях, одна из которых «Туристско-краеведческий маршрут». Для этого необходимо подать отдельную Заявку и отдельный отчет в соответствии с требованиями соответствующей номинации (пункты 11.2 и 11.3).
За участие одной группы одним маршрутом в двух номинациях дополнительный организационный взнос не взимается.
11.6. Реквизиты расчетного счета МОО «МАДЮТК» для оплаты организационного взноса:
ИНН 7719174721 КПП 771901001
Международная общественная организация «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова»
(МОО «МАДЮТК»)
Московский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Москва Банк получателя: ОАО «Сбербанк России»
г. Москва БИК 044525225
р/счет получателя 40703810638340100342
№ к/с 30101810400000000225
Наименование платежа: Добровольное пожертвование - взнос Международный конкурс туристских маршрутов 2021 год.
11.7. Инструкция по оформлении квитанции (Приложение №10).
Заполните ФИО, точный адрес с индексом. Распечатайте квитанцию, поставьте
подпись плательщика, оплатите в любом отделении Сбербанка России.
Отсканируйте
оплаченную
квитанцию
и
вышлите
на
E-mail.
madutk_prezident@mail.ru
ВНИМАНИЕ!!!
Заполнение всех реквизитов из квитанции является обязательным:
и для операциониста банка – проследите за этим!!!, и для Вас,
особенно если Вы платите он-лайн!
Назначение платежа указывать обязательно!
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Приложение 1
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2022 года
Методика подведения итогов
в номинации «Туристско-краеведческий маршрут»
Номинация «Туристско-краеведческий маршрут» ‒ маршруты с
культурно-познавательными или поисково-исследовательскими целями,
направленными на изучение (описание) или исследование объектов
туристского назначения и/или туристских ресурсов ‒ оценивается экспертами
по следующим критериям:
1. Оценка отчета о пройденном туристском маршруте осуществляется в
соответствии с показателями, принятыми для туристских маршрутов в
номинациях «Категорийные туристские маршруты» и «Некатегорийный
туристский маршрут» (приложение 2), ‒ до 30 баллов.
2. Оценка отчета о проделанной краеведческой или научноисследовательской работе производиться по критериям (до 70 баллов):
• структура работы, соответствие названия содержанию – до 5 баллов;
• цель и задачи, соответствие номинации
– до 5 баллов;
• обоснование темы, новизна
– до 5 баллов;
• обзор литературы
– до 5 баллов;
• методика исследования
– до 5 баллов;
• экспериментальные данные
– до 5 баллов;
• заключение, итоги, выводы, рекомендации
– до 5 баллов;
• наглядность (таблицы, рисунки)
– до 5 баллов;
• логичность изложения, стиль
– до 5 баллов;
• оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
грамотность, соответствие к требованиям по оформлению)
– до 5 баллов;
• коллективный вклад участников группы в исследование – до 10 баллов;
• наличие фото- и видеоматериалов, презентации
– до 5 баллов;
• дополнительные (премиальные) баллы экспертов
– до 5 баллов.
Форма отчета – в приложении 7.
Оценка отчета о проделанной краеведческой или научноисследовательской работе производится экспертами по каждому критерию
отдельно. Результат по каждому критерию определяется как среднее значение
от баллов, набранных по этому критерию, подсчитанное с точностью до 2-го
десятичного знака. При этом две крайние оценки судей-экспертов – одна
наивысшая и одна наименьшая, при количестве экспертов не менее пяти,
отбрасываются.
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Приложение 2
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2022 года
Методика подведения итогов в номинациях «Категорийный туристский
маршрут» и «Некатегорийный туристский маршрут»
Методика подведения итогов основана на принципе суммарной оценки
туристского маршрута по показателям «Сложность», «Новизна», «Безопасность», «Напряженность», «Полезность» (информативность), при этом
значение каждого показателя определяется методом экспертной оценки.
Более подробно с Методикой подведения итогов в номинациях
«Категорийный туристский маршрут» и «Некатегорийный туристский
маршрут» можно ознакомиться на сайте Новосибирского отделения Федерации
спортивного туризма России www.no-tssr.ru в категории «МКК», «Маршрутные
документы», « Справка о прохождении маршрута, рецензия члена МКК, Правила вида спорта «спортивный туризм» (Методика судейства) или по ссылке:
https://tssr.ru/files/materials/2619/regplay_2021.pdf или в открытой группе
«ВКонтакт» https://vk.com/mktm_fstr
Приложение 3
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2022 года
Предварительная заявка
на участие в Международном конкурсе туристских маршрутов 2022 года
(образец)
В Главную судейскую коллегию
Международного конкурса туристских
маршрутов 2022 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Туристская группа: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург
государство, город, организация, спортивный клуб и т. д.

МАОУ ДОД «Станция детско-юношеского туризма и краеведения

Для участия в номинации «Категорийный туристский маршрут» или «Некатегорийный туристский маршрут» по _________________________маршруту
___________ категории сложности (степени сложности) с 15.06 по 20.06.2022 г.
Для участия в номинации «Туристско-краеведческие маршруты» указать
направление культурно-познавательной или поисково-исследовательской деятельности __________________________________________________________
Руководитель туристской группы

Иванов О. В.
подпись

8

Ф.И.О.

Приложение 4
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2022 года
Маршрутный лист
для участия в номинациях «Туристско-краеведческий маршрут»
и «Некатегорийный туристский маршрут»
Форма маршрутного листа в формате Word представлена на сайте
Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России www.notssr.ru в категории «МКК», «Маршрутные документы», «Маршрутная книжка,
маршрутный лист, информирование МЧС РФ» или по ссылке: http://notssr.ru/mkk/marshrutnye-dokumenty/1857-formy-i-blanki.html или в открытой
группе «ВКонтакт» https://vk.com/mktm_fstr
После сбора всех необходимых подписей, печатей, штампов МКК или без
рассмотрения в МКК, в случае их отсутствия на территории Субъекта РФ,
необходимо отсканировать маршрутный лист и в формате PDF выслать по
электронной почте: gigarev@ngs.ru

Приложение 5
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2022 года
Маршрутная книжка
для участия в номинации «Категорийный туристский маршрут»
Форма маршрутной книжки в формате Word представлена на сайте
Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России www.notssr.ru в категории «МКК», «Маршрутные документы», «Маршрутная книжка,
маршрутный лист, информирование МЧС РФ» или по ссылке: http://notssr.ru/mkk/marshrutnye-dokumenty/1857-formy-i-blanki.html или в открытой
группе «ВКонтакт» https://vk.com/mktm_fstr
После сбора всех необходимых подписей, печатей, штампов МКК или без
рассмотрения в МКК, в случае их отсутствия на территории Субъекта РФ,
необходимо отсканировать маршрутную книжку и в формате PDF выслать по
электронной почте: gigarev@ngs.ru
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Приложение 6
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2022 года
Форма отчета о пройденном маршруте
для участия в номинациях «Туристско-краеведческий маршрут», «Некатегорийный туристский маршрут» и «Категорийный туристский маршрут»
Отчет о пройденном маршруте необходимо предоставить в форме
«Экспресс-отчета» одним файлом в формате PDF объемом не более 10 МБ,
соблюдая последовательность разделов:
• Титульный лист (образец ‒ см. ниже).
• Содержание.
1. Справочные сведения о туристской группе и маршруте.
1.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, email, www).
1.2. Место проведения (государство, республика, край, область,
туристский район, туристский подрайон, массив).
1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута (в виде
таблицы):
Вид маршрута
(вид туризма)
горный

Категория Протяженность
сложности активной части
маршрута маршрута, км
первая

100

Продолжительность
ходовых
общая
дней
7
6

Сроки
проведения
28.07 – 20.08.22

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута.
1.5. Определяющие препятствия маршрута (локальные и протяженные:
перевалы, траверсы, вершины, каньоны, переправы, пороги, растительный
покров, болота, осыпи, пески, снег, лед, водные участки и т. д.),
представленные по форме:
Вид
Протяженность Характеристика преПуть прохождения
Категория
препятствия
препятствия (для пятствия (характер,
(для локальных претрудности
и наименование
протяженных) высота, новизна и т. п.)
пятствий)
пер. Скалистый
2А
ск.-ос., 4000, п/п
по вост. кулуару

ВНИМАНИЕ: не следует перечислять ВСЕ препятствия, необходимо
указать только определяющие.
1.6. Состав туристской группы (Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail
руководителя; Ф.И.О. участников; туристский опыт, спортивный разряд).
Участникам туристской группы указать: образовательную организацию
(учебное заведение) и статус (обучающийся или студент).
1.7. Адрес хранения отчета, наличие фото- и видеоматериалов, адрес
сайта размещения электронной версии отчета.
1.8. Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и
полномочий.
1.9. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов.
2. Запланированный план-график маршрута.
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3. График пройденного маршрута.
4. Изменения маршрута и их причины.
5. Подробная карта района прохождения маршрута или лоция (с
прорисовкой препятствий, мест ночлега, пути движения и т. д.).
6. Техническое описание прохождения определяющих препятствий. Текст
необходимо «привязать» к «Графику пройденного маршрута» (через даты, дни
пути), к номерам фотографий, с описанием, как именно группа и её участники
проходили препятствия и обеспечивали безопасность при прохождении.
Фотографии и схемы, иллюстрирующие прохождение препятствий группой,
необходимо размещать непосредственно в месте описания.
7. Итоги, выводы, рекомендации. Указать потенциально опасные участки
маршрута, препятствия, явления.
8. Приложение.
8.1. Копия маршрутной книжки. Настоятельно рекомендуется при
сканировании маршрутной книжки прикрыть домашние адреса, телефоны
участников и др. персональную информацию с целью исключения публикации
в сети Интернета персональных данных.
8.2. Копии контрольных записок, отметок.
8.3. Дополнительные фотографии, поясняющие прохождение маршрута в
целом.
8.4. При необходимости и другую информацию (расчет категории сложности маршрута, дневник, варианты подъездов, описание района, сметы, перечни снаряжения, состав аптечки, меню и раскладку продуктов и т. д.).
ВНИМАНИЕ:
1. Оценивание отчета осуществляется только по форме «Экспрессотчета» (приложение 6).
2. ГСК оставляет за собой право не допустить к участию в Конкурсе
группе, предоставившей отчет с нарушением последовательности разделов, а
также при добавлении других разделов из типовой формы отчета.
Отчет должен быть набран на компьютере: формат А4, Word for Windows,
шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см.
К отчету можно приложить отдельными файлами дополнительные
фотографии, видеофильм, презентацию, дневник и другие документы,
поясняющие условия прохождение туристского маршрута группой в виде приложения, что должно быть отражено в разделе «Содержание».
Отчет должен содержать только достоверную информацию и ссылки на
документы и факты, подтверждающие прохождение маршрута и его
определяющих препятствий.
В качестве образца «Экспресс-отчета» о пройденном туристском
маршруте можно использовать рекомендуемые отчеты размещенные в
открытой группе «ВКонтакт» https://vk.com/mktm_fstr и на сайте НО ФСТР
«НО ТССР» www.no-tssr.ru
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Образец титульного листа:
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей, детско-юношеский центр «Турист»
ГБОУ ДОД ДЮЦ «Турист»

ОТЧЕТ
о прохождении пешеходного туристского маршрута
второй категории сложности по Южному Уралу
совершённого группой туристов
РФ, г. Екатеринбург, т/к «Искатель»
в период с 15 августа по 22 августа 2022 года

Маршрутная книжка № 0-155-22
Руководитель группы Иванов Иван Иванович
+7933-123-4334, doz@com.ru
Маршрутно-квалификационная комиссия г. Екатеринбурга рассмотрела представленный отчет и считает, что пройденный маршрут соответствует
второй категории сложности и может быть зачтен всем участникам и руководителю.
Отчет использовать в библиотеке ФСТ Свердловской области.
Судья по виду

(Андреев И. О.)

Председатель МКК

(Тиунов И. О.)

Штамп МКК

Екатеринбург, 2022
Примерная форма оформления «Экспресс-отчета» представлена на сайте
Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России www.notssr.ru в категории «МКК», «Маршрутные документы», «Образец экспрессотчёта, Справка XLS» или по ссылке: http://no-tssr.ru/mkk/marshrutnyedokumenty.html или в открытой группе «ВКонтакт» https://vk.com/mktm_fstr
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Приложение 7
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2022 года
Форма отчета о проделанной
краеведческой и/или научно-исследовательской работе
К участию в Конкурсе в номинации «Туристско-краеведческий маршрут»
допускаются группы туристов, представившие отчеты с культурнопознавательной или поисково-исследовательской деятельностью, направленной
на изучение (описание) или исследование объектов туристского назначения
и/или туристских ресурсов, набранные на компьютере (формат А4, Word for
Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, все поля 2
см) в формате PDF объемом не более 10 МБ. Допускается представить несколько связанных по смыслу файлов, каждый объемом не более 10 МБ.
Отчет должен содержать разделы и приложения в следующей
последовательности:
• Титульный лист (образец – см. ниже).
• Содержание (с указанием разделов).
1. Введение (формулировка поставленной проблемы, указание цели, формулировка задач работы, обоснование её актуальности).
2. Обзор литературы (краткий обзор литературных источников по
проблеме исследования).
3. Характеристика объекта исследования (место и сроки проведения
исследования, характеристика района исследования).
4. Методы исследования (описание методов сбора, первичной и
статистической обработки материала).
5. Результаты исследований и их обсуждение (при необходимости
следует использовать фотографии, таблицы, графики и т. п.).
6. Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах).
7. Заключение (отметить лиц, помогавших в выполнении работы,
обосновать дальнейшие перспективы работы, предоставить практические
рекомендации).
8. Список использованной литературы (в соответствии с правилами
составления библиографического списка; в тексте работы должны быть ссылки
на источники и литературу в квадратных скобках).
9. Приложение (может включать дополнительный материал проведенного
исследования, рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т. д.; все
приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, в тексте отчета
должны быть ссылки на них; картографический материал должен иметь
условные обозначения и масштаб).
К отчету о проделанной краеведческой или научно-исследовательской
работе можно приложить отдельными файлами дополнительные фотографии,
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видеофильм, презентацию, дневник и другие документы, поясняющие условия
выполнения работы.
ВНИМАНИЕ.
В отчёте должны быть обязательно обозначены и отмечены в Содержании (раздел и страница) все материалы в указанной последовательности.

Образец титульный листа:
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей, детско-юношеский центр «Турист»
ГБОУ ДОД ДЮЦ «Турист»

ОТЧЕТ
о выполненном исследовании в рамках
Международного конкурса туристских маршрутов 2022 года
в номинации «Туристско-краеведческий маршрут»
группы туристов РФ, г. Екатеринбург, т/к «Искатель»
в период с с 15 августа по 22 августа 2022 года

Маршрутный лист: № 0-155-22
Руководитель группы: Иванов Иван Иванович
+7933-123-4334, doz@com.ru
Консультант: Сидоров Иван Васильевич
+7933-333-4334, drozd@com.ru

Екатеринбург, 2022
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Приложение 8
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2022 года
Информационная справка о пройденном туристском маршруте
для участия в Международном конкурсе туристских маршрутов 2022 года
Форма информационной справки в формате Exel представлена на сайте
Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России www.notssr.ru в категории «МКК», «Маршрутные документы», «Образец экспрессотчёта, Справка XLS» или по ссылке: http://no-tssr.ru/mkk/marshrutnyedokumenty.html или в открытой группе «ВКонтакт» https://vk.com/mktm_fstr
Приложение 9
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2022 года
Алгоритм действий для участия туристской группы
в Международном конкурсе туристских маршрутов 2022 года
№
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Наименование
Подача электронной Предварительной заявки в ГСК Конкурса
Оформление маршрутных документов в полномочной МКК или ГСК(*)
Подача электронной Заявки в виде
маршрутного листа или маршрутной книжки в ГСК Конкурса
Оплата организационного взноса

Сроки исполнения
Не позднее одного месяца до
начала маршрута
Не позднее двух недель до
начала маршрута
Не позднее двух недель до
начала маршрута

Ответственный
Руководитель
группы
Руководитель
группы
Руководитель
группы

До выхода на маршрут

Прохождение туристского маршрута и(или) выполнение краеведческой или научно-исследовательской
работы
Оформление Отчета о пройденном
туристском маршруте
Оформление Отчета о проделанном
исследовании
Получение заключения о пройденном маршруте в полномочной МКК

В сроки проведения туристского маршрута

Руководитель
группы
Руководитель и
участники группы

(*)

9.

Отправка отчетных документов в
ГСК Конкурса

10.

Подведение итогов Конкурса

После окончания прохождения туристского маршрута
После окончания прохождения туристского маршрута
После оформления Отчета о
пройденном туристском
маршруте
После получения заключения
о пройденном маршруте в
полномочной МКК(*), но не
позднее 20 октября 2022 года

Руководитель и
участники
Руководитель и
участники
Руководитель
группы

28-31 октября 2022 года

ГСК Конкурса

(*)

Руководитель
группы

В случае отсутствия полномочной МКК в месте проживания участников Конкурса Заявка (в виде маршрутного листа или маршрутной книжки) и
отчет о пройденном туристском маршруте согласно п. 4.3 настоящего Положения направляются непосредственно в адрес ГСК Конкурса (E-mail:
gigarev@ngs.ru) для рассмотрения в МКК СФО.
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Приложение 10
к Положению о Международном конкурсе
туристских маршрутов 2022 года
Банк получателя платежа:

ПАО «Сбербанк России» Москва

К.сч.№ 30101810400000000225
БИК 044525225
ИЗВЕЩЕНИЕ

Международная общественная организация
«Международная академия детскоюношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова»

Получатель платежа:
ИНН 7719174721
Счет получателя:

КПП 771901001
№ 40703810638340100342

от:
фамилия, имя и отчество плательщика

Кассир
точный адрес плательщика с почтовым индексом

Наименование платежа

Сумма

Добровольное пожертвование - взнос Международный конкурс туристских маршрутов 2022 год

1000=00
Всего…

1000=00

Одна тысяча рублей
Плательщик
(подпись)

«___» _________202

Банк получателя платежа:

г.

ПАО «Сбербанк России» Москва

К.сч.№ 30101810400000000225
БИК 044525225
КВИТАНЦИЯ

Получатель платежа:
ИНН 7719174721
Счет получателя:

Международная общественная организация
«Международная академия детскоюношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова»

КПП 771901001
№ 40703810638340100342

от:
Фамилия И.О. плательщика

Кассир
точный адрес плательщика с почтовым индексом

Наименование платежа

Дата

Добровольное пожертвование - взнос Международный конкурс туристских маршрутов 2022 год

Сумма

1000=00
Всего…

1000=00

Одна тысяча рублей
Плательщик
«___» _________202 г.
Инструкция для оплаты
Заполните ФИО, точный адрес с индексом. Распечатайте квитанцию, поставьте подпись плательщика,
оплатите в любом отделении Сбербанка России.
Отсканируйте оплаченную квитанцию и вышлите на E-mail. madutk_prezident@mail.ru
ВНИМАНИЕ!!!
Заполнение всех реквизитов из квитанции является строго обязательным: и для операциониста банка –
проследите за этим!!!, и для Вас, особенно если Вы платите он-лайн!
Назначение платежа – обязательно!
(подпись)
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