ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ
НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММАХ
ФГБОУ «МДЦ «АРТЕК» «СТУПЕНИ ТУРИЗМА» И «ТРАВЕРС»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
участие в ДОП «Ступени туризма» и «Траверс», реализуемой совместно с МДЦ «Артек»
(далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление новых и поддержка наиболее достойных участников,
добившихся успехов в туристско-краеведческой деятельности и успешно выполнивших
конкурсные задания настоящего Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену
2022 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться ДОП «Ступени туризма» и
«Траверс».
1.3. Организатором Конкурса является федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее - ФГБОУ
ДО ФЦДО).
1.4. Партнером Конкурса является МДЦ «Артек».
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
Организатора Конкурса https://fedcdo.ru и сайте https://fcdtk.ru и Партнера Конкурса
http://artek.org с момента его утверждения.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1. Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 10-11 лет (5 класс) до 17
лет. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) в летний период принимаются дети с 8 до 17
лет включительно, которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно
исполнится 18 лет, а в период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Соблюдение возрастных ограничений для пребывания в МДЦ
«Артек» в летний и учебный период обязательно. Ребенок может направляться в МДЦ
«Артек» не чаще одного раза в год, независимо от типа квоты: тематической, региональной,
специальной или коммерческой.
В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, граждане
Российской Федерации постоянно проживающие и обучающиеся на территории
Российской Федерации, из различных регионов Российской Федерации, благополучных
по заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее – участник). Участниками
конкурсного отбора становятся участники 1, 2 и 3 этапа. Непосредственными
претендентами на получение путёвок становятся участники 3 этапа.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Категорийные походы (I – IV категории сложности) по всем видам туризма;
Туристско-краеведческие экспедиции (полевые стационарные и полевые маршрутные
экспедиции) – с познавательной или исследовательской деятельностью, направленные на
изучение (описание) или исследование краеведческих объектов, природных и культурных
памятников, явлений или процессов.
Примечание 1: К участию в Конкурсе допускаются дети – обучающиеся в туристскокраеведческих объединениях не менее 2-х лет.
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Примечание 2: В конкурсном отборе могут участвовать победители и призеры
региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятий, а также объединения,
совершившие походы и экспедиции, показавшие высокий результат, но не вошедшие в число
призеров по туризму, школе безопасности, ориентированию на местности и т.д.,
подтвержденные протоколами, грамотами, дипломами, за последние три года.
2.2. Конкурс среди коллективных участников проводится в трех категориях:
«Новичок» - участники, которые подали заявку на Конкурс впервые;
«Опытный участник» - участники, которые уже участвовали в Конкурсе, но не стали
победителями;
«Профи» - участники, которые стали победителями Конкурса в каком-либо году.
2.3. Конкурс состоит из нескольких этапов (отборочный, основной и финальный) и
проводится в следующие сроки:


до 15 февраля 2022 года - объявление Конкурса



до 01 марта 2022 года - прием заявок (отборочный этап)



до 14 марта 2022 года - экспертиза конкурсного задания (основной этап)



до 15 марта 2022 года – подведение итогов конкурса (финал).

2.4. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем
подачи заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес
tourizm@fedcdo.ru не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.
2.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем участника
(далее – Заявитель):
2.5.1. В категории «коллективный участник» - руководителем группы.
2.6. Оформленная заявка установленного образца (приложение 1), по умолчанию
подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим Положением и добровольное согласие на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных участника, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет, и
подтверждается личной подписью Заявителя.
2.7. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на
официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для
последующего их выполнения.
2.8. Ограничения по участию в Конкурсе:
для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на участника;
количественный состав группы (команды, коллектива) не должен превышать
тематической квоты мест;
при формировании списка победителей в номинации «Профи» приоритетное право на
поощрение путевкой на участие в тематической смене в МДЦ «Артек» получает ребенок,
коллектив или группа, не являющиеся победителем данного Конкурса в прошедшем году;
по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно
информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskietrebovaniya/.
2.9. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.10. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
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2.11. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня
отборочного этапа Конкурса на электронный адрес tourizm@fedcdo.ru отдельными
вложенными файлами в виде скан-копий в формате jpg или pdf.
3.2.

Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:

3.2.1. В категории «коллективный участник»:
Заявка-анкета установленного образца (Приложение 1).
Отчет о совершенном походе или экспедиции в 2021 году
«Походные номинации»:
- Самодеятельные пешеходные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные лыжные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные горные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные водные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные велосипедные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные парусные походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные спелеологические походы I – IV категории сложности;
- Самодеятельные комбинированные походы I – IV категории сложности похода.
В составе номинаций выделяются подноминации по каждой категории сложности
походов.
«Экспедиционные номинации»:
Самодеятельные экспедиции: полевые стационарные
Самодеятельные экспедиции: маршрутные
Не более 5 копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения в туристскокраеведческой деятельности за последние три календарных года.
3.2.2. Наличие документов, подтверждающих достижения участника в туристскокраеведческом направлении, даёт дополнительные баллы при подведении итогов Конкурса:
Параметры
максимальное
количество баллов
Анализ достижений участника
Школьный уровень
1 балл
Конкурса: 5 грамот/ дипломов/
Городской/краевой
2 балла
сертификатов) за три
уровень
последних года в туристскоРегиональный уровень
3 балла
краеведческой деятельности
Всероссийский уровень
4 балла
Международный уровень
5 баллов
3.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
3.4. Участники, успешно прошедшие регистрацию, получают доступ к выполнению
конкурсного задания отборочного этапа.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для отбора участников на Программу формируется Главная судейская коллегия
(далее – ГСК), состав которой формируют и утверждают Организаторы Конкурса.
4.2. Конкурс включает несколько этапов, каждый из которых предусматривает
выполнение определенного конкурсного задания. Участие во всех этапах является
обязательным.
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4.3. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе участники получают в
персональном порядке на личные адреса электронной почты, указанные в заявке-анкете и на
сайте https://fcdtk.ru.
4.4. По итогам Конкурса победители получают Сертификат ФГБОУ ДО ФЦДО,
подтверждающий успешность прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим
положением.
4.5. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданий
осуществляется экспертной комиссией в три этапа:
4.5.1. 1-й отборочный этап Конкурса до 15 декабря 2021 года в субъектах Российской
Федерации. На этом этапе принимаются заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки тех
Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют требованиям настоящего
Положения. После окончания первого этапа формируется список Участников второго этапа,
соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора.
4.5.2. 2-й основной этап Конкурса с 01 по 14 марта 2022 года и представляет собой
экспертную оценку отчетов о путешествиях в соответствии с условиями и критериями.
3-й финальный этап Конкурса (подведение итогов) проводится до 15 марта 2022
года.
4. Конкурсные задания
4.5. Конкурсное задание основного этапа Конкурса
4.5.3. К участию в Конкурсе допускаются детские походно-экспедиционные
объединения обучающихся Российской Федерации в составе не менее восьми обучающихся
при наличии двух руководителей (руководителя и заместителя руководителя группы). В
зависимости от эпидемиологической обстановки на момент проведения походноэкспедиционного мероприятия количество участников мероприятия может быть снижено до 6
человек. Решение о допуске к участию в конкурсе групп с количеством обучающихся менее 8
человек принимается ГСК этапов конкурса.
Максимальный возраст обучающихся - до 18 лет включительно (определяется по году
рождения).
4.6. Для участия в конкурсе на каждый поход или экспедицию представляются
следующие материалы:
5.6.1. Сопроводительное письмо образовательной организации, проводящей
региональный (муниципальный) этап конкурса (сканированный документ, в любых их
форматах tiff, jpg, png, pdf).
5.6.2. Заверенная копия протокола проведения регионального (муниципального) этапа
(сканированный документ, в любых из форматах tiff, jpg, png, pdf).
5.6.3. Титульный лист отчета о походе или маршрутной экспедиции (сканированный
документ, в любых из форматах tiff, jpg, png, pdf) с отметкой о принятии отчета выпускающей
маршрутно-квалификационной комиссией образовательной организации (далее – МКК ОО).
5.6.4. Копия:
5.6.4.1. маршрутной книжки, выданная полномочной маршрутно-квалификационной
комиссией образовательной организации, с отметками о прохождении маршрута
(сканированный документ, в любых из форматах tiff, jpg, png, pdf) – для походов и полевых
маршрутных экспедиций.
5.6.4.2. маршрутного листа, выданная полномочной маршрутно-квалификационной
комиссией или полномочным специалистом образовательной организации, с отметками о
прибытии к месту проведения экспедиционных исследований и убытия к месту постоянного
проживания участников экспедиции (сканированный документ, в любых из форматах tiff, jpg,
png, pdf) – для полевых стационарных экспедиций.
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5.6.5. Письменный отчет:
5.6.5.1. о проведенном походе (маршрутной экспедиции), утвержденный полномочной
МКК ОО. Отчет предоставляется в электронном формате word и pdf. В состав отчета
включаются материалы, подтверждающие результаты исследовательской (краеведческой или
другой) работы (при необходимости - сканированные документы, в формате word и pdf) – для
походов и полевых маршрутных экспедиций.
5.6.5.2. о выполнении программы исследований с отзывом организации, выдавшей
экспедиционное задание (при необходимости - сканированные документы, в формате word и
pdf ) – для полевых стационарных экспедиций.
5.6.6. Видеозапись устного выступления участников походно-экспедиционного
мероприятия, составленного по материалам письменного отчета. Продолжительность
представления устного отчета – до 15 минут. Видеозапись представляется файлом в формате
MPEG 4.
5.6.7. Иные материалы, позволяющие членам судейской коллегии составить
максимально полное представление о походно-экспедиционном мероприятии – участнике
конкурса. Наличие подробного (с шагом до 100м) трека в электронном виде в формате gpx, а
также списка особых путевых точек с координатами и кратким описанием (например, места
стоянок, сложных участков, интересных природных или искусственных объектов) отмечается
судейской коллегией премиальными баллами.
В состав письменного отчета включается следующая информация:
- Справочные сведения о походе/экспедиции и группе: проводящая организация (с
указанием города, региона РФ), выпускающая МКК (полное название), район похода, вид
похода, для водных походов – вид плавсредств, категория сложности. Заявленная и
пройденная нитка маршрута в удобной для сравнения форме, основный и запасные варианты
маршрута, основания для использования запасных вариантов. Протяжённость, сроки,
продолжительность активной части. Определяющие препятствия. Номер маршрутной книжки.
Состав группы с указанием фамилии и имени, года рождения, места учёбы, походного опыта.
Подписанные портреты участников.
- Характеристика района похода: физико-географическая, экономико-экономическая,
этнографо-культурная и рекреационно-познавательная. Информация об инфраструктуре
района, о медицинских учреждениях, музеях, магазинах, адресах и телефонах ПСС ГУ МЧС
РФ.
- Цели и задачи похода. Описание подготовительных мероприятий. Режим тренировок,
теоретическая подготовка, прохождение контрольных туристских маршрутов.
- Картографический материал: обзорная карта с нанесенной ниткой маршрута; рабочая
карта масштабом 1:100000 с нанесенной ниткой маршрута, местами ночлегов,
пронумерованными местами фотографирования, зарамочным оформлением, легендой
авторских знаков; карты и схемы участков пути, иллюстрирующие техническое описание,
электронные треки маршрута.
- Техническое описание маршрута: описание пути движения (ориентиры, направления,
расстояния), характеристика троп, дорог, рельефа, рек растительности, характеристика мест
ночлегов, источников воды; описание сложных участков, выбор пути движения, способы,
действия группы, применяемая страховка и меры безопасности в целом на маршруте и на
препятствиях.
- Фотоматериалы: обзорные фотографии по маршруту, фотографии всей группы на
определяющих участках пути, фотографии с обозначением линии движения группы при
проходе препятствий маршрута, фотографии выполнения технических приемов на
препятствиях.
- Таблица графика движения по маршруту, представляющая следующие параметры:
день пути, дата / участок пути / протяженность / чистое ходовое время / перепад высот /
метеоусловия. В раздел отчета «График движения» могут включаться сведения о графике
подъездов к точке начала активной части маршрута, сведения о графике возвращения группы
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к месту постоянного проживания, а также хронометраж постановки и снятия походных
биваков на местах ночлегов.
- Описание выполненных на маршруте краеведческих наблюдений, исследований:
цели, методы, результаты проведения исследований и наблюдений. Иллюстративный
материал. Экспедиционное задание научной или производственной организации (при
наличии).
- Сведения о материальном оснащении группы: списки группового и личного
снаряжения, снаряжения, применяемого для преодоления препятствий маршрута, организации
страховки и самостраховки; списки продуктов питания, аптечки, ремонтного набора.
- Раздел «Итоги, выводы, рекомендации»: результаты анализа переездов группы, линии
и графика движения по маршруту, тактико-технических особенностей преодоления
препятствий маршрута, организации полевого быта, особенностей использования всех видов
имевшегося
на маршруте
снаряжения, пищевого рациона и
особенностей
хранения/приготовления продуктов питания, ремонтного набора, аптечки; анализ причин
отклонений от заявленных в маршрутной книжке линии и графика движения по маршруту
(программы исследований), использования запасных вариантов маршрута; выводы и
рекомендации по подготовке группы к проведенному и будущим (аналогичным или более
сложным) походам/экспедициям, выводы о степени достижения целей проведенного
экспедиционно-походного мероприятия.
5.7. Письменный отчет заверяется выпускающей МКК, на титульном листе делается
отметка о зачете категории сложности похода (маршрутной экспедиции) участникам и
руководителю группы.
5.8. В случае участия в Конкурсе полевой стационарной экспедиции вместо
информации о прохождении маршрута в отчете представляется развернутая информация о
тематике, участниках, выполнении и результатах экспедиционных исследований.
5.9. На устном выступлении участники похода без помощи руководителя группы
представляют раздел «Итоги, выводы, рекомендации» письменного отчета о походе или
экспедиции, используя в качестве иллюстраций материалы письменного отчета,
представленные в наглядной форме. Выступление делается по туристско-краеведческим
походным должностям
(штурман, хронометрист, фотограф, начпрод/завпит,
медик/санинструктор, завснар/реммастер, краевед-исследователь), выполняемым членами
группы в процессе подготовки, проведения, подведения итогов похода (маршрутной
экспедиции). Устное выступление участников маршрутной экспедиции содержит
выступления по темам экспедиционных исследований. В случае представления на Конкурсе
результатов полевой стационарной экспедиции участники представляют результаты
экспедиционных исследований по тематике выполненных ими лично работ. Кроме материалов
письменного отчета на выступлении могут использоваться дополнительные презентации,
фото и видеоматериалы, При видеозаписи выступления участники по возможности должны
оставаться в кадре видеозаписи.
5.10. Конкурсная работа направляется на электронный адрес: tourizm@fedcdo.ru
вложенным файлом. Видеозаписи направляются в форме ссылки на файлообменники (Yandex
или Google), в формате mp4.
5.
6.1.
системе.

Подведение итогов Конкурса

Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой

6.2.
Итоговый результат туристской группы определяется суммой баллов,
набранных группой по всем показателям, указанные в пункте 6.7.
6.3. Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество баллов,
далее места распределяются в порядке убывания.
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6.4. ГСК Конкурса имеет право принять решение о награждении поездкой на
тематическую смену в МДЦ «Артек» индивидуальных участников других туристских групп,
показавших хорошие результаты участия в Конкурсе.
6.5. ГСК имеет право на определение дополнительных номинаций и наград, и
рекомендовать отдельных участников на участие в программе «Профильный туристский
отряд «ТРАВЕРС», организуемой МДЦ «Артек» ежесменно совместно с ФГБОУ ДО ФЦДО.
6.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
6.7. Условия и критерии:
Критерии оценивания категорийных туристских походов
Выполнение маршрута похода

от 40 до 80 баллов

Письменный отчет о походе

от 0 до 120 баллов

Премиальные баллы

от 0 до 20 баллов

Премиальные баллы могут быть присуждены за те качества похода и отчета, которые
не отражены в предыдущих показателях, но, по мнению жюри, достойны быть
отмеченными. К ним могут относиться: спортивность маршрута, новизна района похода и
маршрута, тактические решения, очень хорошие карты, рисунки, схемы локальных
препятствий маршрута (перевалов, переправ и т.п.) и иллюстрации, выдающиеся результаты
исследовательской работы, оказание помощи другим группам, дополнительная
общественно-полезная работа на маршруте, общественная значимость результатов похода,
результаты наблюдений за самочувствием участников группы, удобный для использования
отчет, видеоматериалы, презентации, указание в описании географических координат
объектов и т.п. При присуждении премиальных баллов особое внимание уделяется
соответствию сложности маршрута уровню возрастного развития юных туристов.
Например, поход второй категории сложности, совершенный детьми в возрасте тринадцати
лет, объективно сложнее того же похода, совершенного семнадцатилетними школьниками.
Критерии оценивания стационарных и маршрутных
туристско-краеведческих экспедиций
№

Критерии

кол-во баллов

Раздел I. «Состав группы»
Превышение в группе количества взрослых, не обусловленное
содержанием экспедиционных исследований (3 и более человек)
Раздел II. «Экспедиционные документы»

минус 2 балла за
каждого
Всего до 10 баллов

Раздел III. «Оформление отчета»

Всего до 5 баллов

Раздел IV. «Информация об экспедиции»

Всего до 10 баллов

Раздел V. «Картографический материал»

Всего до 12 баллов

Раздел VI. «Проведение экспедиции»

Всего до 10 баллов

Раздел VII. «Методики и результаты исследования»

Всего до 35 баллов
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Раздел VIII. «Фотоматериалы»

Всего до 10 баллов

Раздел IX. «Материальное оснащение группы»

Всего до 15 баллов

Раздел X. «Итоги, выводы, рекомендации»

Всего до 15 баллов

Раздел XI. Премиальные баллы

всего до 10 баллов

Судейство осуществляется методом экспертной оценки в соответствии с условиями и
критериями, размещенные на сайте ФГБОУ ДО ФЦДО https://fedcdo.ru и сайте https://fcdtk.ru.
Результат туристской группы в баллах по каждому показателю определяется как среднее
значение от суммы баллов, проставленных судьями по этому показателю, подсчитанное с
точностью до 2-го десятичного знака.
Максимальное количество баллов в номинациях:
 категорийные походы (I – IV категории сложности) по всем видам туризма – 220,
 туристско-краеведческие экспедиции (полевые стационарные и полевые маршрутные
экспедиции) – 132.
Присланный на конкурс отчет о путешествии может принимать участие только в одной
номинации конкурса. Окончательное отнесение конкурсного путешествия к той или другой
номинации является прерогативой ГСК Конкурса.
Результат определяется раздельно по каждому виду туризма и каждой категории
сложности в походных номинациях и раздельно по стационарным и маршрутным
экспедициям.
6.8. Информацию об итоговых результатах участия в участники получают в
персональном порядке на личные адреса электронной почты, указанные в заявке-анкете.
6.9. По итогам Конкурса победители получают Сертификат, подтверждающий
успешность прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим положением.
6.10. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
6.7. В оценивании участвует не менее трех судей-экспертов. Результат определяется в
соответствии с Таблицей премиальных и штрафных баллов (Приложение 2 к настоящему
Положению), как среднее значение от суммы баллов, проставленных экспертами по каждому
показателю, подсчитанное с точностью до 2-го десятичного знака.
Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
По количеству набранных баллов составляется рейтинговый список в каждой
категории участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до
наименьшего.
Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
7. Результаты Конкурса
7.1. Решение ГСК Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных
номинаций и наград.
7.2. Результаты 3 этапа конкурсного отбора публикуются на сайте Организатора
ФГБОУ ДО ФЦДО https://fedcdo.ru и https://fcdtk.ru и Партнера Конкурса (п.1.5) в срок не
позднее (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее
01 апреля 2022 года.
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7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения) и поощрения
путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек». Организатор отправляет на
электронный адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее
10 (десяти) рабочих дней.
7.4. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям
победителя Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ
«Артек» для участия в Программе «Ступени туризма» или «Траверс».
7.5. Сертификат победителя Конкурса является именным на группу либо на
персонального участника и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников
Конкурса, так и родственников участника, а также любым другим лицам, не указанным в
Сертификате.
7.6. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (АИС «Путевка»)
на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник заполняет свой
профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и документы,
подтверждающие лучшие личные достижения (по туристско-краеведческой направленности)
за последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного Сертификата отклоняются.
7.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты tourizm@fedcdo.ru
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки.
7.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю
Конкурса принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об
этом Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте.
Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
7.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
7.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе
не допускаются.
7.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат победителя Конкурса.
7.12. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств,
препятствующих победителю Конкурса принять участие в Программе, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
7.13. Решение комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающего сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который
подписывается всеми членами комиссии.
8. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса:
8.1. Информация о Конкурсе будет размещаться на сайте ФГБОУ ДО ФЦДО
https://fedcdo.ru и https://fcdtk.ru.
8.2. Телефоны для связи: 8 (495) 488-69-45, отдел туристско-краеведческой
деятельности, добавочные номера:
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- 702 – начальник отдела туристско-краеведческой деятельности
- 500 – старший методист туристско-краеведческой деятельности
8.3.

Электронная почта:

info@fedcdo.ru
toutizm@fedcdo.ru
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Приложение 1
образец
Конкурс на участие во Всероссийской смене детских туристских объединений
по тематической дополнительной общеразвивающей программы
«Ступени туризма» и «Траверс»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
Заполняется в электронном виде
1.

Полное название группы:

2.

Страна, город, село:
Информация о руководителе команды/
коллектива:

3.

Ф.И.О. руководителя (полностью, домашний
телефон, мобильный телефон, е-mail)
 Образование (когда и что закончил,
специальность)

4.

 Место работы, должность
Ведомственная принадлежность, Ф.И.О.
руководителя организации (полностью)

5.

Год образования команды/ коллектива

6.

Количество участников команды/ коллектива
Опыт участия в конкурсе

«Участвую повторно» (указать год
участия)

7.
«_____________________»

9.

«Победитель Конкурса» (указать год)

«Участвую впервые»

Краткая информация о деятельности команды/
коллектива или Опыт участия в иных
конкурсах или направлениях, связанных с
туристско-краеведческой деятельностью
Приложение:

1) Список группы с указанием даты рождения и номера документа, подтверждающего личность
участника (свидетельство о рождении либо паспорт, в зависимости от возраста Участника)
2) Устный и письменный отчет о походе и экспедиции
3) Характеристика от региональной профильной (туристско-краеведческой) образовательной
организации дополнительного образования детей с указанием достижений Участника
спортивных, туристско-краеведческих походов и экспедиций, обучающихся по территории
России и СНГ с 01.01.2021 г. по 15.11.2021 г.
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4) сканкопии документов (дипломов, грамот, сертификатов и др.), подтверждающих обучение по
программам дополнительного образования туристско-краеведческой направленности.
Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о конкурсной процедуре отбора детей на участие во Всероссийской смене детских
туристских объединений по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Ступени туризма»
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Адрес, Телефон, факс (с кодом), E-mail :
Дата заполнения:
Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес tourizm@fedcdo.ru
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.
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Приложение 2

Таблица премиальных и штрафных баллов
№
1

критерий
Справочные
сведения о походе

баллы
до 5 баллов

2

Характеристика
района похода:

до 4 баллов

3

Организация
похода:

до 5 баллов

4

Картографический
материал:

до 5 баллов

5

Техническое
описание
маршрута:

до 5 баллов

примечания
В справочные сведения входят:
полное название выпускающей МКК ОО;
район похода, вид туризма, для водных походов –
вид плавсредств, категория сложности;
заявленная нитка маршрута, включая основной и
запасные варианты движения по маршруту,
основания для использования запасных вариантов;
Пройденная нитка маршрута маршрут похода;
протяжённость, сроки, продолжительность
активной части;
определяющие препятствия;
номер маршрутной книжки;
состав группы с указанием фамилии и имени,
г.рожд., места учёбы и походного опыта;
портреты участников.
физико-географическая, экономикоэкономическая, этнографо-культурная и
туристская характеристики района,
инфраструктура района. Сведения о медицинских
учреждениях, музеях, магазинах, адресах и
телефонах ПСС ГК МЧС.
Максимальное количество баллов ставится при
наличии высокого качества работы с
источниками, полноте и точности
характеристик, включая актуальный на
момент проведения похода режим работы
учреждений. Источники получения информации о
районе указываются в специальном списке.
цели и задачи похода (цели коррелируют с
результатами, задачи указывают на шаги в сторону
достижения целей);
описание подготовки к походу: режим тренировок,
теоретическая подготовка, проведение
контрольных мероприятий. Проведение
контрольных мероприятий удостоверяется
записью в маршрутной (заявочной) книжке.
обзорная карта с нанесенной ниткой маршрута;
рабочая карта с нанесенной ниткой маршрута,
местами ночлегов, пронумерованными местами
фотографирования, масштабом, зарамочным
оформлением, легендой авторских знаков;
карты участков пути, иллюстрирующие
техническое описание.
описание пути движения (ориентиры,
направления, расстояния);
характеристика локальных и протяженных
препятствий;
характеристика мест ночлегов, источников воды;
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№

критерий

баллы

6

Фотоматериалы:

до 5 баллов

7

График движения
похода:

До 5 баллов

8

Сведения о
материальном
оснащении
группы:

до 5 баллов

9

Тактическая
грамотность
построения и
прохождения
маршрута:
Техничность
прохождения
маршрута
Безопасность
прохождения
маршрута:

до 5 баллов

10

11

до 5 баллов
от 5 штрафных
баллов до
снятия с
конкурса

примечания
описание сложных участков, выбор пути
движения, способы, действия группы,
применяемая страховка и меры безопасности в
целом на маршруте и на препятствиях.
Основная задача технического описания: дать
максимально полное понятие о тактической и
технической грамотности прохождения
маршрута
обзорные фотографии по маршруту;
фотографии всей группы на определяющих
участках пути;
фотографии с обозначением линии движения
группы при проходе препятствий маршрута;
фотографии выполнения технических приемов на
препятствиях.
Все фотографии «привязываются» к тексту
технического описания (нумерация и ссылка в
тексте).
Основная задача фотоматериалов –
доказательство факта прохождения всей
группой маршрута и иллюстрирование
тактико-технических приемов преодоления
препятствий.
день пути, дата / участок пути / протяженность /
чистое ходовое время / определяющие препятствия
/ перепад высот / метеоусловия. Маршрут
разбивается на участки с однородным
характером подстилающ; й поверхности,
тропы, уклона местности.
список специального снаряжения.
список продуктов, список аптечки, список
ремнабора;
весовые характеристики груза (по видам);
Расчёт массы рюкзаков меры по её снижению,
информация о выравнивании весовых
характеристик груза на каждого члена группы по
мере продвижения по маршруту.
планирование и выполнение нитки маршрута и
графика движения (выбор нитки, акклиматизация,
адаптация, постепенность нарастания нагрузок и
сложности маршрута, режим движения).
выбор пути и времени движения на сложных
участках; используемая техника передвижения,
грамотное использование снаряжения
К необеспечению безопасности прохождения
маршрута относятся: - неоптимальный режим
движения по маршруту, разрывы группы при
движении по маршруту;
- неоптимальное время преодоления препятствий
маршрута, слишком большое время преодоления
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№

12

критерий

баллы

Исследовательская до 5 баллов
(краеведческая)
работа в походе
(используется при
оценке походов).

12а Исследовательская до 22 баллов
работа в
экспедиционном
походе
(используется при
оценивании
маршрутных и
стационарных
экспедиций).

13

Итоги, выводы и
рекомендации:

до 10 баллов

примечания
препятствий, неправильное использование
специального снаряжения (пила, топор, газовые
горелки, страховочное снаряжение и т.д.);
- незаявленные изменения состава группы,
нарушение контрольных сроков выхода на связь,
невыполнение предписаний выпускающей МКК и
ПСС ГУ МЧС по району проведения мероприятия;
- нарушение нормативных актов,
регламентирующих походно-экспедиционную
деятельность,
Исследование – метод активизации восприятия
членом группы информации об объектах
исследования. Объектом исследования в каждом
походе является маршрут похода, группа и
движение группы по маршруту, но эта
исследование не оценивается в данном разделе.
Оценивается дополнительная исследовательская,
обычно - краеведческая работа Выполнение
корректировки карты маршрута может быть
отнесено к исследовательской работе.
Краеведческая информация, позаимствованная из
печатных и других внешних источников не
является фактом краеведческого исследования.
Экскурсии по маршруту без применения
специальных мер по активизации восприятия
информации оценивается «по минимуму».
Методика проведения исследования должна быть
научно корректной и соответствовать уровню
возрастного развития членов группы.
В описание результатов работы включается:
вступление по теме исследования с указанием его
научных и педагогических целей. Определение
объекта, предмета исследования и решаемой
исследованием проблемы;
экспедиционное задание (выдается научной или
какой-то другой организацией);
описание методики исследования (оценивается
степень научной корректности);
содержание исследования;
действительное или возможное использование
полученной информации;
отзыв о проделанной работе от организации,
выдавшей экспедиционное задание;
выводы, практические рекомендации;
список литературы;
иллюстративный материал (рисунки, фото, карты
и т.д.)
анализ нитки маршрута и графика движения
объяснение изменений маршрута и графика,
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№

критерий

баллы

14

Качество
оформления
письменного
отчета

до 5 баллов

15

Информативность
устного
выступления
членов группы по
туристскокраеведческим
должностям:

до 21 балла

16

Композиция и
эмоциональная
окрашенность
устного
выступления:
Интегральная
оценка :

до 5 баллов

17

до 15 баллов

примечания
выводы о достижении поставленных
образовательных целей;
рекомендации другим группам по выбору
маршрута, отдельных препятствий, используемого
снаряжения и тактико-технических особенностей
преодоления препятствий маршрута.
Рекомендации по питанию и упаковки продуктов.
Рекомендации по использованию аптечки и
ремнабора. В рекомендациях раскрывается
нюансы полученного в походе опыта, в том числе
опыта межличностного взаимодействия членов
группы. Важное значение имеет степень полноты
представления опыта межличностного
взаимодействия и тактичность этого
представления.
Основная задача отчета – предоставление
исчерпывающей информации о проведенном
походе, поэтому качество отчета находит
отражение в оценках по другим разделам
критериев. Качество оформление (аккуратность,
удобство использования) учитывается при
определении лучшего письменного отчета.
1. Штурман,
2. хронометрист,
3. фотограф,
4. начпрод/завпит,
5. медик/санинструктор,
6. завснар/реммастер,
7. исследователь-краевед.
В выступлениях по должностям представляется
вся совершенная в походе работа.
Наличие элементов художественного творчества,
эмоциональная убедительность, целостность и
акцентированность выступления.
логичность и оригинальность маршрута,
навигационные данные (трек в электронном виде и
т.д.), сложность и напряженность маршрута,
понимаемые, как максимально точное
соответствие развивающей сложности маршрута
уровню физического развития и технической
подготовленности членов группы, качество
взаимодействия членов группы при выполнении
походных обязанностей,

