Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О проведении Конкурса проектов
похода 1 категории сложности по территории
Нижегородской области в 2020 году
В рамках реализации подпрограммы 10 "Развитие молодежной политики"
государственной программы "Развитие образования Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от
30.04.2014 №301, а также подготовки к участию в окружном спортивнотуристском

лагере

Приволжского

федерального

округа

"Туриада"

и

популяризации походов и экспедиций среди обучающихся Нижегородской
области
приказываю:
1.

Государственному

образования

"Региональный

бюджетному
центр

учреждению

выявления,

дополнительного

поддержки

и

развития

способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" (Тараканов А.А.) совместно
с отделом по вопросам реализации государственной молодежной политики
(Ануфриева С.О.) провести 3-25 декабря 2020 года Конкурс проектов похода 1
категории сложности по территории Нижегородской области в 2020 году
(далее – Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе.
3.

Государственному

образования

"Региональный

бюджетному
центр

учреждению

выявления,

дополнительного

поддержки

и

развития

способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" (Тараканов А.А.) оплатить
расходы, связанные с проведением Конкурса за счет субсидии на иные цели.
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4. Рекомендовать органам,

осуществляющим управление в сфере

образования и молодежной политики муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области принять участие в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей
Н.А.Поляшову.

Министр

С.В.Злобин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
№_________от__________
Положение o Конкурсе проектов похода 1 категории сложности по территории
Нижегородской области в 2020 году
1. Цель и задачи конкурса
Конкурс

проектов

похода

1

категории

сложности

по

территории

Нижегородской области (далее – Конкурс) проводится с целью развития туристскокраеведческой деятельности в образовательных организациях Нижегородской
области и популяризации регионального конкурса походов и экспедиций среди
обучающихся Нижегородской области в 2020 – 2021 году, а также подготовки к
участию в окружном спортивно-туристском лагере Приволжского федерального
округа "Туриада".
Задачами Конкурса является:
-

стимулирование

руководителей

туристских

групп

образовательных

организаций к совершению категорийных походов;
-

повышение

туристского

мастерства

участников

и

руководителей

туристских групп образовательных организаций;
- использование туризма для укрепления здоровья и активного отдыха
обучающихся.
2. Организатор Конкурса
Организаторами Конкурса являются министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области совместно с государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования "Региональный центр
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
"Вега", структурное подразделение "Центр детского юношеского туризма и
краеведения" (далее – ЦДЮТК).

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья Конкурса – Москалев Антон Юрьевич, инструкторметодист структурного подразделения ГБУ ДО РЦ "Вега" "Центр детского
юношеского туризма и краеведения".
3. Время проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 3 декабря по 25 декабря 2020 года.
4. Участники Конкурса
В

Конкурсе

принимают

участие

общеобразовательных

организаций

под

общеобразовательных

образовательных

команды

обучающихся

руководством

организаций

и

педагогов

образовательных

организаций дополнительного образования.
5. Условия проведения Конкурса
5.1. Участники Конкура подготавливают и защищают проект своего похода
или экспедиции по Нижегородской области (далее – проект) 1 категории
сложности, планируемые к совершению в период с января по октябрь 2021 году.
5.2. Проект выполняется по следующим видам туризма: пешеходный,
водный, смешанный и экспедиция.
5.3. От образовательной организации в конкурсе может принять одна
туристская группа.
5.4. Обязательным условием конкурса является заключение соглашения о
совершении туристского похода и подготовка отчета о походе. Соглашение
заключается

между

руководителем

похода,

руководителем

выпускающей

организацией и руководителем ГБУ ДО РЦ "Вега".
5.5. Проект должен содержать в себе следующие рубрики и материалы:
- справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия);
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- проводящая организация;
- район, подрайон, массив (место проведения);
- общие справочные сведения о маршруте (в виде таблицы);
- подробная нитка маршрута;
- обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов;
- определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины,
каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, лед,
водные участки и т.д.), представленные по форме;
- ф.и.о., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и
обязанности в группе;
- общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения,
особенности, новизна маршрута;
- варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и
других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация
ПСО, медучреждений перечень наиболее интересных природных, исторических
объектов на маршруте и другие полезные сведения;
- аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты;
- график движения;
- техническое описание прохождения группой маршрута;
- потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте;
- подробный список группового и личного снаряжения;
- список групповой аптечки.
Дополнительные сведения о походе: смета расходов на проект (питание,
аренда снаряжения, трансферты, маршрутная книжка (заполненная), подробный
картографический материал, уникальность природных объектов.
Конкурсные материалы направляются на адрес электронной почты:
cdt.no@ya.ru.
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6.

Программа Конкурса

В программу конкура входит:
с 3 по 20 декабря 2020 года - подача проектов похода,
с 21 по 25 декабря 2020 года - защита проекта и подведение итогов.
Проекты о походе принимаются к рассмотрению не позднее 12:00 часов
20 декабря 2020.
7.

Определение результатов

Результаты конкурса определяются по формуле:
Р = (Б - Ш) + Дб
где Б – базовое количество баллов,
Ш – штрафные баллы,
Дб – дополнительные баллы.
Базовое количество баллов определяется по таблице № 1 Приложения.
8.

Награждение

Лучшие 5 участников Конкурса проектов походов будут поощрены
сертификатами на приобретение туристского снаряжения.
Контактное лицо по общим вопросам:
Москалев
подразделения

Антон

Юрьевич

ГБУ ДО РЦ "Вега"

инструктор

-

методист

структурного

"Центр детского юношеского туризма и

краеведения", 8 (831) 234-02-57 доб. 307, cdt.no@ya.ru.
Данное положение считается вызовом на Конкурс

.
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СХЕМА МАРШРУТА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о проведении конкурса проектов похода
1 категории сложности по территории Нижегородской
области в 2020 году

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №_________
Выдан группе туристов _____________________в составе ________ человек,
совершающей в период с «_____»________________202___г.
по «____»________________202___г.
маршрут -_____________________ ______________степени сложности

маршрут
запасной вариант
аварийные выходы
места ночлегов с указанием даты

(вид туризма)

Особые указания:____________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

в районе ________________________________________по маршруту:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Об окончании маршрута сообщить по телефону ОО:_______________________

с ________ночлегами в полевых условиях.

Председатель МКК___________________/_____________________ /

Руководитель группы _________________________/_______________/

Секретарь МКК_________________/_________________________ /

Зам. руководителя

М.П.

Маршрут, опыт руководителя и участников соответствует «Инструкции по
организации и проведению туристских походов с учащимися, воспитанниками
и студентами Российской Федерации»
(Приложение к приказу МО РФ от 13.06.1992г. №293)

«____»_____________202__ г.

_________________________/_______________/

Председатель МКК________________/_________________/

_____________________________________________________________
(Название организации)

Маршрут проводится в соответствии с приказом____________________ №
_____ от «____»____________202___г.
М.П.
Директор _________________/_______________/
«_____» _________________202___г.
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№

Фамилия имя

СПИСОК ГРУППЫ
Год
Домашний адрес
рожде
ния

Подпись
в знании
правил
ТБ

Дата

ГРАФИК МАРШРУТА
Участок маршрута
КМ Способ передвижения

1
2
3
4
5
6
7
8

Всего активными способами передвижения ________ дней ________км.

9
10
11
12

ТЕМЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
№

дата

часы

тема занятий

форма
проведения

13
14
15
16
17
Необходимый набор личного и группового снаряжения имеется. Необходимый
ремонтный набор имеется.
Необходимый набор медицинской аптечки имеется.
Инструктаж по технике безопасности проведен «____»________202__ г.
Медицинские справки о допуске участников к участию в туристскоспортивном мероприятии, связанном с прохождением маршрута имеются.
Сведения, изложенные выше, подтверждаю.
Руководитель группы _______________________/_________________/
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Таблица № 1
Сложность похода
I категория сложности
Таблица № 2
№

2.1.
Базовое количество баллов
130

Критерии оценки

Ошибки тактического
планирования

5

2.1.1

Необоснованный
километраж дневных
переходов, необоснованное
количество дневок

2

2.1.2

Нелогичность маршрута

2

2.1.3

Ходовое время более 6-7
часов

1

Штраф

Максимальный штраф - 100 баллов
1. Информация о походе - максимальный штраф 20 баллов
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Неправильное и неполное
заполнение титульного
листа и справочных
сведений о походе
Неконкретная, неполная,
излишняя информация о
районе похода
Неконкретность целей,
задач проекта

3

2.2.
5

3

Оформление маршрутных
документов

5

2. Техническое описание - максимальный штраф 40 баллов

15

2.2.1

Отсутствие страховки и
самостраховки

2

2.2.2

Несоблюдение мер
безопасности

5

2.2.3

Ошибки тактического
планирования преодоления
сложных участков

5

2.2.4

Неоптимальный путь

3

4

Некачественное оформление
проекта

Ошибки в технике и тактике
преодоления сложных
участков

7

движения

3.1.4

2.3.
2.3.1

Неполная информация о
технико-тактических
действиях группы

5

2.3.2

Неправильное или неполное
описание естественных
препятствий

7

Неполная характеристика
препятствия

4

2.3.3
2.4.

3

Описание пути преодоления
препятствия, другие
варианты прохождения

3. Картографический материал - максимальный штраф 20 баллов
3.1.

3.1.1

Отсутствие или плохое
качество обзорной карты
Отсутствие обзорной карты

3.2.

Не обозначен район и
маршрут похода
Отсутствие или плохое
качество рабочей карты

2
14

3.2.1

Отсутствие рабочей карты

14

3.2.2

Непригодность к
использованию рабочей
карты, неполная физикогеографическая и туристскокраеведческая информация

3

3.2.3

Не обозначены маршрут,
места и даты ночевок, точки
фотосъемок

4

3.2.4

Отсутствие запасных и
аварийных вариантов

3

3.2.5

Низкое качество
выполнения рабочей карты

3

6

6

4. Краеведение максимальный штраф – 20 баллов
3.1.2

3.1.3

Плохое качество обзорной
карты

2

Масштаб менее 1 : 5

1

4.1.

Отсутствие обоснования
выбора данной
краеведческой темы

5

8

4.2.

4.3.

5. Интегральная оценка
5.1.

5.2.

5.3.

Отсутствие или неполное
отражение организации
работы на маршруте с
указанием способов,
приемов и методов,
подтвержденных
фотографиями

7

Отсутствие конкретного
материала, полученного
группой на маршруте;
итогов и выводов о
проделанной работе,
сведений о дальнейшем
использовании собранного
материала. Использование
только литературных и
музейных данных.

8

Доп.баллы
Оригинальность маршрута,
элементы
первопрохождения,
напряженность

5

Общественно-полезная
работа

3

Экологическая безопасность

3
9

