МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№
О проведении Первенства по спортивному туризму
в группе дисциплин «маршруты» среди обучающихся Тульской области
(код ВРВС 0840005411Я)
В целях развития туристско-краеведческого движения Тульской
области, популяризации и дальнейшего развития спортивного туризма как
вида спорта п р и к а з ы в а ю :
1.
Провести в период с февраля по декабрь 2021 года Первенство
по спортивному туризму в группе дисциплин «маршруты» среди
обучающихся Тульской области (код ВРВС 0840005411Я).
2. Утвердить Положение о Первенстве по спортивному туризму в
группе дисциплин «маршруты» среди обучающихся Тульской области (код
ВРВС 0840005411Я) (Приложение).
3. Поручить организацию подготовки и проведения Первенства по
спортивному туризму в группе дисциплин «маршруты» среди обучающихся
Тульской
области
(код
ВРВС
0840005411Я)
государственному
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (Ефимов А.В.).
4. Исполняющему
обязанности
директора
государственного
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» Ефимову А.В. в срок до
25 декабря 2021 года представить в министерство образования Тульской
области отчет о проведении Первенства по спортивному туризму в группе
дисциплин «маршруты» среди обучающихся Тульской области (код ВРВС
0840005411Я).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования Тульской обл
1_г
" т~

Министр образования
Тульской области

1сп. Лунина Людмила Борисовна
елЯг7ч(4872) 24-53-43, Ludmila.Lunina@tularegion.ru
[риказ! Первенство по спорт, туризму 2021

А.А. Шевелева

Приложение
к приказу министерства образования
Тульской области
от
П О Л О Ж ЕН И Е
о П ервенстве по спортивному туризму в группе дисциплин
«м арш руты » среди обучающихся Тульской области
(код ВРВС 0840005411Я)
1.Общие положения
1.1. Первенство по спортивному туризму в группе дисциплин
«маршруты» среди обучающихся Тульской области (код ВРВС 0840005411Я)
(далее - Соревнования) проводится министерством образования Тульской
области и государственным образовательным учреждением дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(далее - ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ») совместно с Тульской областной
общественной организацией «Федерация спортивного туризма» (далее - ТО
ОО «ФСТ»).
2. Ц ель и задачи С оревнования
2.1. Соревнования проводятся с целью развития туристскокраеведческого движения Тульской области, популяризации и дальнейшего
развития спортивного туризма как вида спорта.
2.2. Задачи Соревнований:
популяризация спортивных туристских походов (СТП);
организация активного отдыха и оздоровления обучающихся;
повышение уровня спортивного мастерства и выявление сильнейших
туристских групп;
пополнение реестра спортивных туристских маршрутов.
3. Руководство Соревнованием
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» совместно с ТО ОО «ФСТ».
3.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» совместно с ТО ОО «ФСТ» формирует
состав главной судейской коллегии Соревнований (далее - ГСК), организует
награждение победителей и призёров.
4. У частники С оревнования
4.1.
К участию в Соревнованиях допускаются туристские группы
обучающихся Тульской области:
получившие допуск на маршруты по решению руководителей
образовательных организаций и любой из маршрутно-квалификационных
комиссий, действующих в Тульской области (МКК при: ТО ОО «ФСТ», ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ», МБУДО «ЦДЮТиПВ»);

2

прошедшие маршруты в период с 1 февраля по 15 ноября 2021 года;
сдавшие в срок до 20 ноября 2021 года отчетные материалы о
маршрутах в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» по адресу: г. Тула, Веневское шоссе, д.З.
4.2.
В состав туристской группы могут быть включены обучающиеся
Тульской области в возрасте от 7 лет до 21 года.
Минимальная общая численность группы - 6 обучающихся для
маршрутов любой сложности.
5. П орядок и сроки проведения Соревнований
5.1.
Соревнования проводится в соответствии с Правилами вида
спорта «Спортивный туризм», утверждёнными приказом Минспорта России
от 22 июля 2013 г. № 571 (в части, касающейся дисциплины «маршрут»)
(http://www .tssr.ru/main/docs/1896/). Регламентом
по
спортивному
туризму «Туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением
туристских
маршрутов»,
утверждённым
туристско-спортивным
союзом
России
28.11.2008
(далее
Регламент)
(http :/Аи1асетг.ги/спортивный туризм/нормативные документы/регламент п
о спортивному туризму маршрут 2008г). настоящим Положением.
Порядок проведения туристских походов для групп обучающихся
определяется действующим законодательством, в том числе Приказом
Министерства просвещения РФ и Министерства экономического развития
РФ от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении общих требований
к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий
с участием детей, являющихся членами организованной группы
несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других
маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных
мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных
групп
детей,
проводимых
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их
оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов
государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких
мероприятий», Методическими рекомендациями по организации и
проведению туристских походов с обучающимися, направленными в
субъекты РФ письмом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 09-31173
(http://tulacentr.ru/cnopTHBHbm туризм/нормативные документы/методически
е рекомендации по организации и проведению т у р и с т !.
5.2. Соревнования проводится по итогам пройденных спортивных
туристских маршрутов (далее - СТМ) в любом виде туризма на территории
Российской Федерации по двум подгруппам:
1 подгруппа - маршруты 1-3 категории сложности;
2 подгруппа - маршруты 1-3 степени сложности.
ГСК может изменить количество подгрупп в зависимости от
количества участников Соревнований.
5.3. Проведение Соревнований предусматривает следующий порядок:
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подачу руководителем группы в ГСК предварительной заявки на
участие в Первенстве по спортивному туризму не менее чем за 3 недели до
выхода на маршрут;
подачу заявки в МКК (маршрутно-квалификационная комиссия) не
менее чем за 2 недели до выхода на маршрут;
прохождение участниками Соревнований заявленного маршрута;
подготовка группой отчетной документации (отчет о прохождения
похода в электронном виде (приложение №1 к положению) и скан версия
маршрутной
книжки
(http ://tulacentr.ru/спортивный туризм/нормативные документы/маршрутная
книжка образца 2020):
оценка ГСК отчетной документации и подведение итогов.
5.4. Сроки проведения Соревнований: 01.02.2021-15.11.2021, кроме
того:
14.10.2021 - семинар для руководителей групп по правилам
оформления отчетов о походах;
до 20.11.2021 - срок предоставления отчетных документов в ГСК
(в электронном виде на электронную почту ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
gou.dod.to.turizm2@tularegion.orgl:
20.11.2021 - 30.11.2021 - ознакомление судей-экспертов с отчетными
документами команд;
02.12.2021 14:00 (MSK) - объявление предварительных результатов
судейства и размещение протоколов на сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
http://tulacentr.ru/:
03.12.2021, 14:00 (MSK) - завершение приема протестов на
gou.dod.to.turizm2@tularegion.org:
03.12.2021, 16:00 (MSK) - рассмотрение протестов и утверждение
окончательных результатов;
06.12.2021 - подведение итогов Соревнований и размещение итогового
протокола, утвержденного ГСК, на сайте Центра.
5.5. Дополнительную информацию о Соревнованиях можно получить в
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ». Официальный сайт: www.tulacentr.ru; электронная
почта: gou.dod.to.turizm2@tularegion.org
Контактный телефон: 8-953-183-01-92 - Лазарев Алексей Львович,
заведующий отделом туризма и спортивного ориентирования.

6. Подведение итогов Соревнований
6.1. Результаты Соревнований определяются в каждой подгруппе.
6.2. Участники Соревнований предоставляют в ГСК пакет документов,
включающий:
отчет о прохождении маршрута в электронном виде (приложение к
настоящему положению);
скан оригиналов маршрутных документов в электронном виде.
6.3. Категорийные спортивные туристские походы оцениваются в
соответствии с Методикой судейства соревнований по спортивному туризму
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(группа
спортивных
дисциплин
«маршрут»)
https://fstotm.net/file/docs/metodika sudeistva marshrutov 2020.pdf
в
баллах
по
следующим показателям: сложность, новизна, безопасность, напряженность,
полезность.
Некатегорийные спортивные туристские походы оцениваются в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации судейства
некатегорийных походов (методическая разработка методиста ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» Исайчевой Н.Д.)
http://tulacentr.ru/sites/tulacentr.rii/files/Metodicheskie rekomendacii ро organiz
acii sudeystva nekategorivnvh turistskih pohodov
Isavcheva N D 2019.p
df в баллах по следующим показателям:
выполнение нормативных требований к походам (соответствие
протяженности маршрута и количества ходовых дней установленным
требованиям к степени сложности, правильность оформления маршрутной
книжки);
справочные сведения о походе (оформление титульного листа,
справочные сведения о походе, сведения о районе похода, качество
оформления отчета);
туристская
составляющая маршрута
(тактическое
построение
маршрута,
график
движения;
техническое
описание
маршрута,
картографический материал);
учебно-воспитательная составляющая похода (краеведческая работа на
маршруте, логическое сочетание туристского маршрута и краеведения,
степень вовлеченности детей в подготовку похода и оформление отчета).
6.4. В случае обнаружения грубых нарушений требований
законодательства в сфере детского туризма, в том числе, мер безопасности
при прохождении туристской группой маршрута (препятствия), ГСК имеет
право снять эту группу с Соревнований или начислить штрафные баллы.
6.5. Победителем Соревнований по спортивному туризму в каждой
подгруппе признается группа, получившая наибольшее количество баллов в
результате суммирования баллов, выставленных всеми судьями - экспертами
по всем показателям.
В случае равенства суммы баллов предпочтение отдаётся команде,
имеющей большее количество баллов за показатель «Туристская
составляющая маршрута» для некатегорийных походов, за показатель
«Безопасность» - для категорийных походов.
Последующие места распределяются в порядке убывания результатов.
6.6. Протесты по итогам полученных результатов принимаются от
руководителей групп в письменной форме по электронной почте:
gou.dod.to.turizm2@tularegion.org в соответствии с пунктами 83-87
«Правил» в течение 1 дня после размещения предварительных результатов
Соревнований на сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.7. Победитель (1 место) и призеры (2-3 места) в каждой подгруппе
награждаются дипломами министерства образования Тульской области и
ФСТ ТО.
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7. Обработка персональных данных
7.1. Министерство
образования
Тульской
области
поручает
государственному образовательному учреждению дополнительного образования
Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» обработку
определённых категорий персональных данных субъектов персональных
данных в рамках целей Соревнований, с их письменного согласия. Вид
обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
передача
(предоставление доступа); удаление; уничтожение.
7.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на
государственное образовательное учреждение дополнительного образования
Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий».
7.3 Министерство образования Тульской области и государственное
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий» обязаны:
7.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
7.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных.
7.3.3. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:
осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным
данным;
осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятие соответствующих мер;
осуществлять
восстановление
персональных
данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.
7.4.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.

с

8. Финансирование
8.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований, несет ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ».
8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных
туристских походов, несут командирующие организации или семьи
участников.

Министр образования
Тульской области

Приложение № 1
к положению о проведении Первенства
по спортивному туризму
в группе дисциплин «маршруты»
среди обучающихся Тульской области

Содержание отчета о спортивном туристском походе
№ раздела,
подраздела

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Наименование раздела, подраздела
Титульный лист
Содержание (оглавление)
Справочные сведения
Проводящая организация (наименование по уставу,
адрес, телефон, e-mail, сайт)
Место проведения (страна, регион, район, подрайон)
Общие справочные сведения о маршруте (вид
туризма, степень или категория сложности похода,
протяженность активной части похода (км),
продолжительность (общая и ходовая часть в днях),
сроки проведения
Подробная нитка маршрута
Определяющие препятствия маршрута (локальные
- Л П и протяженные - ПП) со следующими
характеристиками: вид препятствия, категория
трудности,
длина
препятствия
для
ПП,
характеристика препятствия , путь прохождения
для ЛП)
Список группы (Ф.И.О. руководителя и участников,
адрес, телефон, e-mail, должности в походе)
Адрес хранения отчета, наличие видеоматериалов
Поход рассмотрен МКК
Общегеографическая
и
туристическая
характеристика района
Географическое
положение
и
туристические
особенности района
Варианты подъезда и отъезда
Аварийные выходы с маршрута и его запасные
варианты
Характеристика средств передвижения, особенности
погодных условий и другая информация для
данного вида туризма
Расположение пограничных зон, заповедников,
дислокация ПСО, медучреждений и другие
полезные данные

№ страницы
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4.6.
S.
5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.

6.2.
6.3.

7.
8.
9.

Перечень наиболее интересных природных и
исторических объектов
Организация похода
Цели и задачи маршрута, выбор маршрута,
тактические идеи, новизна
Изменения маршрута и их причины
График движения (дни пути, дата, участок пути
(от -до), протяженность, ходовое время,
определяющие препятствия, метеоусловия)*
Дневник и техническое описание маршрута
Техническое
описание прохождения группой
маршрута разбивается по дням пути, привязывается
к разделу «График движения», включает:
- информацию о днях пути, участках дневного
перехода, километраже, чистом ходовом времени,
времени выхода на маршрут и постановки на
ночлег, время прохождения характерных участков,
погодные условия;
- характеристику пути: рельеф, растительность,
азимуты
движения
(генеральные),
дорожная
характеристика, места ночлега;
- естественные препятствия, сложные и опасные
участки (перевалы, броды, участки сложного
ориентирования, пороги, ходы в пещерах и т.д.)
описываются более подробно с приложением
иллюстративного материала: схем, рисунков, лоций,
фотографий, характеризующих препятствие и
несущих информацию о технико-тактических
действиях группы на маршруте (для категорийных
походов - описание Л П и П П и действия группы при
их прохождении с указанием мер безопасности, при
наличии - описание экстремальных ситуаций )
Для категорийных походов - паспорта локальных
препятствий, пройденных впервые
Картографический материал (обзорная и подробная
карта маршрута с указанием запасных вариантов и
аварийных выходов)
Материальное обеспечение группы
Стоимость проживания, питания, снаряжения,
средств передвижения
Краеведческая работа на маршруте (обоснование
выбора
краеведческой темы и предпоходной
подготовки, организация краеведческой работы на
маршруте с указанием применяемых способов,
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10.

подтвержденных фотографическим материалом,
описание конкретного материала, полученного
группой на маршруте, сведения о дальнейшем
использовании собранного материала)
Итоги, выводы, рекомендации

Министр образования
Тульской области

