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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Муниципальном этапе областного движения  «Школа семейного туризма» 

1. Общие положения 

Движение «Школа семейного туризма» проводится в рамках реализации  

государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы. Муниципальный этап областного движения 

организуется МБУ ДО «ЦДТ» Сорочинского городского округа. 

Цель Муниципального этапа областного  движения: развитие семейного 

туризма. 

Задачи:  

- пропаганда туризма и краеведения как эффективного средства познания 

окружающего мира; 

- укрепление детско-родительских отношений. 

 

2. Учредители и организаторы движения «Школа семейного туризма» 

Министерство образования Оренбургской области. 

ГАОУ ДОД «Оренбургский областной детский эколого – биологический 

центр». 

         Управление образования Сорочинского городского округа 

Оренбургской области. 

МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа 

Оренбургской области. 

 

3. Руководство движения   «Школа семейного туризма» и место его  

проведения 

Общее руководство подготовкой и организацией движения осуществляет 

Оргкомитет. 

Муниципальный этап областного движения проводится на базе МБУДО 

«Центра детского творчества» с привлечением учителей географии, ОБЖД, 

педагогов дополнительного образования из школ, воспитателей детских садов 

Сорочинского городского округа. 

 



4. Порядок проведения движения и сроки подведения итогов 

1 этап – с 1 марта по 30 июля 2016г.  

          II этап – областной: с 1по 31 октября 2016г. 

Сроки подведения итогов: Непосредственное оценивание отчетов и 

подведение итогов возлагается на туристско- краеведческий отдел МБУ ДО 

«ЦДТ» (г. Сорочинск, ул. Красноармейская, д. 4), с 1 по 31 августа 2016 г. 

          Координатор  Муниципального движения – Кирюшкина Елена 

Николаевна, зав. Туристско-краеведческого отдела  контактный телефон:   

4-19-42,  сот. 89228243252. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

В Муниципальном этапе областного движения принимают участие 

туристские семейные группы. 

Состав группы: родители (в случае неполной семьи – родитель) и дети в 

возрасте с 7 до 18 лет. В состав группы могут быть включены родственники. 

Для включения в Муниципальный этап областного движения, семьям 

необходимо совершить туристские походы выходного дня (1-, 2-, 3-х дневные), 

зарегистрированные в местных спортивных комитетах, либо в образовательных 

организациях или в полномочных маршрутно-квалификационных комиссиях 

(далее – МКК). 

Поход может проводиться по различным видам туризма: горный, 

комбинированный, лыжный, на средствах передвижения, пешеходный, спелео, 

водный. 

Минимальный возраст ребенка для однодневных походов – 3 года; для 

двухдневных и более – 7 лет.  

Руководитель похода должен иметь навыки организации бивуака 

(ночлега), знать технику и тактику движения в походе, уметь правильно 

разработать маршрут с учетом возраста и физической подготовленности 

участников. 

Участники должны иметь медицинский допуск к участию в туристском 

походе и быть застрахованы от несчастного случая. 

Руководителю и участникам группы запрещено: 

- принимать допинг в любой форме; 

- нарушать требования Кодекса путешественника (приложение № 1 к 

настоящему положению); 

- проходить препятствия без соблюдения мер безопасности; 

- проходить препятствие, если по каким-либо причинам его техническая 

трудность оказалась значительно выше, чем имеющийся опыт. 

 

6. Содержание и заполнение маршрутных документов 

Каждая туристская семья при выходе на маршрут должна иметь 

маршрутный лист (МЛ) установленного образца (приложение № 2 к 



настоящему положению), карту с нанесенной ниткой маршрута масштабом не 

более 1:200000 (в 1 см - 2 км). 

Сроки прохождения, место проведения и нитка маршрута похода 

определяются туристской семьей в соответствии с данным положением. 

При разработке маршрута, кроме основного графика движения, в 

заявочную документацию должны быть включены аварийные выходы, 

позволяющие семье безопасно завершить поход при резком ухудшении 

погодных условий или других экстремальных ситуациях. 

В походе необходимо предусмотреть и отразить в отчете работу по 

изучению истории малой Родины, исчезнувших сел, благоустройству 

природных, искусственных объектов, памятников истории и культуры. 

 

7. Техническое обеспечение семьи в походе и требования к безопасности 

Семья, проходящая маршрут по территории Российской Федерации, 

должна пройти регистрацию в соответствующей спасательной службе региона 

прохождения маршрута.   

Участники туристской группы и руководитель должны быть обеспечены: 

- специальным личным и групповым снаряжением, позволяющим 

безаварийно пройти поход; 

- средствами связи на маршруте и передачи сигнала бедствия с 

координатами группы; 

- техническими средствами определения координат местонахождения 

группы. 

Количественный и качественный состав необходимого снаряжения 

определяется особенностями похода, его сложностью, препятствиями, районом 

проведения, сезоном. 

При прохождении похода руководитель сообщает по месту регистрации 

похода о выходе и о завершении маршрута, по телефону, электронной почте или 

лично.  

При необходимости семья обращается в ближайшее медицинское 

учреждение в населенных пунктах района прохождения маршрута. 

В лыжном походе ночевки должны быть в теплых помещениях. 

 

8. Требования к отчетным документам 

Семья представляет в МБУ ДО «ЦДТ» (отдел туризма и краеведения) до 1 

августа  описательный отчет о прохождении похода, включающий в себя 

копию карты маршрута и маршрутного листа (или оригинал). 

Образец титульного листа представлен в приложении № 3 к настоящему 

положению. 

Отчеты представляются на бумажных и электронных носителях (диск 

CD-RW) вместе с фото-/видеоматериалами. 

Диск должен быть подписан (фамилия семьи, территория, вид туризма, 



продолжительность похода). 

Представленные материалы победителей и призеров не возвращаются. 

 

9. Определение результатов, награждение 

Итоги подводятся отдельно среди одно-, двух- и трехдневных походов. 

Отчеты о походах оцениваются по следующим критериям:  

- полнота содержания и качество оформления отчета; 

- социально-значимая деятельность; 

- соблюдение мер безопасности; 

- сложность похода. 

Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе. 

Каждой семье-участнице Муниципального этапа областного движения 

будут вручены грамоты управления образования Сорочинского городского 

округа. 

Семьи, занявшие 1, 2, 3 места, будут поощрены призами. 

 

 

 
Приложение № 1 к положению 

 

КОДЕКС ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

(вырезка из регламента по группе дисциплин «маршрут», утвержденного 

Минспортом России, 2009 г.) 

 

1. Спортивный туризм наиболее полно и органично реализует стремления 

человека к природной среде обитания, духовному и физическому 

самосовершенствованию и росту спортивного мастерства. 

Туристское спортивное движение объединяет людей, организации, 

учреждения и фирмы для решения большого числа различных 

общественно-полезных задач, связанных с охраной среды обитания человека и 

пропагандой здорового образа жизни. 

2. Спортивный турист должен руководствоваться законодательством 

страны, в которой проходит туристско-спортивное мероприятие (далее –ТСМ), 

настоящими «Правилами…», Хартией туризма и другими международными 

документами по туризму. 

3. Спортивный турист  должен: 

3.1. Знать, отправляясь в путешествие, о том, что может его ожидать: 

- факторы природной среды, влияющие на безопасность маршрута 

(состояние снега, уровня воды, прогноз погоды на время путешествия) и 

состояние организма; 

- хорошо представлять опасности и трудности, возникающие при 

проведении ТСМ; 



- рассчитать свои возможности в оказании самостоятельной помощи себе 

или пострадавшему до прибытия спасателей; 

- знать признаки переутомления, переохлаждения и обморожения. 

3.2. Уметь: 

- контролировать свое здоровье, соизмерять уровень своей 

подготовленности со своими спортивными амбициями; 

- предпринимать меры по предупреждению и ликвидации аварийной 

ситуации, оказывать первую доврачебную медицинскую помощь 

пострадавшим. 

3.3. Нести свою долю ответственности за безопасность прохождения 

маршрута и не совершать действий, способных нанести вред другим, себе и 

природе. 

3.4. В период организации маршрута посетить МКК, другие комиссии 

подразделений туристского спортивного союза России (далее – ТССР) для 

получения консультаций по проведению ТСМ, оформить маршрутные или иные  

документы  о ТСМ. 

3.5. Имеет право уведомить о своем ТСМ официальные службы (в России 

– аварийно-спасательные формирования (далее – АСФ), имеющие зону 

ответственности (район проведения ТСМ), уведомить своих близких людей. 

3.6. Уметь думать о других: 

- понимать какую ответственность несет за вас руководитель ТСМ и 

иметь мужество отказаться от ТСМ или прохождения его отдельных опасных 

участков, если вы поняли, что не готовы к нему; 

- относиться к участникам своей и других групп (команд) так, как вам 

хотелось бы, чтобы другие относились к вам. 

3.7. Своим поведением, действиями при проведении ТСМ способствовать 

установлению дружеских отношений с другими туристскими группами 

(командами) и местными жителями, учитывать их традиции, обычаи и 

особенности культуры. 

3.8. Бережно относиться к природе и не наносить ей ущерба: 

- не портить горные склоны и скалы, не вырубать живые деревья и 

кустарники, останавливаться на ночлег предпочтительнее на уже имеющихся 

стоянках и использовать имеющиеся костровища и костровые принадлежности; 

- не оставлять мусора ни своего, ни того, который вы нашли после других 

и местных жителей (по возможности утилизировать); 

3.9. Не нарушать условия жизни животных и растений; не разрушать то, 

что построено людьми для людей (заградительные изгороди, стенки для 

укрепления дорог и троп, хижины, постройки, крючья на маркированных 

маршрутах) и другие элементы туристской инфраструктуры. 

4. На спортивного туриста, (участника спортивного тура, 

путешественника) организацию, учреждение и фирму – члена ТССР налагаются 

обязанности и предоставляются права, закрепленные в Уставе ТССР. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к положению 

 



Образец титульного листа 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (__________) туристского некатегорийного маршрута по  

                                     вид туризма 

(______________________), 

географический район 

совершенного туристской семьей (__________________) 

                                                                       фамилия 

в период с _____ по _____ 20__ года 

 

Руководитель группы: 

Адрес, телефон, e-mail руководителя: 

 

 

 

 

 

 

_________   2016 г.  

                                                            Город (район) 
 


