Областной туристско-краеведческий Фестиваль обучающихся
Свердловской области «Исследователи Земли»
10 октября - 15 декабря 2020 г.

г.Екатеринбург, РЦДЮТиК

Условия проведения пешеходных маршрутов

С целью выполнения санитарно-эпидемиологических требований в условиях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) соревнования в 2020 году будут проведены в дистанционной форме.
Туристы-пешеходники совершают походы: многодневные (2-3 дня) и степенные (4-6
дней) группой из 8-10 человек, 1 руководитель и 1 заместитель руководителя группы. Возраст
участников 2010-2003 г.р.
Маршрут проходится на территории Свердловской области, в окрестностях своего
муниципального образования, в соответствии с указанными сроками с 20.10 по 20.11.2020.
Группа должна иметь обязательное снаряжение, которое указывается в отчёте.
На маршруте группа выполняет исследовательское краеведческое задание из двух
обязательных пунктов!

1.

Краеведческие задания для пешеходных команд:
Метеорологические наблюдения на маршруте (для всех) – 15 б.
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Выводы:…………………………..
2. Темы краеведческих заданий по выбору:
- Особенности топонимики на маршруте (Мир топонимов: прошлое в настоящем)
- Исчезнувшие деревни (села) на маршруте
- Изучение антропогенной нагрузки на маршруте и пути оздоровления территории
- Исследование влияния рельефа на почвенно-растительный покров на маршруте
Параметры оценки работ:
- содержание работы (актуальность, соответствие теме, полнота раскрытия, язык изложения,
умение анализировать полученные результаты, сформированность собственного мнения) – до
50 б.;
- внешний вид (оформление, наличие фотоматериалов, карт, рисунков, собственных эскизов,
профилей и т.д.) – до 30 б.;
- оригинальность (приемы и подходы к решению поставленных задач, оформление и форма
изложения материалов, новизна, полезность) – до 25 б.
Не более 120 баллов в сумме:
105 баллов за исследовательскую работу
15 баллов за ведение дневника метеонаблюдений
Материалы предоставляются:
- Отчет предоставляется в формате PDF

- Исследовательская работа выполняется в свободной с указанием маршрута и группы ,
которой оно проведено
- Типовая форма отчета о прохождении туристского маршрута – (см. Приложение 3 (Форма № 1
Тур).
- Оценка отчетов (Методика проведения и судейства соревнований, связанных с прохождением
туристских маршрутов и категорированных препятствий) по показателям: сложность, новизна,
безопасность, напряженность, полезность.
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. При равенстве баллов
команды делят места.
Приложение 3 (Форма № 1 Тур) (раздел 1 Регламента)
3.1. Типовая форма отчета о прохождении туристского маршрута
1. Титульный лист (образец см. ниже п.3.1. данного Приложения)
2. Содержание.
3. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)
3.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www).
3.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место проведения)
3.3. Общие справочные сведения о маршруте (в виде таблицы).
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3.4. Подробная нитка маршрута.
3.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов и аварийных
выходов.
3.6. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны,
переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, лед, водные участки и
т.д.), представленные по форме:
Вид препятствия
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3.7. Ф.И.О.,возраст, адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и
обязанности в группе.
3.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес
интернет сайта нахождения отчета (если таковой имеется).
3.9. Поход рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий.
4. Содержание отчета
4.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности,
новизна и т.п.

4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон
ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений и
другие полезные сведения.
4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
4.4. Изменения маршрута и их причины.
4.5. График движения (оформляется в виде таблицы)
4.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.
Основной раздел в отчете. Сложные участки: перевалы, пороги, переправы, места со сложным
ориентированием и т.п. - описываются более подробно с указанием повременных интервалов их
прохождения и действия группы на них. Особое внимание следует уделять описанию мер по
обеспечению безопасности на маршруте - приводится описание методов страховки
при прохождении препятствий маршрута.
Отчет должен содержать подтверждения фактов прохождения маршрута, что
подтверждают следующие документы:
- Маршрутная книжка /Маршрутный лист (п.4.12.) с отметками о прохождении контрольных
пунктов (квитанции связи с датами, отметки ПСС, организаций, органов власти, таможни,
пограничников и др.);
- контрольные записки с перевалов, вершин и пр.;
- материалы, подтверждающие прохождение каждым участником (судном) туристского
маршрута и определяющих его сложность технических препятствий (фотографии,
видеоматериалы, подтверждающие прохождение маршрута и определяющих препятствий);
Дополнительным подтверждением может быть:
- GPS отметки координат и высот ключевых точек маршрута;
- копии проездных документов всех участников и транспортные документы;
4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на маршруте
(кратко).
4.9. Дополнительные сведения о походе: географическая и климатическая характеристика
района похода и связанные с ними особенности действия туристов, перечень специального и
особенности общественного и личного снаряжения, характеристика средств передвижения и
другая характерная для данного вида маршрута полезная информация (кратко).
4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения (кратко).
4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
4.12. Копия маршрутной книжки/маршрутного листа.
4.13. Приложения: К отчету прилагаются обзорная и подробная карта маршрута с указанием
запасных вариантов и аварийных выходов, фотографии определяющих препятствий,
подтверждающие прохождение их группой, паспорта локальных препятствий, пройденных
впервые. С письменным отчетом предоставляется электронная версия отчета со справкой о
совершенном спортивном туристском маршруте (Приложение 3.3.).

