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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа 

туризма» (далее – программа) модифицированная, за основу при ее составлении были 

взяты программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (туризм и 

краеведение): «Юные туристы» (М.И. Крайман), «Пешеходный туризм» (В.М. Куликов, Л. 

М. Ротштейн), «Юные туристы-лыжники» (П.И. Лукоянов), «Юные горные туристы» 

(А.А. Харенко, Б.Н. Волков, Н.Н. Волков), «Туристы-водники» (В.В. Титов).  

Программа «Школа туризма» проектировалась в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273), Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41), Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); Инструктивно-

методические материалы Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

 освоение учащимися основ туризма: безопасность проведения походов, 

снаряжение, организация походов, основы техники пешеходного, водного и 

лыжного туризма; 

 знакомство со всеми функциональными обязанностями участника похода; 

 практическое применения знаний и умений для подготовки и проведения 

туристического похода; 

 участие учащихся в районных, городских соревнованиях, учебно-тренировочных 

сборах, походах. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

 качественное освоение конкретной функциональной обязанности участников 

походов; 

 совершенствование навыков первого образовательного этапа; 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа 

туризма» (далее — программа) модифицированная, за основу при ее составлении были 

взяты программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (туризм и 

краеведение): «Юные туристы» (М.И. Крайман), «Пешеходный туризм» (В.М. Куликов, Л. 

М. Ротштейн), «Юные туристы-лыжники» (П.И. Лукоянов), «Юные горные туристы» 

(А.А. Харенко, Б.Н. Волков, Н.Н. Волков), «Туристы-водники» (В.В. Титов). 

Программа «Школа туризма» проектировалась в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон №273), Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41), Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); Инструктивно- 

методические материалы Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

освоение учащимися основ туризма: безопасность проведения походов, 

снаряжение, организация походов, основы техники пешеходного, водного и 

лыжного туризма; 

® знакомство со всеми функциональными обязанностями участника похода; 

® практическое применения знаний и умений для подготовки и проведения 

туристического похода; 

участие учащихся в районных, городских соревнованиях, учебно-тренировочных 

сборах, походах. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

качественное освоение конкретной функциональной обязанности участников 

походов; 

совершенствование навыков первого образовательного этапа, 

2



3 
 

 участие учащихся в районных, городских соревнованиях, учебно-тренировочных 

сборах, походах 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

 участие учащихся в районных, городских соревнованиях, учебно-тренировочных 

сборах; 

 передача туристского опыта кружковцам 1, 2 года обучения, участие в 

волонтерском движении, в судействе туристских соревнований и слетов районного 

уровня.  

Направленность программы «Школа туризма» – туристско-краеведческая, уровень 

освоения – углубленный. 

Программа «Школа туризма» носит образовательно-развивающий характер, 

направлена на ознакомление обучаемых со своим краем, раскрытие индивидуальных 

психологических особенностей учащихся, овладение определенным кругом знаний и 

умений, необходимых путешественникам.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: в настоящее время 

в российском обществе очень остро стоит вопрос включения детей и подростков в занятия 

спортом, повышения уровня их физического здоровья, спортивного мастерства, 

популяризации здорового образа жизни. На решение указанных проблем направлена 

данная образовательная программа. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, 

что наряду с пешеходным туризмом, в программе рассматривается достаточно большой 

спектр туристской деятельности: 

 овладение основами лыжного туризма, поскольку Санкт-Петербург и 

Ленинградская область это северный регион и значительную часть учебного времени 

мы занимаемся лыжным туризмом, и возможностью участвовать в соревнованиях по 

лыжному туризму; 

 даны основы спелеоориентирования, и возможность участвовать в соревнованиях 

по спелеоориентированию в Саблинских пещерах; 

 даны основы скалолазания, что обусловлено оборудованием спортивных залов 

скалодромами, и возможность участвовать в соревнованиях по скалолазанию; 

 даны основы техники водного туризма, что обусловлено наличием снаряжения для 

занятий водным туризмом (байдарки “Таймень 2”, “Нева”, “Свирь”, катамарана и 

рафта), и возможность участвовать в соревнованиях по водному туризму. 

Адресат программы. В секцию туризма могут записаться все желающие с 11 лет до 

17 лет. Данная категория учащихся характеризуется как подростковый возраст (11-15 
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(16)). Ведущая деятельность: общение со сверстниками с целью самопознания. В общении 

со сверстниками у подростков развиваются ценностные ориентации, формируется 

индивидуальность, осуществляется подготовка к взрослению. Развивается 

самоидентификация (обретение себя). 

Цель: формирование гармонично развитой личности средствами туризма, создание 

условий для самореализации, социальной адаптации и оздоровления.  

Задачи: 

- формирование знаний, умений по различным видам туризма, а также необходимых 

туристских навыков; 

- воспитание морально-волевых качеств, гражданственности, чувства любви к 

Родине; 

- всестороннее физическое развитие и целенаправленная физическая подготовка; 

- укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

первый год обучения 

Обучающие: 

- познакомить с различными видами туризма (пешеходный, лыжный, водный), 

видами спорта,вышедшими из туризма (скалолазание, спелеоориентирование, спортивное 

ориентирование  и т.д.) и соревнований; 

- сформировать систему базовых туристских знаний, необходимых участнику 

походов 1-3 степени сложности и соревнований 1 класса дистанции. 

Развивающие: 

- способствовать закаливанию организма, тренировке силы и выносливости у детей; 

- организовать продуктивное взаимодействие со сверстниками в процессе участия в 

туристских слётах, походах.  

Воспитательные: 

создать условия: 

- для приобретения навыков общения со сверстниками, руководителем, младшими 

товарищами (развитие толерантности и коммуникативности), в том числе в замкнутом 

коллективе, в походных условиях при физических нагрузках;  

- выявления лидерских способностей у членов группы с дальнейшим привлечением 

их в качестве капитанов команд. 
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Цель: формирование гармонично развитой личности средствами туризма, создание 

условий для самореализации, социальной адаптации и оздоровления. 
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- познакомить с различными видами туризма (пешеходный, лыжный, водный), 
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- сформировать систему базовых туристских знаний, необходимых участнику 

походов 1-3 степени сложности и соревнований | класса дистанции. 
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- сформировать систему специальных туристских знаний, необходимых участнику 

походов 1 категории сложности и соревнований 1-2 класса дистанции; 

- помочь приобрести углубленные знания и практические навыки оказания первой 

помощи. 

Развивающие: 

- способствовать развитию коммуникабельности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности; 

- способствовать приобретению опыта взаимодействия со сверстниками в процессе 

участия в туристских соревнованиях  в качестве судьи; 

- способствовать укрепление здоровья и закаливания организма. 

Воспитательные: 

-  способствовать проявлению лидерских качеств, способностей к организаторской и 

руководящей деятельности; 

создать условия для: 

- проявления социальной активности; 

- выработки гражданской позиции. 

  третий год обучения: 

Обучающие: 

- формировать систему специальных туристских знаний, необходимых участнику 

походов 2 категории сложности и соревнований 2-3 класса дистанции; 

- помочь овладеть умениями и освоить технологии работы команды с 

«пострадавшим» на дистанции ПСР; 

- обеспечить приобретение углубленных знаний и практических навыков в судействе 

различных видов туристских соревнований. 

Развивающие: 

- способствовать приобретению опыта взаимодействия со сверстниками в процессе 

участия в туристских соревнованиях в качестве судьи; 

- способствовать  комплексному развитию  физической формы . 

Воспитательные: 

-  способствовать приобретению навыков взаимопомощи и взаимовыручки; 

- воспитание устойчивой потребности в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом. 
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- помочь приобрести углубленные знания и практические навыки оказания первой 

помощи. 

Развивающие: 

- способствовать развитию коммуникабельности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности; 

- способствовать приобретению опыта взаимодействия со сверстниками в процессе 

участия в туристских соревнованиях в качестве судьи; 

- способствовать укрепление здоровья и закаливания организма. 

Воспитательные: 

- способствовать проявлению лидерских качеств, способностей к организаторской и 

руководящей деятельности; 

создать условия для: 

- проявления социальной активности; 

- выработки гражданской позиции. 

третий год обучения: 

Обучающие: 

- формировать систему специальных туристских знаний, необходимых участнику 

походов 2 категории сложности и соревнований 2-3 класса дистанции; 

- помочь овладеть умениями и освоить технологии работы команды с 

«пострадавшим» на дистанции ПСР; 

- обеспечить приобретение углубленных знаний и практических навыков в судействе 

различных видов туристских соревнований. 

Развивающие: 

- способствовать приобретению опыта взаимодействия со сверстниками в процессе 

участия в туристских соревнованиях в качестве судьи; 

- способствовать комплексному развитию физической формы. 

Воспитательные: 

- способствовать приобретению навыков взаимопомощи и взаимовыручки; 

- воспитание устойчивой потребности в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом.
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Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп. 

Учащиеся, поступающие в объединение, проходят собеседование, направленное на 

выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. Принимаются 

все желающие. В начале обучения (сентябрь) проводится родительское собрание, где до 

родителей доводится образовательная программа и требования к обучающимся по ее 

реализации. 

Условия набора: 

Для посещения занятий в объединении необходимо выполнение 3-х условий: 

Во-первых, желание самого учащегося заниматься туризмом; 

Во-вторых, разрешение родителей на занятия в секции туризма (заполняется 

заявление установленной формы); 

В-третьих, учащиеся должны получить разрешение врача заниматься в секции 

туризма (предоставляется справка от врача). 

Медицинский осмотр проводится также перед отправлением в летнее путешествие.  

Наполняемость групп: 

Количество детей в группе определяется минимальным числом участников походов 

(10-15 человек): 1-й год обучения – не менее 15 человек, 2-й год обучения – не менее 12 

человек, 3-й год обучения – не менее 10 человек. 

Возможно зачисление в группы второго и последующих годов обучения на основе 

тестирования. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Сроки реализации и режим занятий. 

Срок реализации программы – 3 года. 

1-й год, 2-й, 3-й год обучения: по 324 часа из расчета 36 недель по 9 учебных часов. 

(12-16 часов в месяц теоретических и практических занятий в классе, спортзале, 16-20 

часов в месяц практических занятий на местности, участия учащихся в районных, 

городских соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, слетах, походах). Учет часов с 

группой идет по накопительной системе, при этом в дни каникул осуществляются выходы 

в походы и учебно-тренировочные сборы по отдельному расписанию. 

Каждый образовательный год завершается летним многодневным путешествием, 

которое является зачётным мероприятием. Летнее многодневное путешествие в 

программу не входит, а является завершающим этапом года, своеобразным подведением 

итогов. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групи. 

Учащиеся, поступающие в объединение, проходят собеседование, направленное на 

выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. Принимаются 

все желающие. В начале обучения (сентябрь) проводится родительское собрание, где до 

родителей доводится образовательная программа и требования к обучающимся по ее 

реализации. 

Условия набора: 

Для посещения занятий в объединении необходимо выполнение 3-х условий: 

Во-первых, желание самого учащегося заниматься туризмом; 

Во-вторых, разрешение родителей на занятия в секции туризма (заполняется 

заявление установленной формы); 

В-третьих, учащиеся должны получить разрешение врача заниматься в секции 

туризма (предоставляется справка от врача). 

Медицинский осмотр проводится также перед отправлением в летнее путешествие. 

Наполняемость групп: 

Количество детей в группе определяется минимальным числом участников походов 

(10-15 человек): 1-й год обучения - не менее 15 человек, 2-й год обучения - не менее 12 

человек, 3-й год обучения - не менее 10 человек. 

Возможно зачисление в группы второго и последующих годов обучения на основе 

тестирования. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Сроки реализации и режим занятий. 

Срок реализации программы - 3 года. 

1-й год, 2-й, 3-й год обучения: по 324 часа из расчета 36 недель по 9 учебных часов. 

(12-16 часов в месяц теоретических и практических занятий в классе, спортзале, 16-20 

часов в месяц практических занятий на местности, участия учащихся в районных, 

городских соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, слетах, походах). Учет часов с 

группой идет по накопительной системе, при этом в дни каникул осуществляются выходы 

в походы и учебно-тренировочные сборы по отдельному расписанию. 

Каждый образовательный год завершается летним многодневным путешествием, 

которое является зачётным мероприятием. Летнее многодневное путешествие в 

программу не входит, а является завершающим этапом года, своеобразным подведением 

ИТОГОВ.
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Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся в следующих формах: теоретическое занятие в учебном 

кабинете, практические занятия в учебном кабинете, спортзале, практические занятия на 

местности, значительная часть занятий проводится в виде участия учащихся в районных, 

городских соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, походах. В случае отмены 

соревнований, учебно-тренировочных сборов, походов эти часы заменяются на 

практические занятия на местности. При этом на городские соревнования едут наиболее 

подготовленные учащиеся в количестве, предусмотренном положениями о соревнованиях. 

В дни школьных каникул (ноябрь, январь, март) и праздничные дни (февраль, май) 

планируется проведение 2 - 12 дневных учебно-тренировочных походов по 

Ленинградской области и в другие регионы страны. Данные походы, а также участие 

учащихся  в районных и городских соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, 

походах  идет в счет освоения программы по накопительной системе. 

План работы строится так, чтобы перед учащимися всегда стояла ближайшая и 

доступная им цель - поход с ночевкой, участие в соревновании по туристской технике, 

ориентированию. Одновременно следует добиваться, чтобы учащиеся хорошо понимали, 

что ведущей целью занятий является предстоящее летнее многодневное путешествие. 

У каждого участника объединения должна быть записная книжка, куда простым 

карандашом или шариковой ручкой записываются все сведения, услышанные на занятиях 

(различные нормы, условные топографические знаки, список снаряжения, наборы 

продуктов и пр.), заносятся впечатления о походах. 

Кадровое и материально-техническое обеспечение 

Кадровое обеспечение предполагает наличие квалифицированного педагога, 

имеющего педагогическое образование и туристский опыт, обладающего 

званием«инструктордетского и юношеского туризма», и физическим здоровьем для 

работы с учащимися в условиях природной среды. 

Во время дальних выездов и выездов в пригородную часть Санкт-Петербурга с 

одним объединением учащихся работают два педагога. 

Материально-техническое обеспечение. 

Огромную роль играет современное материально-техническое оснащение. Для 

реализации программы необходимо помещение для проведения теоретических занятий, 

оборудованное столами и стульями по количеству участников группы, оборудованное 

мультимедийным проектором. Практические занятия в помещении желательно проводить 

в спортивном зале, оборудованном для занятий по технике пешеходного туризма, 

ориентирования  и скалолазания, а также для занятий общей физической подготовкой.  

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся в следующих формах: теоретическое занятие в учебном 

кабинете, практические занятия в учебном кабинете, спортзале, практические занятия на 

местности, значительная часть занятий проводится в виде участия учащихся в районных, 

городских соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, походах. В случае отмены 

соревнований, учебно-тренировочных сборов, походов эти часы заменяются на 

практические занятия на местности. При этом на городские соревнования едут наиболее 

подготовленные учащиеся в количестве, предусмотренном положениями о соревнованиях. 

В дни школьных каникул (ноябрь, январь, март) и праздничные дни (февраль, май) 

планируется проведение 2 - 12 дневных учебно-тренировочных походов по 

Ленинградской области и в другие регионы страны. Данные походы, а также участие 

учащихся в районных и городских соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, 

походах идет в счет освоения программы по накопительной системе. 

План работы строится так, чтобы перед учащимися всегда стояла ближайшая и 

доступная им цель - поход с ночевкой, участие в соревновании по туристской технике, 

ориентированию. Одновременно следует добиваться, чтобы учащиеся хорошо понимали, 

что ведущей целью занятий является предстоящее летнее многодневное путешествие. 

У каждого участника объединения должна быть записная книжка, куда простым 

карандашом или шариковой ручкой записываются все сведения, услышанные на занятиях 

(различные нормы, условные топографические знаки, список снаряжения, наборы 

продуктов и пр.), заносятся впечатления о походах. 

Кадровое и материально-техническое обеспечение 

Кадровое обеспечение предполагает наличие квалифицированного педагога, 

имеющего — педагогическое образование и туристский опыт, обладающего 

званием«инструктордетского и юношеского туризма», и физическим здоровьем для 

работы с учащимися в условиях природной среды. 

Во время дальних выездов и выездов в пригородную часть Санкт-Петербурга с 

одним объединением учащихся работают два педагога. 

Материально-техническое обеспечение. 

Огромную роль играет современное материально-техническое оснащение. Для 

реализации программы необходимо помещение для проведения теоретических занятий, 

оборудованное столами и стульями по количеству участников группы, оборудованное 

мультимедийным проектором. Практические занятия в помещении желательно проводить 

в спортивном зале, оборудованном для занятий по технике пешеходного туризма, 

ориентирования и скалолазания, а также для занятий общей физической подготовкой. 
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Для выполнения программы необходимо следующее  групповоеснаряжение и 

оборудование: 

1. Палатки – по количеству участников группы (3-4 шт.) 

2. Тент – 1 шт. 

3. Топор – 2 шт. 

4.  Пила – 2 шт. 

5.  Вставки – 1 к-т (4 шт.) 

6. Шатер зимний – 1шт. 

7. Печка туристская – 1 шт. 

8. Волокуши - 1 шт. 

9. Веревка основная (10мм) 20-40 м – 5 шт. 

10. Система страховочная – 10 к-тов. 

11. Карабины – 30 шт. 

12. Жумар - 5 шт. 

13. Спусковое устройство - 5 шт. 

14. Каска для занятий по технике пешеходного туризма - 10 шт. 

15. Полиспаст – 1 шт. 

16. Компас жидкостной – 5 шт. 

17. Байдарка «Таймень» – 2 шт. 

18. Байдарка «Нева» – 2 шт. 

19. Байдарка «Свирь» – 2 шт. 

20. Катамаран спортивный – 1 шт. 

21. Рафт – 1 шт. 

22. Спасательные жилеты – 4 шт. 

23. Гермомешки - 2 шт. 

24. Спасательный конец Александрова - 01 шт. 

25. Каска для занятий водным туризмом - 4 шт. 

26. Секундомер – 2 шт. 

27. Горелка газовая – 2 шт. 

28. Карты для спортивного ориентирования – 15 шт. 

29. Костровой трос (с крючками) – 1 шт. 

30. Групповая аптечка – 1 шт. 

Кроме того, учащиеся должны иметь личное туристское снаряжение для участия в 

походах: 

1. Рюкзаки – по количеству участников группы (15 шт.) 

групповоеснаряжение Для выполнения программы необходимо следующее 

оборудование: 

1. Палатки — по количеству участников группы (3-4 шт.) 
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30. 

Кроме 

походах: 

Тент — 1 шт. 

Топор -— 2 шт. 

Пила — 2 шт. 

Вставки - 1 к-т (4 шт.) 

Шатер зимний — шт. 

Печка туристская -— 1 шт. 

Волокуши - 1 шт. 

Веревка основная (10мм) 20-40 м -— 5 шт. 

Система страховочная - 10 к-тов. 

. Карабины -— 30 шт. 

Жумар - 5 шт. 

. Спусковое устройство - 5 шт. 

Каска для занятий по технике пешеходного туризма 

. Полиспаст — 1 шт. 

Компас жидкостной - 5 шт. 

Байдарка «Таймень» — 2 шт. 

Байдарка «Нева» -— 2 шт. 

Байдарка «Свирь» - 2 шт. 

. Катамаран спортивный -— 1 шт. 

. Рафт-1 шт. 

. Спасательные жилеты - 4 шт. 

. Гермомешки - 2 шт. 

. Спасательный конец Александрова - 01 шт. 

. Каска для занятий водным туризмом - 4 шт. 

. Секундомер - 2 шт. 

. Горелка газовая — 2 шт. 

. Карты для спортивного ориентирования - 15 шт. 

. Костровой трос (с крючками) — 1 шт. 

Групповая аптечка — 1 шт. 

- 10 шт. 

И 

того, учащиеся должны иметь личное туристское снаряжение для участия в 

Рюкзаки - по количеству участников группы (15 шт.) 
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2. Коврик теплоизоляционный – по количеству участников группы (15 шт.) 

3. Спальный мешок – по количеству участников группы (15 шт.) 

4. Сидушка – по количеству участников группы (15 шт.) 

5. Фонарь налобный – по количеству участников группы (15 шт.) 

6. Треккинговая обувь – по количеству участников группы (15 шт.) 

7. Лыжи – по количеству участников группы (15 шт.) 

8. Лыжные палки – по количеству участников группы (15 шт.) 

9. Крепления универсальные – по количеству участников группы (15 шт.) 

Планируемые результаты 

Ожидаемый результат 

К концу первого года обучения учащиеся: 

1. Получат первичные знания по: 

- технике пешеходного, водного и лыжного туризма; 

- оказанию первой помощи; 

- основам топографии и ориентированию; 

- основам туристского быта; 

- туристскому снаряжению; 

- вязанию узлов. 

2. Научатся: 

- ставить палатку, шатер; 

- разводить костры; 

- ориентироваться на местности с помощью карты, компаса, местных признаков; 

- готовить пищу на костре; 

- вязать узлы и грамотно их использовать; 

- основам техники преодоления препятствий соответствующих 1 классу дистанций. 

К концу второго года обучения учащиеся: 

1. Получат углубленные знания по: 

- технике пешеходного и лыжного туризма; 

- оказанию первой помощи; 

2. Научатся: 

- определять по горизонталям различные формы рельефа; 

- определять расстояния до недоступного предмета, определять ширину реки, оврага; 

- разводить костры в разных условиях; 

- составлять меню; 

- составлять отчет о походе; 

Коврик теплоизоляционный - по количеству участников группы (15 шт.) 

Спальный мешок - по количеству участников группы (15 шт.) 

Сидушка — по количеству участников группы (15 шт.) 

Фонарь налобный - по количеству участников группы (15 шт.) 

Треккинговая обувь — по количеству участников группы (15 шт.) 

Лыжи - по количеству участников группы (15 шт.) 

Лыжные палки — по количеству участников группы (15 шт.) 

ю
ю
о
о
ч
а
ч
ь
е
 

т
ь
 

Крепления универсальные - по количеству участников группы (15 шт.) 

Планируемые результаты 

Ожидаемый результат 

К концу первого года обучения учащиеся: 

1. Получат первичные знания по: 

- технике пешеходного, водного и лыжного туризма; 

- оказанию первой помощи; 

- основам топографии и ориентированию; 

- основам туристского быта; 

- туристскому снаряжению; 

- вязанию узлов. 

2. Научатся: 

- ставить палатку, шатер; 

- разводить костры; 

- ориентироваться на местности с помощью карты, компаса, местных признаков; 

- готовить пищу на костре; 

- вязать узлы и грамотно их использовать; 

- основам техники преодоления препятствий соответствующих 1 классу дистанций. 

К концу второго года обучения учащиеся: 

1. Получат углубленные знания по: 

- технике пешеходного и лыжного туризма; 

- оказанию первой помощи; 

2. Научатся: 

- определять по горизонталям различные формы рельефа; 

- определять расстояния до недоступного предмета, определять ширину реки, оврага; 

- разводить костры в разных условиях; 

- составлять меню; 

- составлять отчет о походе;
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- быть ответственным за себя и за «ближних»; 

- основам техники преодоления препятствий соответствующих 2 классу дистанций. 

Мы прогнозируем, что к концу третьего года обучения учащиеся: 

1. Получат знания по организации и проведению многодневного похода. 

2. Научатся: 

- принимать участие и достигать результата в городских соревнованиях по технике 

пешеходного туризма, технике водного туризма, технике лыжного туризма, спортивному 

ориентированию; 

- передавать опыт в походах учащимся 1, 2 года обучения; 

- участвовать в волонтерском движении в судействе районных соревнований по 

туризму. 

 

 

- быть ответственным за себя и за «ближних»: 

- основам техники преодоления препятствий соответствующих 2 классу дистанций. 

Мы прогнозируем, что к концу третьего года обучения учащиеся: 

1. Получат знания по организации и проведению многодневного похода. 

2. Научатся: 

- принимать участие и достигать результата в городских соревнованиях по технике 

пешеходного туризма, технике водного туризма, технике лыжного туризма, спортивному 

ориентированию; 

- передавать опыт в походах учащимся 1, 2 года обучения; 

- участвовать в волонтерском движении в судействе районных соревнований по 

туризму. 

10
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 01.09 25.05 38 324  

2 01.09 25.05 38 324  

3 01.09 25.05 38 324  

 

Учебный план 

(1-й год обучения) 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Топография и ориентирование 54 14 40 зачет 

3. Техника пешеходного туризма. 38 - 38 зачет 

4. Основы туристской подготовки 46 8 38 зачет 

5. Основы лыжного туризма. 44 8 36 зачет 

6. Основы медицинских знаний. 22 8 14 зачет 

7. Краеведение 4 2 2  

8. Обшая и специальная физическая подготовка 42 - 42  

9 Участие в соревнованиях, слетах, походах. 66 - 66  

10 Контрольное занятие 6 - 6  

Итого за период обучения:  324 42 282  

 

Календарный учебный график 

  

  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Год Дата начала Дата окончания Всего Количество Режим 

обучения | обучения по обучения по учебных учебных часов | занятий 

программе программе недель 

1 01.09 25.05 38 324 

2 01.09 25.05 38 324 

3 01.09 25.05 38 324 

Учебный план 

(1-й год обучения) 

№ Количество часов Формы 
Наименование тем и разделов 

п/п Всего | Теория | Практика| контроля 

1. |Вводное занятие 2 2 - 

2. |Топография и ориентирование 54 14 40 зачет 

3. |Техника пешеходного туризма. 38 - 38 зачет 

4. |Основы туристской подготовки 46 8 38 зачет 

5. |Основы лыжного туризма. 44 8 36 зачет 

6. |Основы медицинских знаний. 22 8 14 зачет 

7. |Краеведение 4 2 2 

8. |Обшая и специальная физическая подготовка! 42 - 42 

9 Участие в соревнованиях, слетах, походах. 66 - 66 

10 |Контрольное занятие 6 - 6 

Итого за период обучения: 324 42 282           
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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА ТУРИЗМА»  

(1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

1.1 Введение 

Теория 

Общие вопросы организации работы, традиции ТКО. Условия участия в походах. 

Требования к участникам. Задачи ТКО. Перспективы работы ТКО. «Положение о 

походах». Родительское собрание. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Общие сведения о подготовке и проведении походов. 

2.  ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ. 

2.1 Понятие о топографической и спортивной карте.  

Теория 

Понятие о карте. Масштаб. Виды масштабов. Какие карты пригодны для разработки 

маршрутов и для ориентирования в пути. Рамка топографической карты. Номенклатура. 

Географические и прямоугольные координаты. Определение координат точек на карте. 

Назначение спортивной карты, её отличие от топографической. Масштабы 

спортивной карты. Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

2.2 Условные знаки. 

Теория 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по 

группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные 

знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики.  

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. 

Сочетание. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Берг 

штрих. Подписи горизонталей, отметки высот, урезы вод.  

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 

2.3 Компас. Работа с компасом. 

Теория 

Компас. Типы компасов. Устройства компаса Адрианова. Спортивный жидкостный 

компас. Правила обращение с компасом.  

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА ТУРИЗМА» 

(1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

1.1 Введение 

Теория 

Общие вопросы организации работы, традиции ТКО. Условия участия в походах. 

Требования к участникам. Задачи ТКО. Перспективы работы ТКО. «Положение о 

походах». Родительское собрание. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Общие сведения о подготовке и проведении походов. 

2. ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ. 

2.1 Понятие о топографической и спортивной карте. 

Теория 

Понятие о карте. Масштаб. Виды масштабов. Какие карты пригодны для разработки 

маршрутов и для ориентирования в пути. Рамка топографической карты. Номенклатура. 

Географические и прямоугольные координаты. Определение координат точек на карте. 

Назначение спортивной карты, её отличие от топографической. Масштабы 

спортивной карты. Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

2.2 Условные знаки. 

Теория 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по 

группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные 

знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. 

Сочетание. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Берг 

штрих. Подписи горизонталей, отметки высот, урезы вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 

2.3 Компас. Работа с компасом. 

Теория 

Компас. Типы компасов. Устройства компаса Адрианова. Спортивный жидкостный 

компас. Правила обращение с компасом. 

12
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Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение 

по азимуту, его применение. Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения засечек компасом 

Адрианова и жидкостным. 

Практические занятия  

Ориентирование карты по компасу. Упражнение на засечки: определение азимута на 

заданный предмет (обратная засечка). Движение по азимуту, прохождение азимутальных 

отрезков, азимутальных построений (треугольники, «бабочки»).  

2.4 Измерение расстояний. 

Теория 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр. Использование 

нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как измерить средний шаг. Таблица 

переводов шагов в метры.  

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определение расстояния по времени движения.  

2.5 Способы ориентирования 

Теория 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линейный, 

точечный, звуковой, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость непрерывного чтения 

карты. Способы определения точек стояния на карте (привязки). Сходные (параллельные) 

ситуации. Составление абрисов. Оценка скорости движения. Движение по азимуту в 

походе. Обход препятствий. Сохранение общего заданного направления, использование 

солнца и тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на карте. 

Виды и организация разведки в походе, опрос местных жителей.  

Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания пути). 

Практические занятия  

Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте по заданному 

маршруту, отыскание на карте сходных (параллельных) ситуаций, определению способов 

привязки. Занятия по практическому прохождению мини-маршрута. Движение по 

легенде.  

Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте с подробным 

описанием ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных участков.  

2.6 Ориентирование по спортивным картам. 

Теория 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение 

по азимуту, его применение. Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения засечек компасом 

Адрианова и жидкостным. 

Практические занятия 

Ориентирование карты по компасу. Упражнение на засечки: определение азимута на 

заданный предмет (обратная засечка). Движение по азимуту, прохождение азимутальных 

отрезков, азимутальных построений (треугольники, «бабочки»). 

2.4 Измерение расстояний. 

Теория 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр. Использование 

нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как измерить средний шаг. Таблица 

переводов шагов в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определение расстояния по времени движения. 

2.5 Способы ориентирования 

Теория 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линейный, 

точечный, звуковой, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость непрерывного чтения 

карты. Способы определения точек стояния на карте (привязки). Сходные (параллельные) 

ситуации. Составление абрисов. Оценка скорости движения. Движение по азимуту в 

походе. Обход препятствий. Сохранение общего заданного направления, использование 

солнца и тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на карте. 

Виды и организация разведки в походе, опрос местных жителей. 

Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания пути). 

Практические занятия 

Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте по заданному 

маршруту, отыскание на карте сходных (параллельных) ситуаций, определению способов 

привязки. Занятия по практическому прохождению мини-маршрута. Движение по 

легенде. 

Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте с подробным 

описанием ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных участков. 

2.6 Ориентирование по спортивным картам. 

Теория 
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Виды ориентирования на соревнованиях: ориентирование в заданном направлении, 

ориентирование по выбору, ориентирование по маркированной трассе. 

Практические занятия  

Тренировки в поиске контрольных пунктов. 

2.7 Ориентирование в спортивном зале 

Практические занятия 

Тренировки по ориентированию в заданном направлении в спортивном зале. 

3. ТЕХНИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА. 

3.1 Основные приёмы страховки. Узлы, используемые в туризме. 

Теория 

Основные приёмы страховки. Страховка – нижняя и верхняя. Самостраховка. 

Сопровождение. Перила. Транспортировка груза на этапах. Переправа первого участника 

вброд. Узлы - классификация по использованию. Страховочная система. Основные и 

вспомогательные веревки. Карабины. Блоки и полиспасты.  

3.2 Вязание узлов. 

Практические занятия 

Вязание узлов: «прямой», «контрольный», «академический», «шкотовый», «простой 

проводник», «двойной проводник», «восьмёрка». 

3.3 Надевание страховочной системы. 

Практические занятия 

Устройство страховочной системы. Узлы, используемые для блокировки 

страховочной системы. 

Надевание страховочной системы на время. КВ-5 минут. В пределах КВ участники 

должны самостоятельно надеть страховочные системы. Перед началом работы все 

снаряжение, без узлов, укладывается в обозначенной зоне этапа. Требования к 

страховочной системе: полная система с блокировкой (узлы: встречная восьмерка, 

двойной булинь) и двумя усами самостраховки (узел проводник-восьмерка). 

3.4 Отработка элементов техники пешеходного туризма (ТПТ) 

Практические занятия  

Движение по параллельным веревкам, переправа по бревну с перилами. 

Практические занятия 

Переправа по бревну с маятником. Организация маятника 

Практические занятия в спортзале 

Прохождение этапов «подъем», «траверс», «спуск» 

Практические занятия в спортзале 

Виды ориентирования на соревнованиях: ориентирование в заданном направлении, 

ориентирование по выбору, ориентирование по маркированной трассе. 

Практические занятия 

Тренировки в поиске контрольных пунктов. 

2.7 Ориентирование в спортивном зале 

Практические занятия 

Тренировки по ориентированию в заданном направлении в спортивном зале. 

3. ТЕХНИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА. 

31 Основные приёмы страховки. Узлы, используемые в туризме. 

Теория 

Основные приёмы страховки. Страховка — нижняя и верхняя. Самостраховка. 

Сопровождение. Перила. Транспортировка груза на этапах. Переправа первого участника 

вброд. Узлы - классификация по использованию. Страховочная система. Основные и 

вспомогательные веревки. Карабины. Блоки и полиспасты. 

3.2 Вязание узлов. 

Практические занятия 

Вязание узлов: «прямой», «контрольный», «академический», «шкотовый», «простой 

проводник», «двойной проводник», «восьмёрка». 

3.3 Надевание страховочной системы. 

Практические занятия 

Устройство страховочной системы. Узлы, используемые для блокировки 

страховочной системы. 

Надевание страховочной системы на время. КВ-5 минут. В пределах КВ участники 

должны самостоятельно надеть страховочные системы. Перед началом работы все 

снаряжение, без узлов, укладывается в обозначенной зоне этапа. Требования к 

страховочной системе: полная система с блокировкой (узлы: встречная восьмерка, 

двойной булинь) и двумя усами самостраховки (узел проводник-восьмерка). 

3.4 Отработка элементов техники пешеходного туризма (ТПТ) 

Практические занятия 

Движение по параллельным веревкам, переправа по бревну с перилами. 

Практические занятия 

Переправа по бревну с маятником. Организация маятника 

Практические занятия в спортзале 

Прохождение этапов «подъем», «траверс», «спуск» 

Практические занятия в спортзале 
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Прохождение этапа «навесная переправа» 

Практические занятия  

Переправа по бревну с маятником. Организация маятника 

 

3.5 Прохождение туристской полосы препятствий. 

Практические занятия  

Изготовление средств самостраховки (обвязка). Переправа первого («маятник», 

переход на равновесии с организацией страховки, переползание с организацией 

страховки). Дополнительная судейская страховка (лонжа). Организация перил (на опорах, 

на руках). Переход участников с самостраховкой. Переход последнего (см. «первый») или 

выдергивание перил. Система штрафов. 

Практические занятия  

Этап «навесная переправа с сопровождением». Этап, в который входят рабочая 

(грузовая), судейская страховочная и сопровождающая веревки, оборудуется судьями или 

может наводиться самой командой. Порядок пристежки: участник «усом» самостраховки 

пристегивается к судейским страховочным перилам. После этого следует встегнуть в 

блокировку страховочной системы сопровождающую веревку, пристегнуться к рабочей 

веревке грудным, а затем беседочным карабином. Отстегивание производится в обратном 

порядке. 

Практические занятия  

Прохождение туристской полосы препятствий на время, состоящей из этапов: 

надевание страховочной системы, движение по параллельным веревкам, переправа по 

бревну с маятником, навесная переправа. 

 

4. ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

4.1 Личное и групповое туристское снаряжение. 

Теория 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 

одно-трёхдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, 

преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь 

для летних походов. Подготовка личного снаряжения к походу. 

Групповое снаряжение. Перечень группового снаряжения для одно-трёхдневного 

похода, требования к нему.  

4.2 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Теория 

Прохождение этапа «навесная переправа» 

Практические занятия 

Переправа по бревну с маятником. Организация маятника 

3.5 Прохождение туристской полосы препятствий. 

Практические занятия 

Изготовление средств самостраховки (обвязка). Переправа первого («маятник», 

переход на равновесии с организацией страховки, переползание с организацией 

страховки). Дополнительная судейская страховка (лонжа). Организация перил (на опорах, 

на руках). Переход участников с самостраховкой. Переход последнего (см. «первый») или 

выдергивание перил. Система штрафов. 

Практические занятия 

Этап «навесная переправа с сопровождением». Этап, в который входят рабочая 

(грузовая), судейская страховочная и сопровождающая веревки, оборудуется судьями или 

может наводиться самой командой. Порядок пристежки: участник «усом» самостраховки 

пристегивается к судейским страховочным перилам. После этого следует встегнуть в 

блокировку страховочной системы сопровождающую веревку, пристегнуться к рабочей 

веревке грудным, а затем беседочным карабином. Отстегивание производится в обратном 

порядке. 

Практические занятия 

Прохождение туристской полосы препятствий на время, состоящей из этапов: 

надевание страховочной системы, движение по параллельным веревкам, переправа по 

бревну с маятником, навесная переправа. 

4. ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

4.1 Личное и групповое туристское снаряжение. 

Теория 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 

одно-трёхдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, 

преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь 

для летних походов. Подготовка личного снаряжения к походу. 

Групповое снаряжение. Перечень группового снаряжения для одно-трёхдневного 

похода, требования к нему. 

4.2 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Теория 

15



16 
 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в 

походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние 

участников и.т.д.). 

Выбор места для привала и ночлега (бивуака). Основные требования к месту привала 

и бивуака. Организация работы по развёртыванию и свёртыванию лагеря (выбор места 

для палаток и костра, определение мест для забора воды и умывания, туалетов, мусорной 

ямы). 

Практические занятия  

Определение мест пригодных для организации привалов и ночлегов. Развёртывание 

и свёртывание лагеря. Установка палатки. Разжигание костра. Заготовка дров. Меры 

безопасности при заготовке дров и при обращении с огнём. 

4.3 Питание в туристском походе 

Теория 

Значение правильного питания в походе. 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на бутербродах и с 

приготовлением горячих блюд. Организация питания 2-3 дневном походе. Составление 

меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка, переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте. 

Практические занятия  

Составление меню и списка продуктов для 1-3 дневного похода. Закупка, фасовка и 

упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

4.4 Туристские должности в группе 

Теория 

Должности постоянные и временные. 

Командир группы. Требования к командиру группы (туристский опыт, 

инициативность, ровное отношение с членами группы, авторитет). Его обязанности: 

руководство действиями членов группы, контроль выполнения заданий, поддержание 

нормального микроклимата в группе.  

Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием (завпит), 

заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтный мастер, 

фотограф, ответственный за отчет о походе, культорг, физорг.  

Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности (приготовление пищи, 

мытье посуды). Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный командир, 

дежурный штурман и т.д. 

4.5 Правила движения в походе, преодоление препятствий. 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в 

походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние 

участников и.т.д.). 

Выбор места для привала и ночлега (бивуака). Основные требования к месту привала 

и бивуака. Организация работы по развёртыванию и свёртыванию лагеря (выбор места 

для палаток и костра, определение мест для забора воды и умывания, туалетов, мусорной 

ямы). 

Практические занятия 

Определение мест пригодных для организации привалов и ночлегов. Развёртывание 

и свёртывание лагеря. Установка палатки. Разжигание костра. Заготовка дров. Меры 

безопасности при заготовке дров и при обращении с огнём. 

4.3 Питание в туристском походе 

Теория 

Значение правильного питания в походе. 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на бутербродах и с 

приготовлением горячих блюд. Организация питания 2-3 дневном походе. Составление 

меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка, переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов для 1-3 дневного похода. Закупка, фасовка и 

упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

4.4 Туристские должности в группе 

Теория 

Должности постоянные и временные. 

Командир группы. Требования к командиру группы (туристский опыт, 

инициативность, ровное отношение с членами группы, авторитет). Его обязанности: 

руководство действиями членов группы, контроль выполнения заданий, поддержание 

нормального микроклимата в группе. 

Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием (завпит), 

заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтный мастер, 

фотограф, ответственный за отчет о походе, культорг, физорг. 

Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности (приготовление пищи, 

мытье посуды). Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный командир, 

дежурный штурман и т.д. 

4.5 Правила движения в походе, преодоление препятствий. 
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Теория 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня.  Общая 

характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по ровной и 

пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, 

по травянистым склонам.  

Практические занятия  

Отработка движения колонной. Соблюдения режимы движения. Отработка техники 

движения по дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, 

через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам.  

4.6 Основы скалолазания. Снаряжение, используемое в скалолазании. 

Практические занятия  

Основы скалолазания. Снаряжение, используемое в скалолазании. Приёмы, 

используемые в скалолазании. 

4.7 Специальная подготовка к летнему многодневному походу. 

Теория 

Составление плана подготовки и распределение обязанностей.  

Медосмотр участников. 

Оформление и утверждение необходимой документации. 

4.8 Типы байдарок, используемых в туризме. Правила безопасности на воде. 

Практические занятия  

Типы байдарок, их устройство. Устройство байдарки «Таймень 2», “Нева”, “Свирь”. 

4.9 Техника водного туризма 

Практические занятия  

Освоение основных приемов посадка и высадка из байдарки с берега и с воды. 

Практические занятия  

Освоение основных приемов гребли на байдарке. 

 

5.  ОСНОВЫ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА. 

5.1 Организация лыжных походов. Безопасность лыжных путешествий. 

Теория 

Особенности лыжного туризма. Опасности при занятиях лыжным туризмом. 

Техника безопасности зимних походов. 

5.2 Личное и групповое снаряжение в лыжных походах. 

Теория 

Теория 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. Общая 

характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по ровной и 

пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, 

по травянистым склонам. 

Практические занятия 

Отработка движения колонной. Соблюдения режимы движения. Отработка техники 

движения по дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, 

через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам. 

4.6 Основы скалолазания. Снаряжение, используемое в скалолазании. 

Практические занятия 

Основы скалолазания. Снаряжение, используемое в скалолазании. Приёмы, 

используемые в скалолазании. 

4.7 Специальная подготовка к летнему многодневному походу. 

Теория 

Составление плана подготовки и распределение обязанностей. 

Медосмотр участников. 

Оформление и утверждение необходимой документации. 

4.8 Типы байдарок, используемых в туризме. Правила безопасности на воде. 

Практические занятия 

Типы байдарок, их устройство. Устройство байдарки «Таймень 2», “Нева”, “Свирь”. 

4.9 Техника водного туризма 

Практические занятия 

Освоение основных приемов посадка и высадка из байдарки с берега и с воды. 

Практические занятия 

Освоение основных приемов гребли на байдарке. 

5. ОСНОВЫ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА. 

5.1 Организация лыжных походов. Безопасность лыжных путешествий. 

Теория 

Особенности лыжного туризма. Опасности при занятиях лыжным туризмом. 

Техника безопасности зимних походов. 

5.2 Личное и групповое снаряжение в лыжных походах. 

Теория 
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Лыжи, штормовая куртка «анорак», защитные рукавицы, ветрозащитная маска, 

штормовые штаны, бахилы, лыжные ботинки, лыжные крепления. 

Виды зимних палаток. Спальные мешки для лыжных походов. Печки для отопления 

палаток. Костровое имущество (особенности использования костровой сетки). 

Нагревательные приборы. Санки-волокуши и групповые нарты. Лавинное снаряжение. 

5.3 Организация зимнего бивуака. 

Практические занятия  

Ночлег в палатке (шатре) с печкой в лесной зоне. Выбор места бивуака зимой в лесу. 

Установка палатки (шатра). Способы разжигания костров в зимних условиях. Сушка 

обуви и одежды у костра. Установка печки в шатре. Работа с печкой. Меры безопасности 

при зимних бивачных работах (работа с топором, пилой, выбор места набора воды, валка 

сушины, работа с печкой). 

5.4 Бивачные сооружения из снега в безлесье. 

Теория 

Особенности походов в Заполярье. Необходимость установки снежной стенки. Виды 

укрытий: пещера, снежная хижина, иглу, снежный чум с каркасом из лыж. Методика 

построения снежной стенки. Методика построения иглу. 

5.5 Особенности приготовления пищи в зимних условиях. 

Практические занятия  

Валка сушины. Разведение костра в зимних условиях. Особенности зимних меню-

раскладок. Приготовление пищи на костре. Использование костровой сетки. Правила 

пользования бензиновым примусом, газовой горелкой. 

5.6 Ориентирование на лыжах. 

Практические занятия  

Виды соревнований по ориентированию на лыжах: ориентирование в заданном 

направлении, ориентирование на маркированной трассе, ориентирование по выбору. 

Правила соревнований. Подготовка к Звёздному лыжному походу. 

5.7 Изготовление личного снаряжения туриста-лыжника.  

Практические занятия 

Необходимость использования в лыжном туризме штормовой куртки «анорак», 

рукавиц, бахил, ветрозащитной маски. Изготовление бахил, защитных рукавиц. 

Ознакомление с ремонтным набором. Ремонт лыж в походных условиях. 

5.8 Техника лыжного туризма. 

Практические занятия  

Техника ходьбы на лыжах с рюкзаком. 

Лыжи, штормовая куртка «анорак», защитные рукавицы, ветрозащитная маска, 

штормовые штаны, бахилы, лыжные ботинки, лыжные крепления. 

Виды зимних палаток. Спальные мешки для лыжных походов. Печки для отопления 

палаток. Костровое имущество (особенности использования костровой сетки). 

Нагревательные приборы. Санки-волокуши и групповые нарты. Лавинное снаряжение. 

5.3 Организация зимнего бивуака. 

Практические занятия 

Ночлег в палатке (шатре) с печкой в лесной зоне. Выбор места бивуака зимой в лесу. 

Установка палатки (шатра). Способы разжигания костров в зимних условиях. Сушка 

обуви и одежды у костра. Установка печки в шатре. Работа с печкой. Меры безопасности 

при зимних бивачных работах (работа с топором, пилой, выбор места набора воды, валка 

сушины, работа с печкой). 

5.4 Бивачные сооружения из снега в безлесье. 

Теория 

Особенности походов в Заполярье. Необходимость установки снежной стенки. Виды 

укрытий: пещера, снежная хижина, иглу, снежный чум с каркасом из лыж. Методика 

построения снежной стенки. Методика построения иглу. 

5.5 Особенности приготовления пищи в зимних условиях. 

Практические занятия 

Валка сушины. Разведение костра в зимних условиях. Особенности зимних меню- 

раскладок. Приготовление пищи на костре. Использование костровой сетки. Правила 

пользования бензиновым примусом, газовой горелкой. 

5.6 Ориентирование на лыжах. 

Практические занятия 

Виды соревнований по ориентированию на лыжах: ориентирование в заданном 

направлении, ориентирование на маркированной трассе, ориентирование по выбору. 

Правила соревнований. Подготовка к Звёздному лыжному походу. 

5.7 Изготовление личного снаряжения туриста-лыжника. 

Практические занятия 

Необходимость использования в лыжном туризме штормовой куртки «анорак», 

рукавиц, бахил, ветрозащитной маски. Изготовление бахил, защитных рукавиц. 

Ознакомление с ремонтным набором. Ремонт лыж в походных условиях. 

5.8 Техника лыжного туризма. 

Практические занятия 

Техника ходьбы на лыжах с рюкзаком. 
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Практические занятия  

Лыжный ход: двухшажный, четырёхшажный. 

Практические занятия  

Техника спусков. Техника падений. Техника подъёмов. Техника торможений. 

 

6. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ.  

 

6.1 Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний. 

Теория 

Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена одежды 

и обуви. 

Роль закаливания в увеличении сопротивляемости организма простудным 

заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. Значение систематических занятий 

физкультурой и спортом для укрепления здоровья. Вредные привычки: курение, 

употребление спиртных напитков - и их влияние на организм человека. 

6.2 Походная медицинская аптечка, использование лекарственных растений. 

Теория 

Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Хранение, транспортировка, 

пополнение походной аптечки. Использование лекарственных растений. 

6.3 Основные приёмы оказания первой помощи. 

Теория 

Ушибы, ссадины, потертости. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой повязки, способы бинтования ран. 

Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. 

Первая помощь при ожогах, обморожениях, тепловом солнечном ударе. 

Практические занятия 

Ознакомление с методом искусственного дыхания, наложение повязок. 

6.4 Приёмы транспортировки пострадавшего. 

Теория 

Приёмы транспортировки пострадавшего подручными и специальными средствами. 

Основное условие – обеспечение полного покоя поврежденной части тела. Положение 

пострадавшего при транспортировке. Способы транспортировки пострадавшего: на руках, 

на импровизированных носилках, при помощи носилочных лямок, в рюкзаке, на веревке, 

на поперечных палках.  

Практические занятия 

Лыжный ход: двухшажный, четырёхшажный. 

Практические занятия 

Техника спусков. Техника падений. Техника подъёмов. Техника торможений. 

6. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ. 

6.1 Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний. 

Теория 

Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена одежды 

и обуви. 

Роль закаливания в увеличении сопротивляемости организма простудным 

заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. Значение систематических занятий 

физкультурой и спортом для укрепления здоровья. Вредные привычки: курение, 

употребление спиртных напитков - и их влияние на организм человека. 

6.2 Походная медицинская аптечка, использование лекарственных растений. 

Теория 

Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Хранение, транспортировка, 

пополнение походной аптечки. Использование лекарственных растений. 

6.3 Основные приёмы оказания первой помощи. 

Теория 

Ушибы, ссадины, потертости. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой повязки, способы бинтования ран. 

Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. 

Первая помощь при ожогах, обморожениях, тепловом солнечном ударе. 

Практические занятия 

Ознакомление с методом искусственного дыхания, наложение повязок. 

6.4 Приёмы транспортировки пострадавшего. 

Теория 

Приёмы транспортировки пострадавшего подручными и специальными средствами. 

Основное условие — обеспечение полного покоя поврежденной части тела. Положение 

пострадавшего при транспортировке. Способы транспортировки пострадавшего: на руках, 

на импровизированных носилках, при помощи носилочных лямок, в рюкзаке, на веревке, 

на поперечных палках. 
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Практические занятия 

Транспортировка пострадавшего: на руках, на импровизированных носилках, при 

помощи носилочных лямок, в рюкзаке, на веревке, на поперечных палках.  

 

7. КРАЕВЕДЕНИЕ. 

7.1 Туристские возможности родного края. 

Теория 

Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, 

полезные ископаемые. Административное деление. Географическое положение. Климат. 

Его влияние на возможности занятия туризмом. 

7.2 Изучение района путешествия. 

Практические занятия 

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Знакомство с отчетами 

туристских групп, совершивших поход в данном районе. Знакомство по литературным и 

другим источникам с историей, природой, климатом района путешествия. Пути подъезда 

к началу маршрута. Возможность пополнения продуктов на маршруте. 

 

8.ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

8.1 Упражнения на развитие выносливости. 

Практические занятия 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности, открытой и 

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. 

Бег «в гору». Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, 

по кочкам. 

8.2 Упражнения для развития ловкости и прыгучести. 

Практические занятия 

Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по 

кочкам. Прыжки в высоту через жердь, планку, поваленное дерево с одной и двух ног. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву. 

8.3 Спортивные игры 

Практические занятия 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол, волейбол — со специальными заданиями. Эстафеты 

с применением сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 

 

9. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, СЛЕТАХ, ПОХОДАХ 

Практические занятия 

Транспортировка пострадавшего: на руках, на импровизированных носилках, при 

помощи носилочных лямок, в рюкзаке, на веревке, на поперечных палках. 

7. КРАЕВЕДЕНИЕ. 

7.1 Туристские возможности родного края. 

Теория 

Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, 

полезные ископаемые. Административное деление. Географическое положение. Климат. 

Его влияние на возможности занятия туризмом. 

7.2 Изучение района путешествия. 

Практические занятия 

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Знакомство с отчетами 

туристских групп, совершивших поход в данном районе. Знакомство по литературным и 

другим источникам с историей, природой, климатом района путешествия. Пути подъезда 

к началу маршрута. Возможность пополнения продуктов на маршруте. 

8. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

8.1 Упражнения на развитие выносливости. 

Практические занятия 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности, открытой и 

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. 

Бег «в гору». Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, 

по кочкам. 

8.2 Упражнения для развития ловкости и прыгучести. 

Практические занятия 

Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по 

кочкам. Прыжки в высоту через жердь, планку, поваленное дерево с одной и двух ног. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву. 

8.3 Спортивные игры 

Практические занятия 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол, волейбол — со специальными заданиями. Эстафеты 

с применением сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 

9. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, СЛЕТАХ, ПОХОДАХ 
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9.1 Участие в туристских соревнованиях 

Практические занятия, на местности 

Участие в соревнованиях школьного и городского (районного) масштабов на личных, 

лично-командных и командных дистанциях, поисково-спасательным работам. Участие в 

конкурсных программах. 

9.2 Участие в туристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах 

Практические занятия 

Участие в туристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах по 

пешеходному, лыжному, горному туризму, скалолазанию, спелеоориентированию. 

 

 

10. КОНТРОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

9.1 Участие в туристских соревнованиях 

Практические занятия, на местности 

Участие в соревнованиях школьного и городского (районного) масштабов на личных, 

лично-командных и командных дистанциях, поисково-спасательным работам. Участие в 

конкурсных программах. 

9.2 Участие в туристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах 

Практические занятия 

Участие в туристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах по 

пешеходному, лыжному, горному туризму, скалолазанию, спелеоориентированию. 

10. КОНТРОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Учебный план 

(2-й год обучения) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

(9 часов в неделю) 
Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 - 2  

2. Топография и ориентирование 32 - 32 зачет 

3. Техника пешеходного туризма. 20 - 20 зачет 

4. Основы туристской подготовки 40 4 36 зачет 

5. Основы лыжного туризма. 60 6 54 зачет 

6. Основы медицинских знаний. 20 8 12 зачет 

7. Краеведение 4 - 4  

8. Обшая и специальная физическая 

подготовка 

44 - 44  

9 Участие в соревнованиях, слетах, походах. 96 - 96  

10 Контрольное занятие 6 - 6  

Итого за период обучения:  324 18 306  

 

Учебный план 

(2-й год обучения) 

  

Количество часов 

(9 часов в неделю) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

№ Формы 
Наименование тем и разделов 

пит контроля 
Всего | Теория | Практика 

1. |Вводное занятие 2 - 2 

2. |Топография и ориентирование 32 - 32 зачет 

3. |Техника пешеходного туризма. 20 - 20 зачет 

4. |Основы туристской подготовки 40 4 36 зачет 

5. |Основы лыжного туризма. 60 6 54 зачет 

6. |Основы медицинских знаний. 20 8 12 зачет 

7. |Краеведение 4 - 4 

8 |Обшая и специальная  физическая| 44 - 44 

подготовка 

9 Участие в соревнованиях, слетах, походах. | 96 - 96 

10 |Контрольное занятие 6 - 6 

Итого за период обучения: 324 18 306           
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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА ТУРИЗМА» (2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

1.1 Подведение итогов летнего похода. 

Практические занятия 

Инструктаж по технике безопасности. Итоги летнего похода. Определение 

перспектив работы ТКО. 

Выполнение отчета о летнем походе. 

 

2. ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ. 

2.1 Спортивное ориентирование. Решение тестовых задач. 

Практические занятия 

Решение тестовых задач по методической разработке «Сборник учебных тестовых 

заданий и упражнений по спортивному ориентированию». 

2.2 Спортивное ориентирование. Работа с картой на местности. 

Практические занятия 

Изучение на местности условных знаков спортивной карты, способа ориентирования 

карты. 

2.3 Спортивное ориентирование. Тренировка в поиске КП. 

Практические занятия 

Тренировка в способах поиска контрольных пунктов. Азимутальный ход. 

2.4 Спортивное ориентирование. Ориентирование по выбору. 

Практические занятия 

Поиск КП в произвольном порядке. Тактика действий. 

2.5 Спортивное ориентирование. Ориентирование в заданном направлении. 

Практические занятия. 

Тренировка в ориентировании в заданном направлении. Ориентирование в заданном 

направлении заключается в прохождении отмеченных на карте и расположенных на 

местности КП в заданном порядке. Путь от одного КП к другому участник выбирает по 

своему усмотрению. 

2.6 Ориентирование в спортивном зале 

Практические занятия  

Тренировки по ориентированию в заданном направлении в спортивном зале. 

2.7 Основы спелеоориентирования. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА ТУРИЗМА» (2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

1.1 Подведение итогов летнего похода. 

Практические занятия 

Инструктаж по технике безопасности. Итоги летнего похода. Определение 

перспектив работы ТКО. 

Выполнение отчета о летнем походе. 

2. ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ. 

2.1 Спортивное ориентирование. Решение тестовых задач. 

Практические занятия 

Решение тестовых задач по методической разработке «Сборник учебных тестовых 

заданий и упражнений по спортивному ориентированию». 

2.2 Спортивное ориентирование. Работа с картой на местности. 

Практические занятия 

Изучение на местности условных знаков спортивной карты, способа ориентирования 

карты. 

2.3 Спортивное ориентирование. Тренировка в поиске КП. 

Практические занятия 

Тренировка в способах поиска контрольных пунктов. Азимутальный ход. 

2.4 Спортивное ориентирование. Ориентирование по выбору. 

Практические занятия 

Поиск КП в произвольном порядке. Тактика действий. 

2.5 Спортивное ориентирование. Ориентирование в заданном направлении. 

Практические занятия. 

Тренировка в ориентировании в заданном направлении. Ориентирование в заданном 

направлении заключается в прохождении отмеченных на карте и расположенных на 

местности КП в заданном порядке. Путь от одного КП к другому участник выбирает по 

своему усмотрению. 

2.6 Ориентирование в спортивном зале 

Практические занятия 

Тренировки по ориентированию в заданном направлении в спортивном зале. 

2.7 Основы спелеоориентирования. 
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Практические занятия 

Особенности ориентирования в пещерах. Краткая справка о катакомбах 

Ленинградской области. Личное и групповое снаряжение, используемое в пещерах. 

Изучение положения о соревнованиях по спелеоориентированию в Саблинских пещерах.  

 

3. ТЕХНИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА. 

3.1 Вязание узлов. 

Практические занятия 

Узлы для связывания концов веревок: «встречный», «встречная восьмерка», 

«грейпвайн», «брамшкотовый», «ткацкий». 

Контрольные узлы: «простой», «восьмёрка». 

3.2 Отработка элементов техники пешеходного туризма (ТПТ). 

Практические занятия 

Организация переправы по болоту по слегам. Границы заболоченного участка 

маркируются. На заболоченном участке устанавливаются 3-5 опор, команде выдаются 4-6 

слег. Участники могут проходить заболоченный участок, наступая только на опоры или 

уложенные на эти опоры слеги. На одной опоре может одновременно находиться не более 

двух участников. Штрафуются заступы, падения в болото. 

Практические занятия 

Организация переправы маятником. Этап проходят все участники поочередно. 

Первый участник пристегивает маятниковую веревку диаметром 10 мм к опоре 

карабинной удавкой. Пристегивает ус самостраховки к страховочным судейским перилам, 

набирает в руки необходимую для переправы бухту веревки и постепенно, выдавая или 

выбирая маятник переходит на другой берег. Отстегивает самостраховку. Перестегивает 

маятник карабинной удавкой к опоре, а второй участник отстегивает маятник на исходном 

берегу, включает ус самостраховки в перила, набирает бухту веревки и переправляется к 

первому. Спускается с бревна. Отстегивается. Затем перекидывает маятник на исходный 

берег. Остальные участники переправляются, не перестегивая маятник. Возможно 

перестегивание маятника последним участником. В этом случае маятниковую веревку не 

надо перебрасывать каждый раз на исходящий берег. Бревно уложено через реку. Длина 

бревна – до 15 метров. Опасная зона отмаркирована. 

Практические занятия 

Этап ТПТ «Траверс склона с самостраховкой по перилам, наведенным судьями». 

Участники продвигаются по склону, осуществляя страховку к перилам скользящим 

карабином «уса» самостраховки. При переходе с одного участка на другой, отделенной 

Практические занятия 

Особенности ориентирования в пещерах. Краткая справка о катакомбах 

Ленинградской области. Личное и групповое снаряжение, используемое в пещерах. 

Изучение положения о соревнованиях по спелеоориентированию в Саблинских пещерах. 

3. ТЕХНИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА. 

3.1 Вязание узлов. 

Практические занятия 

Узлы для связывания концов веревок: «встречный», «встречная восьмерка», 

«грейпвайн», «брамшкотовый», «ткацкий». 

Контрольные узлы: «простой», «восьмёрка». 

3.2 Отработка элементов техники пешеходного туризма (ТПТ). 

Практические занятия 

Организация переправы по болоту по слегам. Границы заболоченного участка 

маркируются. На заболоченном участке устанавливаются 3-5 опор, команде выдаются 4-6 

слег. Участники могут проходить заболоченный участок, наступая только на опоры или 

уложенные на эти опоры слеги. На одной опоре может одновременно находиться не более 

двух участников. Штрафуются заступы, падения в болото. 

Практические занятия 

Организация переправы маятником. Этап проходят все участники поочередно. 

Первый участник пристегивает маятниковую веревку диаметром 10 мм к опоре 

карабинной удавкой. Пристегивает ус самостраховки к страховочным судейским перилам, 

набирает в руки необходимую для переправы бухту веревки и постепенно, выдавая или 

выбирая маятник переходит на другой берег. Отстегивает самостраховку. Перестегивает 

маятник карабинной удавкой к опоре, а второй участник отстегивает маятник на исходном 

берегу, включает ус самостраховки в перила, набирает бухту веревки и переправляется к 

первому. Спускается с бревна. Отстегивается. Затем перекидывает маятник на исходный 

берег. Остальные участники переправляются, не перестегивая маятник. Возможно 

перестегивание маятника последним участником. В этом случае маятниковую веревку не 

надо перебрасывать каждый раз на исходящий берег. Бревно уложено через реку. Длина 

бревна — до 15 метров. Опасная зона отмаркирована. 

Практические занятия 

Этап ТИТ «Траверс склона с самостраховкой по перилам, наведенным судьями». 

Участники продвигаются по склону, осуществляя страховку к перилам скользящим 

карабином «уса» самостраховки. При переходе с одного участка на другой, отделенной 
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точкой закрепления веревки, участник должен совершить перестежку (без потери 

самостраховки). 

Практические занятия 

Этап ТПТ. Движение по наклонным перилам. Движение по таким перилам требует 

самостраховки схватывающим узлом. 

3.3 Тренировки в прохождении полосы препятствий. 

Практические занятия. 

Тренировки в прохождении туристской полосы препятствий районных соревнований 

«Полоса препятствий». 

 

4. ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

4.1 Личное и групповое снаряжение. 

Теория 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. 

Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для костра, 

рукавицы, ножи, половник и др.  

Практические занятия 

Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за 

снаряжением, его ремонт. 

4.2 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Практические занятия. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от намокания 

и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. Навешивание тента, 

кострового троса. Типы костров: «конус», «колодец», «таежный», «звезда», «нодья». 

Способы разжигания костров в различных погодных условиях.  

4.3 Питание в туристском походе. 

Теория 

Нормы и вес рационов. Вес и сушка. Режимы питания. 

Практические занятия 

Составление меню-раскладки на 3-х дневный поход. Приготовление пищи на костре. 

Продолжительность варки и готовки в походных условиях на костре, на примусе, в 

автоклаве. 

4.4 Основы техники скалолазания 

Практические занятия 

точкой закрепления веревки, участник должен совершить перестежку (без потери 

самостраховки). 

Практические занятия 

Этап ТПТ. Движение по наклонным перилам. Движение по таким перилам требует 

самостраховки схватывающим узлом. 

3.3 Тренировки в прохождении полосы препятствий. 

Практические занятия. 

Тренировки в прохождении туристской полосы препятствий районных соревнований 

«Полоса препятствий». 

4. ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

4.1 Личное и групповое снаряжение. 

Теория 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. 

Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для костра, 

рукавицы, ножи, половник и др. 

Практические занятия 

Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за 

снаряжением, его ремонт. 

4.2 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Практические занятия. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от намокания 

и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. Навешивание тента, 

кострового троса. Типы костров: «конус», «колодец», «таежный», «звезда», «нодья». 

Способы разжигания костров в различных погодных условиях. 

4.3 Питание в туристском походе. 

Теория 

Нормы и вес рационов. Вес и сушка. Режимы питания. 

Практические занятия 

Составление меню-раскладки на 3-х дневный поход. Приготовление пищи на костре. 

Продолжительность варки и готовки в походных условиях на костре, на примусе, в 

автоклаве. 

4.4 Основы техники скалолазания 

Практические занятия 
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Правильная постановка ног. Максимальное распределение веса центра тяжести на 

ноги (чаще всего это положение используется, когда центр тяжести находится ближе к 

стене). Приоритет прямых рук.  

4.5 Специальная подготовка к летнему многодневному походу. 

Практические занятия 

Составление плана подготовки и распределение обязанностей. Работа по бригадам 

по подготовке, ремонту и изготовлению коллективного снаряжения; ознакомление с 

литературой и картами по району путешествия, детальная разработка маршрута 

путешествия, графика и плана работы, изготовление картосхем маршрута; определение 

набора продуктов и приобретение их; составление сметы; пробная укладка снаряжения и 

оборудования, продуктов, аптечки, фото принадлежностей. 

4.6 Сборка и разборка байдарок 

Практические занятия  

Сборка и разборка байдарки «Таймень» 

Сборка и разборка байдарки «Нева» 

Сборка и разборка байдарки «Свирь» 

4.7 Техника водного туризма 

Практические занятия  

Освоение основных приемов работы в байдарки на «струе». 

 

 

5. ОСНОВЫ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА. 

5.1. Лыжный туризм и его особенности. 

Теория 

Специфика путешествий в зимних условиях: наличие и состояние снежного покрова, 

короткий ходовой день, резкие изменения погоды и температуры. Топливные 

возможности местности, расположение населённых пунктов. 

Подбор и экипировка группы. Разработка маршрута, расчёт переходов с учётом 

времени на преодоление естественных препятствий или резкого изменения погоды. 

Планирование резервного времени. Выбор запасного, более простого маршрута. 

 

5.2 Личное и групповое снаряжение в лыжных походах. 

Теория 

Правильная постановка ног. Максимальное распределение веса центра тяжести на 

ноги (чаще всего это положение используется, когда центр тяжести находится ближе к 

стене). Приоритет прямых рук. 

4.5 Специальная подготовка к летнему многодневному походу. 

Практические занятия 

Составление плана подготовки и распределение обязанностей. Работа по бригадам 

по подготовке, ремонту и изготовлению коллективного снаряжения; ознакомление с 

литературой и картами по району путешествия, детальная разработка маршрута 

путешествия, графика и плана работы, изготовление картосхем маршрута; определение 

набора продуктов и приобретение их; составление сметы; пробная укладка снаряжения и 

оборудования, продуктов, аптечки, фото принадлежностей. 

4.6 Сборка и разборка байдарок 

Практические занятия 

Сборка и разборка байдарки «Таймень» 

Сборка и разборка байдарки «Нева» 

Сборка и разборка байдарки «Свирь» 

4.7 Техника водного туризма 

Практические занятия 

Освоение основных приемов работы в байдарки на «струе». 

5. ОСНОВЫ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА. 

5.1. Лыжный туризм и его особенности. 

Теория 

Специфика путешествий в зимних условиях: наличие и состояние снежного покрова, 

короткий ходовой день, резкие изменения погоды и температуры. Топливные 

возможности местности, расположение населённых пунктов. 

Подбор и экипировка группы. Разработка маршрута, расчёт переходов с учётом 

времени на преодоление естественных препятствий или резкого изменения погоды. 

Планирование резервного времени. Выбор запасного, более простого маршрута. 

5.2 Личное и групповое снаряжение в лыжных походах. 

Теория 
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Шатры, используемые в зимнем туризме. Требования к ним: большая вместимость, 

универсальность, ветроустойчивость и прочность, минимальный вес, комфортность, 

ветронепроницаемость и сохранение тепла, быстрота и надежность установки. 

Практические занятия 

Изучение комлектности шатра «Зима У». Установка шатра. Снятие шатра. Упаковка. 

Практические занятия  

Изучение комлектности шатра «Вьюга У». Установка шатра. Снятие шатра. 

Упаковка. 

Практические занятия. 

Установка креплений на лыжи, смоление лыж, подготовка лыжных палок и их 

ремонт. 

Подготовка кострового инвентаря (тросик с крючьями, варочные вёдра с чехлами) и 

его транспортировка. 

Подготовка общественного и личного снаряжения: дооборудование штормовых 

курток, пошив ветрозащитной куртки типа анорак (с помощью родителей или на уроках 

труда), утепление рукавиц, носков, пошив ветрозащитных масок. Подготовка 

краеведческого инвентаря. Укладка рюкзака. 

Уход за снаряжением и его ремонт в походных условиях. Сохранение одежды при 

движении в лесу и спусках с гор. 

Сушка одежды и обуви у костра, простейшие приспособления для сушки. Меры 

предосторожности при сушке одежды и обуви. 

5.3 Ориентирование на лыжах. 

Практические занятия. 

Ориентирование на маркированной трассе. Подготовка к соревнованиям по 

лыжному туризму. 

5.4 Техника лыжного туризма. 

Практические занятия. 

Преодоление препятствий на лыжах: корытообразных канав, поваленных деревьев, 

бугров, заструг. Движение по торосистому льду. 

Практические занятия 

Преодоление склонов на лыжах. Подъёмы: ступающим шагом, полуелочкой, 

елочкой, лесенкой. 

5.5 Тактика лыжного туризма. 

Теория 

Шатры, используемые в зимнем туризме. Требования к ним: большая вместимость, 

универсальность, ветроустойчивость и прочность, минимальный вес, комфортность, 

ветронепроницаемость и сохранение тепла, быстрота и надежность установки. 

Практические занятия 

Изучение комлектности шатра «Зима У». Установка шатра. Снятие шатра. Упаковка. 

Практические занятия 

Изучение комлектности шатра «Вьюга У». Установка шатра. Снятие шатра. 

Упаковка. 

Практические занятия. 

Установка креплений на лыжи, смоление лыж, подготовка лыжных палок и их 

ремонт. 

Подготовка кострового инвентаря (тросик с крючьями, варочные вёдра с чехлами) и 

его транспортировка. 

Подготовка общественного и личного снаряжения: дооборудование штормовых 

курток, пошив ветрозащитной куртки типа анорак (с помощью родителей или на уроках 

труда), утепление рукавиц, носков, пошив ветрозащитных масок. Подготовка 

краеведческого инвентаря. Укладка рюкзака. 

Уход за снаряжением и его ремонт в походных условиях. Сохранение одежды при 

движении в лесу и спусках с гор. 

Сушка одежды и обуви у костра, простейшие приспособления для сушки. Меры 

предосторожности при сушке одежды и обуви. 

5.3 Ориентирование на лыжах. 

Практические занятия. 

Ориентирование на маркированной трассе. Подготовка к соревнованиям по 

лыжному туризму. 

5.4 Техника лыжного туризма. 

Практические занятия. 

Преодоление препятствий на лыжах: корытообразных канав, поваленных деревьев, 

бугров, заструг. Движение по торосистому льду. 

Практические занятия 

Преодоление склонов на лыжах. Подъёмы: ступающим шагом, полуелочкой, 

елочкой, лесенкой. 

5.5 Тактика лыжного туризма. 

Теория 
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Планирование дневного перехода - происходит непосредственно на маршруте и 

заключается в ежедневной разработке графика движения и распорядка дня с учетом 

наиболее благоприятного времени преодоления препятствий и выбора места бивака. 

График движения заключается в определении: количества и протяженности переходов, 

потребного времени на движение, отдых и обеденный перерыв. 

Распорядок дня регламентирует всю деятельность группы от подъёма до отбоя. 

Выбор места бивака- с учетом лавинной опасности, удобства расположения, наличия 

укрытий и «строительного» снега. 

5.6 Отработка этапов контрольного туристского маршрута. 

Практические занятия 

Отработка этапа КТМ «спуск с торможением в заданной зоне». Этап оборудуется на 

склоне крутизной 15-20°, протяженностью 20-60 метров. Участник может осуществлять 

торможение на всем протяжении этапа любым безопасным способом (как вариант), или 

существует зона разгона, где торможение запрещено, зона торможения и остановки, где 

необходимо остановиться, и зона обрыва. Возможные штрафы при прохождении этапа. 

Этап отрабатывается для подготовки группы в лыжный поход в Хибины.  

 

6. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ. 

6.1 Походная медицинская аптечка. 

Теория 

Составление медицинской аптечки. Состав походной аптечки для походов 

выходного дня и для многодневных походов. Назначение препаратов: сердечно-

сосудистые, обеззараживающие, обезболивающие, противовоспалительные. 

6.2 Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи. 

Теория 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, утопления. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами и 

растениями, пищевые отравления, желудочные заболевания. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей. 

Практические занятия 

Способы обеззараживания питьевой воды. 

Оказание первой помощи условно пострадавшему (определение травмы или 

постановка диагноза, практическое оказание помощи). 

Теория 

Планирование дневного перехода - происходит непосредственно на маршруте и 

заключается в ежедневной разработке графика движения и распорядка дня с учетом 

наиболее благоприятного времени преодоления препятствий и выбора места бивака. 

График движения заключается в определении: количества и протяженности переходов, 

потребного времени на движение, отдых и обеденный перерыв. 

Распорядок дня регламентирует всю деятельность группы от подъёма до отбоя. 

Выбор места бивака- с учетом лавинной опасности, удобства расположения, наличия 

укрытий и «строительного» снега. 

5.6 Отработка этапов контрольного туристского маршрута. 

Практические занятия 

Отработка этапа КТМ «спуск с торможением в заданной зоне». Этап оборудуется на 

склоне крутизной 15-20°, протяженностью 20-60 метров. Участник может осуществлять 

торможение на всем протяжении этапа любым безопасным способом (как вариант), или 

существует зона разгона, где торможение запрещено, зона торможения и остановки, где 

необходимо остановиться, и зона обрыва. Возможные штрафы при прохождении этапа. 

Этап отрабатывается для подготовки группы в лыжный поход в Хибины. 

6. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ. 

6.1 Походная медицинская аптечка. 

Теория 

Составление медицинской аптечки. Состав походной аптечки для походов 

выходного дня и для многодневных походов. Назначение препаратов: сердечно- 

сосудистые, обеззараживающие, обезболивающие, противовоспалительные. 

6.2 Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи. 

Теория 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, утопления. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами и 

растениями, пищевые отравления, желудочные заболевания. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей. 

Практические занятия 

Способы обеззараживания питьевой воды. 

Оказание первой помощи условно пострадавшему (определение травмы или 

постановка диагноза, практическое оказание помощи). 

Теория 
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Первая помощь при травматическом шоке 

Первая помощь при механических травмах 

Первая помощь при обмороке 

Первая помощь при ранениях 

Первая помощь при ожогах и отморожениях 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

Первая помощь при утоплении 

Первая помощь пострадавшим при укусах змей и домашних животных. 

Первая помощь пострадавшему при отравлении 

Первая помощь при кровотечениях 

Практические занятия 

 Наложение жгута 

6.3 Приёмы транспортировки пострадавшего. 

Практические занятия. 

Изготовление носилок, волокуш. Транспортировка пострадавшего на носилках. 

Разучивание различных способов транспортировки пострадавшего. 

 

7. КРАЕВЕДЕНИЕ. 

7.1 Изучение района путешествия. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

7.2 Краеведческие наблюдения. 

Практические занятия 

Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксация их: составление 

описаний, видео- и фотосъёмка, составление схем участков маршрута, нанесение 

подробностей и исправлений на карту маршрута. 

 

8. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

8.1 Упражнения на развитие выносливости. 

Практические занятия 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности, открытой и 

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. 

Бег «в гору». Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, 

по кочкам. 

8.2 Упражнения для развития ловкости и прыгучести. 

Первая помощь при травматическом шоке 

Первая помощь при механических травмах 

Первая помощь при обмороке 

Первая помощь при ранениях 

Первая помощь при ожогах и отморожениях 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

Первая помощь при утоплении 

Первая помощь пострадавшим при укусах змей и домашних животных. 

Первая помощь пострадавшему при отравлении 

Первая помощь при кровотечениях 

Практические занятия 

Наложение жгута 

6.3 Приёмы транспортировки пострадавшего. 

Практические занятия. 

Изготовление носилок, волокуш. Транспортировка пострадавшего на носилках. 

Разучивание различных способов транспортировки пострадавшего. 

7. КРАЕВЕДЕНИЕ. 

7.1 Изучение района путешествия. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

7.2 Краеведческие наблюдения. 

Практические занятия 

Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксация их: составление 

описаний, видео- и фотосъёмка, составление схем участков маршрута, нанесение 

подробностей и исправлений на карту маршрута. 

8. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

8.1 Упражнения на развитие выносливости. 

Практические занятия 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности, открытой и 

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. 

Бег «в гору». Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, 

по кочкам. 

8.2 Упражнения для развития ловкости и прыгучести. 

29



30 
 

Практические занятия 

Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по 

кочкам. Прыжки в высоту через жердь, планку, поваленное дерево с одной и двух ног. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву. 

8.3 Спортивные игры 

Практические занятия 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол, волейбол — со специальными заданиями. Эстафеты 

с применением сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 

 

9. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, СЛЕТАХ, ПОХОДАХ 

9.1 Участие в туристских соревнованиях 

Практические занятия 

Включает участие в соревнованиях по спортивному туризму, лыжному туризму, 

спортивному ориентированию, водному туризму, соревнования по 

спелеоориентированию, скалолазанию. 

9.2 Участие в туристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах 

Практические занятия 

Участие в туристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах по 

пешеходному, лыжному, горному туризму, скалолазанию, спелеоориентированию. 

 

10. КОНТРОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

 

Практические занятия 

Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по 

кочкам. Прыжки в высоту через жердь, планку, поваленное дерево с одной и двух ног. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву. 

8.3 Спортивные игры 

Практические занятия 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол, волейбол — со специальными заданиями. Эстафеты 

с применением сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 

9. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, СЛЕТАХ, ПОХОДАХ 

9.1 Участие в туристских соревнованиях 

Практические занятия 

Включает участие в соревнованиях по спортивному туризму, лыжному туризму, 

спортивному ориентированию, водному туризму, соревнования по 

спелеоориентированию, скалолазанию. 

9.2 Участие в туристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах 

Практические занятия 

Участие в туристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах по 

пешеходному, лыжному, горному туризму, скалолазанию, спелеоориентированию. 

10. КОНТРОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Учебный план 

(3-й год обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

(9 часов в неделю) 
Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 - 2  

2. Топография и ориентирование 32 - 32 зачет 

3. Техника пешеходного туризма. 20 - 20 зачет 

4. Основы туристской подготовки 40 4 36 зачет 

5. Основы лыжного туризма. 60 2 58 зачет 

6. Основы медицинских знаний. 20 8 12 зачет 

7. Краеведение 4 - 4 зачет 

8. Обшая и специальная физическая 

подготовка 

44 - 44 зачет 

9 Участие в соревнованиях, слетах, походах. 96 - 96 зачет 

10 Контрольное занятие 6 - 6  

Итого за период обучения:  324 18 306  

 

 

Учебный план 

(3-й год обучения) 

  

Количество часов 

(9 часов в неделю) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

№ Формы 
Наименование тем и разделов 

пит контроля 
Всего | Теория | Практика 

1. |Вводное занятие 2 - 2 

2. |Топография и ориентирование 32 - 32 зачет 

3. |Техника пешеходного туризма. 20 - 20 зачет 

4. |Основы туристской подготовки 40 4 36 зачет 

5. |Основы лыжного туризма. 60 2 58 зачет 

6. |Основы медицинских знаний. 20 8 12 зачет 

7. |Краеведение 4 - 4 зачет 

8 |Обшая и специальная  физическая| 44 - 44 зачет 

подготовка 

9 Участие в соревнованиях, слетах, походах. | 96 - 96 зачет 

10 |Контрольное занятие 6 - 6 

Итого за период обучения: 324 18 306           
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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА ТУРИЗМА» (3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

1.1 Подведение итогов летнего похода. 

Практические занятия 

Инструктаж по технике безопасности. Итоги летнего похода. Определение 

перспектив работы ТКО. 

Выполнение отчета о летнем походе. 

2. ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ. 

2.1 Спортивное ориентирование. Решение тестовых задач. 

Практические занятия 

Решение тестовых задач по методической разработке «Сборник учебных тестовых 

заданий и упражнений по спортивному ориентированию. 

2.2 Условные знаки. 

Практические занятия 

Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с различными 

формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминания знаков, игры, 

мини-соревнования.  

2.3 Основы спелеоориентирования. 

Практические занятия 

Особенности ориентирования в пещерах. Спелеоориентирование по выбору. 

Изучение пещеры «Жемчужная». Изучение положения о соревнованиях по 

спелеоориентированию в Саблинских пещерах. 

Практические занятия 

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода пар 

шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнение на прохождение отрезков 

различной длины. Измерение кривых линий на картах разного масштаба курвиметром или 

ниткой. Оценка пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные 

упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба.  

3. ТЕХНИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА. 

3.1 Вязание узлов. 

Практические занятия 

Узлы, используемые для присоединения веревки к опоре: «удавка», «восьмёрка», 

«штыковой», «проводник», «стремя», «булинь». 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА ТУРИЗМА» (3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

1.1 Подведение итогов летнего похода. 

Практические занятия 

Инструктаж по технике безопасности. Итоги летнего похода. Определение 

перспектив работы ТКО. 

Выполнение отчета о летнем походе. 

2. ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ. 

2.1 Спортивное ориентирование. Решение тестовых задач. 

Практические занятия 

Решение тестовых задач по методической разработке «Сборник учебных тестовых 

заданий и упражнений по спортивному ориентированию. 

2.2 Условные знаки. 

Практические занятия 

Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с различными 

формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминания знаков, игры, 

мини-соревнования. 

2.3 Основы спелеоориентирования. 

Практические занятия 

Особенности ориентирования в пещерах. Спелеоориентирование по выбору. 

Изучение пещеры «Жемчужная». Изучение положения о соревнованиях по 

спелеоориентированию в Саблинских пещерах. 

Практические занятия 

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода пар 

шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнение на прохождение отрезков 

различной длины. Измерение кривых линий на картах разного масштаба курвиметром или 

ниткой. Оценка пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные 

упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба. 

3. ТЕХНИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА. 

3.1 Вязание узлов. 

Практические занятия 

Узлы, используемые для присоединения веревки к опоре: «удавка», «восьмёрка», 

«штыковой», «проводник», «стремя», «булинь». 
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Схватывающие узлы: «схватывающий», «австрийский схватывающий», «узел 

Бахмана». 

3.2 Отработка элементов ТПТ.  

Практические занятия. 

Организация спуска по склону по перилам с самостраховкой. Задача участников – 

навесить вертикальные перила, спуститься по склону с самостраховкой к перилам, снять 

перила. Крепление перил осуществляется на верхней опоре, обозначенной судьями, узлом 

«карабинная удавка». На нижнем конце перильной веревки должен быть завязан узел. 

Команда должна навесить опорную командную веревку и веревку для снятия опорной. 

Участники спускаются с опорой на веревку через спину и самостраховкой  посредством 

схватывающего узла. Один из участников спускается с веревкой для снятия опорной, 

закрепив один конец на себе. Спуск команды осуществляется в соответствии с п.3.2. 

Снятие перил осуществляется перетягиванием карабина узла «карабинная удавка» второй 

веревкой.  

Практические занятия. 

Этап «Организация навесной переправы». 

Действия: Доставка веревки броском на противоположный берег. Судья на целевом 

берегу вяжет карабинную удавку. Наведение переправы. Переправа участников с 

организацией сопровождения. Рюкзаки отдельно. Команда снимает перила. 

Оборудование этапа: Вертикальные опоры на целевом и исходном берегу. Опасная зона 

отмаркирована маркиром. 

Практические занятия. 

Организация подъема по склону по перилам с самостраховкой. Задача участников – 

навесить вертикальные перила, подняться по склону с самостраховкой к перилам, снять 

перила с опоры и со склона. Первый участник поднимается по склону свободным 

лазаньем с нижней командной страховкой. При подъеме первый участник пропускает 

страховочную веревку через промежуточные точки страховки (в виде петель), 

предварительно встегнув в них карабины. После прохождения этапа командные карабины 

должны быть сняты. Страховка ведется из безопасной зоны, свободный конец 

страховочной веревки закрепляется на участнике или опоре, указанной судьями. 

Страховка осуществляется в рукавицах. Крепление перил осуществляется на верхней 

опоре, обозначенной судьями узлом «карабинная удавка». На нижнем конце перильной 

веревки должен быть завязан узел. При подъеме последнего участника этот узел может 

быть встегнут в его страховочную систему. Подъем команды осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.3. Опасная зона отмаркирована. 

Схватывающие узлы: «схватывающий», «австрийский схватывающий», «узел 

Бахмана». 

3.2 Отработка элементов ТПТ. 

Практические занятия. 

Организация спуска по склону по перилам с самостраховкой. Задача участников — 

навесить вертикальные перила, спуститься по склону с самостраховкой к перилам, снять 

перила. Крепление перил осуществляется на верхней опоре, обозначенной судьями, узлом 

«карабинная удавка». На нижнем конце перильной веревки должен быть завязан узел. 

Команда должна навесить опорную командную веревку и веревку для снятия опорной. 

Участники спускаются с опорой на веревку через спину и самостраховкой посредством 

схватывающего узла. Один из участников спускается с веревкой для снятия опорной, 

закрепив один конец на себе. Спуск команды осуществляется в соответствии с п.3.2. 

Снятие перил осуществляется перетягиванием карабина узла «карабинная удавка» второй 

веревкой. 

Практические занятия. 

Этап «Организация навесной переправы». 

Действия: Доставка веревки броском на противоположный берег. Судья на целевом 

берегу вяжет карабинную удавку. Наведение переправы. Переправа участников с 

организацией сопровождения. Рюкзаки отдельно. Команда снимает перила. 

Оборудование этапа: Вертикальные опоры на целевом и исходном берегу. Опасная зона 

отмаркирована маркиром. 

Практические занятия. 

Организация подъема по склону по перилам с самостраховкой. Задача участников — 

навесить вертикальные перила, подняться по склону с самостраховкой к перилам, снять 

перила с опоры и со склона. Первый участник поднимается по склону свободным 

лазаньем с нижней командной страховкой. При подъеме первый участник пропускает 

страховочную веревку через промежуточные точки страховки (в виде петель), 

предварительно встегнув в них карабины. После прохождения этапа командные карабины 

должны быть сняты. Страховка ведется из безопасной зоны, свободный конец 

страховочной веревки закрепляется на участнике или опоре, указанной судьями. 

Страховка осуществляется в рукавицах. Крепление перил осуществляется на верхней 

опоре, обозначенной судьями узлом «карабинная удавка». На нижнем конце перильной 

веревки должен быть завязан узел. При подъеме последнего участника этот узел может 

быть встегнут в его страховочную систему. Подъем команды осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.3. Опасная зона отмаркирована. 
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Практические занятия. 

Этап «Организация переправы по бревну, транспортировка «пострадавшего» по бревну».  

Действия: Переправа первого участника по бревну с маятниковой страховкой и 

сопровождением без рюкзака. Опора – дерево. Переправляющийся участник встёгивает 

конец маятниковой веревки в грудную обвязку и самостоятельно регулирует ее 

натяжение. Команда организует перила. «Пострадавший» транспортируется на участнике 

команды с использованием петли или бухты веревки. «Пострадавший» дополнительно 

подключается к судейской лонже. Остальные участники переправляются по перилам. 

Команда снимает перила. Оборудование этапа: Вертикальные опоры на целевом и 

исходном берегу. Опасная зона отмаркирована маркиром. 

Практические занятия. 

Этап «Переправа "Бергшрунд"»  

Действия: Придя на этап, участники встают на самостраховку к судейскому накопителю. 

Первый участник спускается по командным вертикальным перилам с использованием 

спускового устройства с верхней командной страховкой и ВСС. Организация наклонной 

навесной переправы. При организации переправы разрешается набивать отдельно 

перильную и страховочную одинарные веревки. Носилки с пострадавшим и сам 

пострадавший (короткой самостраховкой) должны быть пристегнуты к двойной 

перильной веревке. Кроме того, команда организует сопровождение носилок через 

спусковое устройство и тормозное устройство, фиксированные на опорной петле. 

Все остальные участники спускаются по наклонной навесной переправе с командным 

сопровождением. Перила сдергиваются.  

Далее команда транспортирует носилки с «пострадавшим» на финиш в направлении, 

указанном судьей этапа. 

3.4 Прохождение туристской полосы препятствий. 

Практические занятия. 

Изготовление средств самостраховки (обвязка). Переправа первого («маятник», 

переход на равновесии с организацией страховки, переползание с организацией 

страховки). Дополнительная судейская страховка (лонжа). Организация перил (на опорах, 

на руках). Переход участников с самостраховкой. Переход последнего (см. «первый») и 

выдергивание перил. Система штрафов. 

Практические занятия 

Отработка этапа «подъем по склону с альпенштоком», этапа «подъем по склону с 

самостраховкой схватывающим узлом». Участники проходят опасный участок с 

самостраховкой и опорой на перильную веревку, т.е. постоянно выбирая ее руками и 

Практические занятия. 

Этап «Организация переправы по бревну, транспортировка «пострадавшего» по бревну». 

Действия: Переправа первого участника по бревну с маятниковой страховкой и 

сопровождением без рюкзака. Опора — дерево. Переправляющийся участник встёгивает 

конец маятниковой веревки в грудную обвязку и самостоятельно регулирует ее 

натяжение. Команда организует перила. «Пострадавший» транспортируется на участнике 

команды с использованием петли или бухты веревки. «Пострадавший» дополнительно 

подключается к судейской лонже. Остальные участники переправляются по перилам. 

Команда снимает перила. Оборудование этапа: Вертикальные опоры на целевом и 

исходном берегу. Опасная зона отмаркирована маркиром. 

Практические занятия. 

Этап «Переправа "Бергшрунд"» 

Действия: Придя на этап, участники встают на самостраховку к судейскому накопителю. 

Первый участник спускается по командным вертикальным перилам с использованием 

спускового устройства с верхней командной страховкой и ВСС. Организация наклонной 

навесной переправы. При организации переправы разрешается набивать отдельно 

перильную и страховочную одинарные веревки. Носилки с пострадавшим и сам 

пострадавший (короткой самостраховкой) должны быть пристегнуты к двойной 

перильной веревке. Кроме того, команда организует сопровождение носилок через 

спусковое устройство и тормозное устройство, фиксированные на опорной петле. 

Все остальные участники спускаются по наклонной навесной переправе с командным 

сопровождением. Перила сдергиваются. 

Далее команда транспортирует носилки с «пострадавшим» на финиш в направлении, 

указанном судьей этапа. 

3.4 Прохождение туристской полосы препятствий. 

Практические занятия. 

Изготовление средств самостраховки (обвязка). Переправа первого («маятник», 

переход на равновесии с организацией страховки, переползание с организацией 

страховки). Дополнительная судейская страховка (лонжа). Организация перил (на опорах, 

на руках). Переход участников с самостраховкой. Переход последнего (см. «первый») и 

выдергивание перил. Система штрафов. 

Практические занятия 

Отработка этапа «подъем по склону с альпенштоком», этапа «подъем по склону с 

самостраховкой схватывающим узлом». Участники проходят опасный участок с 

самостраховкой и опорой на перильную веревку, т.е. постоянно выбирая ее руками и 
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поддерживая в «нагруженном» состоянии. Самостраховка осуществляется с помощью 

петли из репшнура, которая с помощью схватывающего узла присоединяется к перилам и 

пристегивается карабином в грудное перекрестие обвязки. Узел должен находиться выше 

верхней руки участника и проталкиваться вверх по мере подъема. Нельзя зажимать узел в 

руке.  На веревке может находиться только один участник. Это значит, что только один 

участник может быть пристегнут самостраховкой к перилам. Опасная зона 

отмаркирована. 

Практические занятия 

Отработка этапа «подъем по склону с использованием перил, наведенных 

командой». Задача участников – навесить вертикальные перила, подняться по склону с 

самостраховкой к перилам, снять перила с опоры и со склона. Первый участник 

поднимается по склону свободным лазаньем с нижней командной страховкой. При 

подъеме первый участник пропускает страховочную веревку через промежуточные точки 

страховки (в виде петель), предварительно встегнув в них карабины. После прохождения 

этапа командные карабины должны быть сняты. Страховка ведется из безопасной зоны, 

свободный конец страховочной веревки закрепляется на участнике или опоре, указанной 

судьями. Страховка осуществляется в рукавицах. Крепление перил осуществляется на 

верхней опоре, обозначенной судьями узлом «карабинная удавка». На нижнем конце 

перильной веревки должен быть завязан узел. При подъеме последнего участника этот 

узел может быть встегнут в его страховочную систему. Подъем команды осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.3. Опасная зона отмаркирована. 

Практические занятия. 

Полоса препятствий состоит из следующих этапов: надевание страховочной 

системы, переправа по параллельным веревкам, переправа по бревну с маятником, 

организация спуска, подъема  по перилам с самостраховкой. 

3.5 Тренировки в прохождении полосы препятствий. 

Практические занятия. 

Прохождение туристской полосы препятствий. 

4. ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

4.1 Личное и групповое снаряжение. 

Теория 

Требования к туристскому снаряжению: прочность, легкость, безопасность и 

удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Подготовка личного снаряжения к 

походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение водонепроницаемости рюкзака, 

палатки. Обувь туриста, уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 

поддерживая в «нагруженном» состоянии. Самостраховка осуществляется с помощью 

петли из репшнура, которая с помощью схватывающего узла присоединяется к перилам и 

пристегивается карабином в грудное перекрестие обвязки. Узел должен находиться выше 

верхней руки участника и проталкиваться вверх по мере подъема. Нельзя зажимать узел в 

руке. На веревке может находиться только один участник. Это значит, что только один 

участник может быть пристегнут самостраховкой к перилам. Опасная зона 

отмаркирована. 

Практические занятия 

Отработка этапа «подъем по склону с использованием перил, наведенных 

командой». Задача участников — навесить вертикальные перила, подняться по склону с 

самостраховкой к перилам, снять перила с опоры и со склона. Первый участник 

поднимается по склону свободным лазаньем с нижней командной страховкой. При 

подъеме первый участник пропускает страховочную веревку через промежуточные точки 

страховки (в виде петель), предварительно встегнув в них карабины. После прохождения 

этапа командные карабины должны быть сняты. Страховка ведется из безопасной зоны, 

свободный конец страховочной веревки закрепляется на участнике или опоре, указанной 

судьями. Страховка осуществляется в рукавицах. Крепление перил осуществляется на 

верхней опоре, обозначенной судьями узлом «карабинная удавка». На нижнем конце 

перильной веревки должен быть завязан узел. При подъеме последнего участника этот 

узел может быть встегнут в его страховочную систему. Подъем команды осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.3. Опасная зона отмаркирована. 

Практические занятия. 

Полоса препятствий состоит из следующих этапов: надевание страховочной 

системы, переправа по параллельным веревкам, переправа по бревну с маятником, 

организация спуска, подъема по перилам с самостраховкой. 

3.5 Тренировки в прохождении полосы препятствий. 

Практические занятия. 

Прохождение туристской полосы препятствий. 

4. ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

4.1 Личное и групповое снаряжение. 

Теория 

Требования к туристскому снаряжению: прочность, легкость, безопасность и 

удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Подготовка личного снаряжения к 

походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение водонепроницаемости рюкзака, 

палатки. Обувь туриста, уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 
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Практические занятия 

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного 

снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

4.2 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Практические занятия. 

Работы с топором, пилой при заготовке дров. Правила переноски и хранения 

колющих и режущих предметов. Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. Организация ночлегов в 

помещении. 

Правила купания. 

4.3 Питание в туристском походе. 

Теория 

Составление меню-раскладки на многодневный поход. Упаковка продуктов. 

Особенности упаковки продуктов в водных и горных походах. 

Практические занятия 

Приготовление пищи в походе на газовых горелках. Действия дежурных по 

приготовлению пищи.  

4.4 Основы скалолазания.  

Практические занятия 

Правила работы на скальных массивах. Подготовка к соревнованиям по 

скалолазанию «Скальный фестиваль» 

4.5 Специальная подготовка к летнему многодневному походу. 

Практические занятия 

Составление плана подготовки и распределение обязанностей. Работа по бригадам 

по подготовке, ремонту и изготовлению коллективного снаряжения; ознакомление с 

литературой и картами по району путешествия, детальная разработка маршрута 

путешествия, графика и плана работы, изготовление картосхем маршрута; определение 

набора продуктов и приобретение их; составление сметы; пробная укладка снаряжения и 

оборудования, продуктов, аптечки, фото принадлежностей. 

4.6 Техника водного туризма 

Практические занятия  

Устройство спортивного катамарана. Правила сборки и разборки. 

Практические занятия  

Этап «Водный слалом» 

Проводится в соответствии с правилами по технике водного туризма. 

Практические занятия 

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного 

снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

4.2 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Практические занятия. 

Работы с топором, пилой при заготовке дров. Правила переноски и хранения 

колющих и режущих предметов. Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. Организация ночлегов в 

помещении. 

Правила купания. 

4.3 Питание в туристском походе. 

Теория 

Составление меню-раскладки на многодневный поход. Упаковка продуктов. 

Особенности упаковки продуктов в водных и горных походах. 

Практические занятия 

Приготовление пищи в походе на газовых горелках. Действия дежурных по 

приготовлению пищи. 

4.4 Основы скалолазания. 

Практические занятия 

Правила работы на скальных массивах. Подготовка к соревнованиям по 

скалолазанию «Скальный фестиваль» 

4.5 Специальная подготовка к летнему многодневному походу. 

Практические занятия 

Составление плана подготовки и распределение обязанностей. Работа по бригадам 

по подготовке, ремонту и изготовлению коллективного снаряжения; ознакомление с 

литературой и картами по району путешествия, детальная разработка маршрута 

путешествия, графика и плана работы, изготовление картосхем маршрута; определение 

набора продуктов и приобретение их; составление сметы; пробная укладка снаряжения и 

оборудования, продуктов, аптечки, фото принадлежностей. 

4.6 Техника водного туризма 

Практические занятия 

Устройство спортивного катамарана. Правила сборки и разборки. 

Практические занятия 

Этап «Водный слалом» 

Проводится в соответствии с правилами по технике водного туризма. 
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Задача команды: 

- Пройти ряд ворот на судейском спортивном катамаране за минимально короткое 

время. 

Действия команды: 

- команда надевает судейские спасательные жилеты и садится с берега на катамаран. 

- передвигаясь на катамаране, команда берет одни «ворота времени» и трое простых 

ворот. 

- Время на дистанции начинается в момент начала взятия «ворот времени, ФИНИШ 

фиксируется в момент взятия финишных ворот. 

Оборудование: все ворота отмечены красными буйками или вешками. Катамаран 

оборудован транспортировочной верёвкой, 6-ю вёслами, спас. жилетами (по числу 

участников команды) и спас. мешком.  На дистанции постоянно находится лодка со 

спасателями. 

 

5. ОСНОВЫ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА. 

5.1 Личное и групповое снаряжение в лыжных походах. 

Теория 

Типы печек, используемые в туризме. Правила установки, работы с печкой. 

Практические занятия 

Изготовление бахил. Подгонка лыж, установка креплений. 

5.2 Техника лыжного туризма. 

Практические занятия 

«Спуск на лыжах с остановкой в заданной зоне». Крутизна склона до 20°, 

протяженность до 50 м.  

Действия участника: спуск выполняется по одному, следующий участник стартует 

только после полного освобождения этапа. Участок разгона проходится без торможения 

на «прямых» лыжах. Зона начала торможения и обрыва отмаркированы.  

Практические занятия 

. «Подъем по лавиноопасному склону». 

Крутизна склона до 35°, протяженность до 70 м. Ширина рабочего коридора до 20 м.  

Подъем по склону в заданном коридоре. Тактику подъема определяет команда 

самостоятельно.  

Перед прохождением группой опасного участка выставляется наблюдатель. 

Наблюдатель должен находиться на точке, обеспечивающей оптимальный обзор склона. 

Задача команды: 

- Пройти ряд ворот на судейском спортивном катамаране за минимально короткое 

время. 

Действия команды: 

- команда надевает судейские спасательные жилеты и садится с берега на катамаран. 

- передвигаясь на катамаране, команда берет одни «ворота времени» и трое простых 

ворот. 

- Время на дистанции начинается в момент начала взятия «ворот времени, ФИНИШ 

фиксируется в момент взятия финишных ворот. 

Оборудование: все ворота отмечены красными буйками или вешками. Катамаран 

оборудован транспортировочной верёвкой, 6-ю вёслами, спас. жилетами (по числу 

участников команды) и спас. мешком. На дистанции постоянно находится лодка со 

спасателями. 

5. ОСНОВЫ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА. 

5.1 Личное и групповое снаряжение в лыжных походах. 

Теория 

Типы печек, используемые в туризме. Правила установки, работы с печкой. 

Практические занятия 

Изготовление бахил. Подгонка лыж, установка креплений. 

5.2 Техника лыжного туризма. 

Практические занятия 

«Спуск на лыжах с остановкой в заданной зоне». Крутизна склона до 20°, 

протяженность до 50 м. 

Действия участника: спуск выполняется по одному, следующий участник стартует 

только после полного освобождения этапа. Участок разгона проходится без торможения 

на «прямых» лыжах. Зона начала торможения и обрыва отмаркированы. 

Практические занятия 

. «Подъем по лавиноопасному склону». 

Крутизна склона до 35°, протяженность до 70 м. Ширина рабочего коридора до 20 м. 

Подъем по склону в заданном коридоре. Тактику подъема определяет команда 

самостоятельно. 

Перед прохождением группой опасного участка выставляется наблюдатель. 

Наблюдатель должен находиться на точке, обеспечивающей оптимальный обзор склона. 
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Если такая точка находится на целевой стороне склона, первый перешедший склон 

участник должен занять позицию и выполнять обязанности наблюдателя.  

Наблюдатель обозначает себя высоко поднятой палкой. Прохождение - после 

команды наблюдателя, подаваемой в установленной форме (отмашкой). 

Участник, проходящий лавиноопасный участок, должен надеть капюшон, 

расстегнуть пояс рюкзака, вытащить руки из темляков палок, распустить привязанную к 

поясу лавинную ленту (не менее 10 м). Последним уходит наблюдатель. 

Заправлять штормовку в комбинезон, расстегивать крепления лыж – не нужно! 

Практические занятия 

«Скоростной спуск на лыжах». 

Крутизна склона до 25°. Действия команды: спуск выполняется по одному, 

следующий участник стартует только после полного освобождения трассы. Участок 

разгона проходится без торможения на «прямых» лыжах.  

Нарушением является: торможение в зоне разгона, падение на всем протяжении 

этапа, выход за разметку этапа.  

Практические занятия 

Переправа первого участника по тонкому льду 

При переправе первого участника через реку (наличие течения) страховочная 

веревка заносится как можно выше по течению реки и удерживается в руках не менее чем 

двумя участниками. Сопровождающая веревка расположена перпендикулярно линии 

течения и удерживается в руках двумя участниками. 

При переправе через озеро, пруд (течение отсутствует) страхующая веревка 

расположена по линии движения участника, сопровождающая - несколько отнесена в 

сторону. Обе веревки выдаются по два человека на каждой, с рук. 

Страхующая и сопровождающая веревки подключаются к переправляющемуся 

участнику в соответствии с п.2.1.5. 

Свободные концы веревок не закреплены, на концах - узлы - проводники. 

У переправляющегося участника не должно быть рюкзака. 

Движение осуществляется на лыжах, крепления расслаблены, руки вынуты из темляков 

лыжных палок. 

Участники, работающие на страховке и сопровождении, должны быть без рюкзаков 

и лыж и повернуты лицом к переправляющемуся. 

5.3 Отработка этапов контрольного туристского маршрута. 

Практические занятия. 

Если такая точка находится на целевой стороне склона, первый перешедший склон 

участник должен занять позицию и выполнять обязанности наблюдателя. 

Наблюдатель обозначает себя высоко поднятой палкой. Прохождение - после 

команды наблюдателя, подаваемой в установленной форме (отмашкой). 

Участник, проходящий лавиноопасный участок, должен надеть капюшон, 

расстегнуть пояс рюкзака, вытащить руки из темляков палок, распустить привязанную к 

поясу лавинную ленту (не менее 10 м). Последним уходит наблюдатель. 

Заправлять штормовку в комбинезон, расстегивать крепления лыж - не нужно! 

Практические занятия 

«Скоростной спуск на лыжах». 

Крутизна склона до 25°. Действия команды: спуск выполняется по одному, 

следующий участник стартует только после полного освобождения трассы. Участок 

разгона проходится без торможения на «прямых» лыжах. 

Нарушением является: торможение в зоне разгона, падение на всем протяжении 

этапа, выход за разметку этапа. 

Практические занятия 

Переправа первого участника по тонкому льду 

При переправе первого участника через реку (наличие течения) страховочная 

веревка заносится как можно выше по течению реки и удерживается в руках не менее чем 

двумя участниками. Сопровождающая веревка расположена перпендикулярно линии 

течения и удерживается в руках двумя участниками. 

При переправе через озеро, пруд (течение отсутствует) страхующая веревка 

расположена по линии движения участника, сопровождающая - несколько отнесена в 

сторону. Обе веревки выдаются по два человека на каждой, с рук. 

Страхующая и сопровождающая веревки подключаются к переправляющемуся 

участнику В соответствии с п.2.1.5. 

Свободные концы веревок не закреплены, на концах - узлы - проводники. 

У переправляющегося участника не должно быть рюкзака. 

Движение осуществляется на лыжах, крепления расслаблены, руки вынуты из темляков 

лыжных палок. 

Участники, работающие на страховке и сопровождении, должны быть без рюкзаков 

и лыж и повернуты лицом к переправляющемуся. 

5.3 Отработка этапов контрольного туристского маршрута. 

Практические занятия. 
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Отработка этапа КТМ «подъем, спуск траверсом». Этап оборудуется на склоне 

крутизной 15-20°, протяженностью 20-60 метров. 

Практические занятия. 

Этап «Тропежка». Длинна этапа до 200 м. 

 Действия команды: команда прокладывает лыжню азимутом 270 градусов по 

«целине». Смена ведущего обязательна.  

Практические занятия. 

Этап «Скоростной спуск на лыжах» 

Крутизна склона до 20°. Спуск выполняется по одному, следующий участник 

стартует только после полного освобождения трассы. Участок разгона проходится без 

торможения на «прямых» лыжах.  

Практические занятия. 

Этап «Изготовление «волокуш». 

«Волокуши» выполняются из снаряжения, имеющегося у группы. 

 «Волокуши» должны быть достаточно прочными, не менять форму при 

механической нагрузке. 

Практические занятия. 

Этап «Транспортировка «пострадавшего» на «волокушах». 

 Длинна этапа – 2000м.  

 «Пострадавший» должен быть уложен на волокуши в соответствии с характером 

травмы, укутан  в спальник, покрыт поверх спальника пленкой (тентом). Тело надежно 

зафиксировано на волокушах. Голова защищена каской и капюшоном спальника или 

пуховки, глаза – защищены.  

Транспортировка должна осуществляться строго по правилам: на подъемах и 

спусках, голова «пострадавшего», должна находиться выше ног относительно склона. 

 

6. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ. 

6.1 Походная медицинская аптечка. 

Теория 

Составление групповой медицинской аптечки. Дозировка препаратов: сердечно-

сосудистые, обеззараживающие, обезболивающие, противовоспалительные препараты. 

6.2 Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи. 

Теория 

Отработка этапа КТМ «подъем, спуск траверсом». Этап оборудуется на склоне 

крутизной 15-20°, протяженностью 20-60 метров. 

Практические занятия. 

Этап «Гропежка». Длинна этапа до 200 м. 

Действия команды: команда прокладывает лыжню азимутом 270 градусов по 

«целине». Смена ведущего обязательна. 

Практические занятия. 

Этап «Скоростной спуск на лыжах» 

Крутизна склона до 20°. Спуск выполняется по одному, следующий участник 

стартует только после полного освобождения трассы. Участок разгона проходится без 

торможения на «прямых» лыжах. 

Практические занятия. 

Этап «Изготовление «волокуш». 

«Волокуши» выполняются из снаряжения, имеющегося у группы. 

«Волокуши» должны быть достаточно прочными, не менять форму при 

механической нагрузке. 

Практические занятия. 

Этап «Транспортировка «пострадавшего» на «волокушах». 

Длинна этапа - 2000м. 

«Пострадавший» должен быть уложен на волокуши в соответствии с характером 

травмы, укутан в спальник, покрыт поверх спальника пленкой (тентом). Тело надежно 

зафиксировано на волокушах. Голова защищена каской и капюшоном спальника или 

пуховки, глаза — защищены. 

Транспортировка должна осуществляться строго по правилам: на подъемах и 

спусках, голова «пострадавшего», должна находиться выше ног относительно склона. 

6. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ. 

6.1 Походная медицинская аптечка. 

Теория 

Составление групповой медицинской аптечки. Дозировка препаратов: сердечно- 

сосудистые, обеззараживающие, обезболивающие, противовоспалительные препараты. 

6.2 Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи. 

Теория 
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Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 

локализации. Место травмы: голова и шея, грудь, живот, таз, позвоночник, голень, плечо, 

предплечье, кисть, бедро, стопа. 

Практические занятия. 

Иммобилизация пострадавшего при травмах различной локализации. 

Практические занятия. 

Основные виды повязок 

Виды бинтовых повязок 

Правила наложения бинтовых повязок 

Отдельные виды повязок 

Повязка «Уздечка»  

Повязка крестообразная на затылок 

Повязка «Чепец» 

Колосовидная повязка на плечевой сустав 

Повязка Дезо 

«Черепичная» повязка (сходящаяся) 

Спиральная повязка на предплечье (голень) 

   Повязка на один палец кисти 

Спиральная повязка на грудную клетку 

Восьмиобразная повязка на голеностопный сустав 

Повязка на один глаз – монокулярная 

Повязка на оба глаза – бинокулярная 

Косыночные повязки 

Наложение шин Крамера при переломах 

6.3 Приёмы транспортировки пострадавшего. 

Практические занятия 

Переноска пострадавшего на шесте, на носилках из шестов, на носилках – 

волокушах из шестов. 

7. КРАЕВЕДЕНИЕ. 

7.1 Изучение района путешествия. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

7.2 Краеведческие наблюдения. 

Практические занятия 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 

локализации. Место травмы: голова и шея, грудь, живот, таз, позвоночник, голень, плечо, 

предплечье, кисть, бедро, стопа. 

Практические занятия. 

Иммобилизация пострадавшего при травмах различной локализации. 

Практические занятия. 

Основные виды повязок 

Виды бинтовых повязок 

Правила наложения бинтовых повязок 

Отдельные виды повязок 

Повязка «Уздечка» 

Повязка крестообразная на затылок 

Повязка «Чепец» 

Колосовидная повязка на плечевой сустав 

Повязка Дезо 

«Черепичная» повязка (сходящаяся) 

Спиральная повязка на предплечье (голень) 

Повязка на один палец кисти 

Спиральная повязка на грудную клетку 

Восьмиобразная повязка на голеностопный сустав 

Повязка на один глаз — монокулярная 

Повязка на оба глаза — бинокулярная 

Косыночные повязки 

Наложение шин Крамера при переломах 

6.3 Приёмы транспортировки пострадавшего. 

Практические занятия 

Переноска пострадавшего на шесте, на носилках из шестов, 

волокушах из шестов. 

7. КРАЕВЕДЕНИЕ. 

7.1 Изучение района путешествия. 

Практические занятия 

на носилках 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

7.2 Краеведческие наблюдения. 

Практические занятия 
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Заполнение полевых документов учета и описания: «полевого дневника», «тетради 

для записи воспоминаний и рассказов», «тетради фотофиксаций», «полевой описи». 

8. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

8.1 Упражнения на развитие выносливости. 

Практические занятия 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности, открытой и 

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. 

Бег «в гору». Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, 

по кочкам. 

8.2 Упражнения для развития ловкости и прыгучести. 

Практические занятия 

Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по 

кочкам. Прыжки в высоту через жердь, планку, поваленное дерево с одной и двух ног. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву. 

8.3 Спортивные игры 

Практические занятия 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол, волейбол — со специальными заданиями. Эстафеты 

с применением сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 

 

 

9. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, СЛЕТАХ, ПОХОДАХ 

9.1 Участие в туристских соревнованиях 

Практические занятия 

Включает участие в соревнованиях по спортивному туризму, лыжному туризму, 

спортивному ориентированию, водному туризму, соревнования по 

спелеоориентированию, скалолазанию. 

9.2 Участие в туристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах 

Практические занятия 

Участие втуристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах по 

пешеходному, лыжному, горному туризму, скалолазанию, спелеоориентированию. 

 

 

10. КОНТРОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Заполнение полевых документов учета и описания: «полевого дневника», «тетради 

для записи воспоминаний и рассказов», «тетради фотофиксаций», «полевой описи». 

8. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

8.1 Упражнения на развитие выносливости. 

Практические занятия 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности, открытой и 

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. 

Бег «в гору». Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, 

по кочкам. 

8.2 Упражнения для развития ловкости и прыгучести. 

Практические занятия 

Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по 

кочкам. Прыжки в высоту через жердь, планку, поваленное дерево с одной и двух ног. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву. 

8.3 Спортивные игры 

Практические занятия 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол, волейбол — со специальными заданиями. Эстафеты 

с применением сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 

9. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, СЛЕТАХ, ПОХОДАХ 

9.1 Участие в туристских соревнованиях 

Практические занятия 

Включает участие в соревнованиях по спортивному туризму, лыжному туризму, 

спортивному ориентированию, водному туризму, соревнования по 

спелеоориентированию, скалолазанию. 

9.2 Участие в туристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах 

Практические занятия 

Участие втуристских походах, слетах, учебно-тренировочных сборах по 

пешеходному, лыжному, горному туризму, скалолазанию, спелеоориентированию. 

10. КОНТРОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Оценочные и методические материалы 

4.1. Учебно-методический комплекс 

4.1.1. Педагогические методики и технологии (перечень, краткое описание) 

4.1.2. Дидактические материалы 

4.1.3. Информационные источники, используемые при реализации программы 

4.2. Система контроля результативности обучения  

описание форм и средств выявления, фиксации и предъявления результатов 

обучения, а также их периодичности. 

 

4.1.1Методическое обеспечение реализации программы 
 

№ 

п\

п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение - традиционное 

занятие 

- словесный 

(устное 

изложение) 

Компьютерная 

презентация, 

фотографии 

- 

2 Топография и 

ориентирован

ие 

- традиционное 

занятие 

 

- Практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Практические 

занятия 

- словесный 

(устное 

изложение) 

 

- наглядный 

(работа с 

картой, 

компасом) 

- практический 

(работа с 

картой, 

компасом, 

курвиметром) 

- практический 

(тренировка по 

решению 

тестовых 

работ, 

топографическ

ие диктанты, 

упражнения на 

запоминания 

знаков, игры, 

мини-

соревнования.) 

- практический 

(тренировка по 

спортивному 

Топографические, 

спортивные 

карты. 

Компасы, 

курвиметры, 

линейки, 

транспортиры. 

Методическая 

разработка по 

спортивному 

ориентированию  

(38 тестовых 

задач, 37 игр по 

станциям) 

Опрос, зачет с 

использованием 

тестов, участие в 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию. 

Оценочные и методические материалы 

4.1. Учебно-методический комплекс 
4.1.1. Педагогические методики и технологии (перечень, краткое описание) 

4.1.2. Дидактические материалы 
4.1.3. Информационные источники, используемые при реализации программы 

4.2. Система контроля результативности обучения 
описание форм и средств выявления, фиксации и предъявления результатов 

обучения, а также их периодичности. 

4.1.1 Методическое обеспечение реализации программы 

  

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 
занятий 

Приемы и 
методы 

организации 
учебно- 

воспитательно 
го процесса 

Дидактический 

материал, 
техническое 

оснащение 
занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

  

Введение - традиционное 
занятие 

- словесный 

(устное 

изложение) 

Компьютерная 

презентация, 

фотографии 
  

    

Топография и 

ориентирован 
ие 

- традиционное 

занятие 

- Практические 
занятия 

- Практические 

занятия 

    

- словесный 

(устное 

изложение) 

- наглядный 

(работа с 
картой, 

компасом) 
- практический 

(работа с 
картой, 

компасом, 
курвиметром) 

- практический 
(тренировка по 

решению 
тестовых 

работ, 
топографическ 

ие — диктанты, 
упражнения на 

запоминания 
знаков, игры, 

мини- 
соревнования. } 

- практический 
(тренировка по 

спортивному   

Топографические, 

спортивные 
карты. 

Компасы, 

курвиметры, 

линейки, 

транспортиры. 

Методическая 
разработка 

спортивному 
ориентированию 

(38 тестовых 
задач, 37 игр по 

станциям) 

по 

  

Опрос, зачет с 
использованием 
тестов, участие в 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию. 
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ориентировани

ю) 

3 Техника 

пешеходного 

туризма 

-

комбинированн

ое занятие 

 

- Практические 

занятия 

 

- Практические 

занятия 

- словесный 

(устное 

изложение) 

- практический 

(показ) 

 

-практический 

(тренировка) 

 

- 

  практический 

(тренировка) 

Методическая 

разработка: 

Балабанов И.В. 

«Узлы». Стенд, 

плакаты по узлам, 

методам 

страховки. 

Веревки (6мм) 2 

м, страховочные 

системы с 

блокировкой, 

полиспаст, 

веревки основные 

(10мм), карабины, 

прусики, 

секундомер, каска 

Зачет,  

Участие в 

соревнованиях по 

ТПТ. 

4 Основы 

туристской 

подготовки 

-

комбинированн

ое занятие 

 

- Практические 

занятия 

 

 

- Практические 

занятия 

- словесный 

(устное 

изложение) 

- практический 

(показ) 

 

- практический 

(изготовление 

снаряжения, 

тренировка) 

 

- 

  практический 

(тренировка) 

Плакаты, 

диафильмы, 

видеозаписи, 

мультимедийные 

материалы, 

карты, 

раздаточный 

материал. 

Рюкзаки, коврик 

теплоизоляционн

ый, спальный 

мешок, палатки, 

топор, пила, 

вставки, 

костровой трос с 

крючками, каски, 

страховочные 

системы с 

блокировкой, 

веревки основные 

(10мм), карабины, 

прусики, 

секундомер, 

каска, спусковое 

устройство. 

Зачет, участие в 

походах. 

5 Основы 

лыжного 

туризма 

Комбинирован

ное занятие 

 

- Практические 

занятия 

 

- Практические 

занятия 

- словесный 

(устное 

изложение) 

- практический 

(показ) 

 

- практический 

(изготовление 

снаряжения, 

Плакаты, 

диафильмы, 

видеозаписи, 

мультимедийные 

материалы, 

карты, 

раздаточный 

материал. 

Рюкзаки, коврик 

Зачет, участие в 

лыжных походах, 

соревнованиях по 

лыжному 

туризму. 

  

ориентировани 

ю) 
  

  

      

Техника - - словесный | Методическая Зачет, 

пешеходного |комбинированн | (устное разработка: Участие в 

туризма ое занятие изложение) Балабанов И.В. | соревнованиях по 
- практический |«Узлы». Стенд, ТИТ. 

- Практические | (показ) плакаты по узлам, 
занятия методам 

-практический |страховки. 
- Практические | (тренировка) |Веревки (6мм) 2 

занятия м, страховочные 
системы с 

- блокировкой, 
практическии полиспаст, 

(тренировка) |веревки основные 
(10мм), карабины, 

прусики, 

секундомер, каска 

Основы - - словесный | Плакаты, Зачет, участие в 

туристской |комбинированн | (устное диафильмы, походах. 

подготовки  |ое занятие изложение) видеозаписи, 
- практический | мультимедийные 

- Практические | (показ) материалы, 
занятия карты, 

- практический | раздаточный 
(изготовление |материал. 

снаряжения, Рюкзаки, коврик 
- Практические | тренировка) теплоизоляционн 

занятия ый, спальный 

мешок, палатки, 

- топор, пила, 
практическии вставки, 

(тренировка) |костровой трос с 
крючками, каски, 

страховочные 
системы с 

блокировкой, 
веревки основные 

(10мм), карабины, 
прусики, 

секундомер, 
каска, спусковое 
устройство. 

Основы Комбинирован |- словесный | Плакаты, Зачет, участие в 

лыжного ное занятие (устное диафильмы, лыжных походах, 
туризма изложение) видеозаписи, соревнованиях по 

- Практические|- практический | мультимедийные |лыжному 
занятия (показ) материалы, туризму. 

карты, 
- Практические|- практический | раздаточный 

занятия (изготовление |материал. 
снаряжения, Рюкзаки, коврик           
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тренировка) 

- практический 

(тренировка) 

теплоизоляционн

ый, спальный 

мешок, шатер с 

печкой, лыжи, 

лыжные палки, 

универсальные 

крепления, 

компасы. 

6 Основы 

медицинских 

знаний. 

Комбинирован

ное занятие 

 

- Практические 

занятия 

 

- Практические 

занятия 

 

- словесный 

(устное 

изложение) 

- практический 

(показ) 

- практический 

(изготовление 

носилок, 

тренировка в 

обработке ран, 

бинтование, 

иммобилизация

). 

- 

  практический 

(тренировка) 

Плакаты, 

диафильмы, 

видеозаписи, 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал. 

Групповая 

аптечка, материал 

для изготовления 

носилок, 

волокуш, лямки, 

веревка. 

Зачет. 

7 Краеведение Комбинирован

ное занятие 

 

- Практические 

занятия 

Словесный 

(устное 

изложение) 

- практический 

(показ) 

- практический 

(тренировка) 

 

Плакаты, 

диафильмы, 

видеозаписи, 

мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал, карты, 

отчеты по 

походам.  

 

8 Специальная 

физическая 

подготовка 

- Практические 

занятия 

- практический 

(тренировка) 

 

Секундомер.  

9 Участие в 

слетах, 

соревнования

х, походах. 

- путешествие, 

слет, 

соревнование 

- практический Все 

вышеперечисленн

ое снаряжение. 

Основнойпоказат

ель – участие в 

данных 

мероприятиях и 

результативность 

в соревнованиях. 

 

4.1.3 Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

1. Закон РФ об образовании. 

2. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

  

  

  

  

    

тренировка) теплоизоляционн 
- практический | ый, спальный 

(тренировка) |мешок, шатер с 
печкой, лыжи, 

лыжные — палки, 
универсальные 

крепления, 
компасы. 

6 |Основы Комбинирован |- словесный | Плакаты, Зачет. 
медицинских |ное занятие (устное диафильмы, 

знаний. изложение) видеозаписи, 
- Практические|- практический | мультимедийные 

занятия (показ) материалы, 
- практический | раздаточный 

(изготовление |материал. 
- Практические | носилок, Групповая 
занятия тренировка в|аптечка, материал 

обработке ран,|для изготовления 

бинтование, носилок, 
иммобилизация | волокуш, лямки, 

). веревка. 

практический 

(тренировка) 

7 |Краеведение |Комбинирован |Словесный Плакаты, 
ное занятие (устное диафильмы, 

изложение) видеозаписи, 
- Практические|- практический | мультимедийные 

занятия (показ) материалы, 
- практический | раздаточный 

(тренировка) |материал, карты, 
отчеты по 

походам. 

8 Специальная |- Практические|- практический | Секундомер. 

физическая |занятия (тренировка) 
подготовка 

9 |Участие в|- путешествие, | - практический | Все Основнойпоказат 
слетах, слет, вышеперечисленн|ель — участие в 

соревнования | соревнование ое снаряжение. данных 
х, походах. мероприятиях и 

результативность           в соревнованиях.   

4.1.3 Информационные источники, используемые при реализации программы 

1. Закон РФ об образовании. 

2. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
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3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года. 

4. Федеральные государственные стандарты общего образования. 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» , утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 октября 2010 г 

6. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года 

7. Алексеев А.А. Питание в туристском походе - М.: ЦДЮТур России 1996. 

8. С. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной школе - М.: 

ЦДЮТур России, 1997. 

9. Берман А.Е. Юный турист - М.: ФиС, 1977. 

10. Бостанджогло М.М. Социально-педагогическое сопровождение 

краеведческойэкскурсии в учреждениях дополнительного образования 

детей:Методическое пособие. - М., 2002. 

11. Григорьев, Д. М. Внеурочная деятельность школьников / Д. М. Григорьев, П. В. 

Степанов. - М.: Просвещение, 2010. 

12. Дрогов И.А. Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма: 

учебнометодическое пособие. - М.: ФЦДЮТиК, 2008. 

13. Дрогов И.А. Организационное и программно-методическое обеспечение 

учебнотренировочной работы в спортивно-оздоровительном туризме /Монография/ - М.: 

ООО «Радуга-ПРЕСС», 2014. 

14. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование детей. М., 

2002. 

15. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. - М.: ФЦДЮТиК, 2006. 

16. Константинов Ю.С. Теория и практика спортивно-оздоровительного туризма: Учебное 

пособие. - М.: Советский спорт, 2009. 

17. Константинов Ю.С., Слесарева Л.П. Туристско-краеведческая деятельность в школе: 

Учебно-методическое пособие — М.: МосгорСЮТур, 2011. 

18. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста - М.: Профиздат 1990 г. 

19. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии - М.: ЦДЮТур России 1997. 

20. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков - М.: ЦДЮТур России 1997. 

21. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения игр 

с подростками: взрослые игры детей: учебно-методическое пособие .-М., 2001. 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года. 

4. Федеральные государственные стандарты общего образования. 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» , утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 октября 2010г 

6. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года 

7. Алексеев А.А. Питание в туристском походе - М.: ЦДЮТур России 1996. 

8. С. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной школе - М.: 

ЦДЮТур России, 1997. 

9. Берман А.Е. Юный турист - М.: ФиС, 1977. 

10. Бостанджогло М.М. Социально-педагогическое сопровождение 

краеведческойэкскурсии в учреждениях дополнительного образования 

детей:Методическое пособие. - М., 2002. 

11. Григорьев, Д. М. Внеурочная деятельность школьников / Д. М. Григорьев, П. В. 

Степанов. - М.: Просвещение, 2010. 

12. Дрогов И.А. Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма: 

учебнометодическое пособие. - М.: ФЦДЮТИик, 2008. 

13. Дрогов И.А. Организационное и программно-методическое обеспечение 

учебнотренировочной работы в спортивно-оздоровительном туризме /Монография/ - М.: 

ООО «Радуга-ПРЕСС», 2014. 

14. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование детей. М., 

2002. 

15. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. - М.: ФЦДЮТИик, 2006. 

16. Константинов Ю.С. Теория и практика спортивно-оздоровительного туризма: Учебное 

пособие. - М.: Советский спорт, 2009. 

17. Константинов Ю.С., Слесарева Л.П. Туристско-краеведческая деятельность в школе: 

Учебно-методическое пособие — М.: МосгорСЮТур, 2011. 

18. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста - М.: Профиздат 1990 г. 

19. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии - М.: ЦДЮТур России 1997. 

20. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков - М.: ЦДЮТур России 1997. 

21. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения игр 

с подростками: взрослые игры детей: учебно-методическое пособие .-М., 2001. 
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22. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Полевые туристские лагеря - М.: 

«Владос», 2000. 

23. Остапец А.А. На маршруте туристы-следопыты М.: Просвещение 1987. 

24. Остапец-Свешников А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой 

деятельности учащихся. - М.:ЦДЮТиК, 2001. 

25. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях - М.: Профиздат, 1988. 

26. Рыжавский Г.Я. Биваки - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1996 

27. Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой работе, 

организщации отдыха детей и молодежи (сост. Константинов Ю.С., Усков С.В.) - М.: 

ФЦДЮТиК, 2006. 

28. Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста - М.: ФиС, 1985. 

29. Энциклопедия туриста - М.: БРЭ, 1993. 

4.2. Система контроля результативности обучения  

Схема контроля освоения программы 

 

Вид контроля Формы 

контроля 

Срок 

контроля 

Примечание 

Вводный  тест 

 

 

сентябрь  

Промежуточный Соревнования по 

ориентированию и 

туризму 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

В декабре проводится 

педагогический анализ 

результатов освоения 

программы, что 

фиксируется в сводной 

таблице «Карта 

результативности 

освоения программы 

обучающимися» и 

таблице 

«Информационной 

карта участия и 

результативности в 

мероприятиях». 

Промежуточный Тестирование 

после каждого 

раздела программы 

Январь-май В мае проводится 

педагогический анализ 

результатов освоения 

программы, что 

фиксируется в сводной 

таблице «Карта 

результативности 

освоения программы 

обучающимися» и 

таблице 

«Информационной 

22. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Полевые туристские лагеря - М.: 

«Владос», 2000. 

23. Остапец А.А. На маршруте туристы-следопыты М. : Просвещение 1987. 

24. Остапец-Свешников А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой 

деятельности учащихся. - М..ЦДЮТИик, 2001. 

25. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях - М.: Профиздат, 1988. 

26. Рыжавский Г.Я. Биваки - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1996 

27. Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой работе, 

организщации отдыха детей и молодежи (сост. Константинов Ю.С., Усков С.В.) - М.: 

ФЦДЮТИик, 2006. 

28. Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста - М.: ФисС, 1985. 

29. Энциклопедия туриста - М.: БРЭ, 1993. 

4.2. Система контроля результативности обучения 

Схема контроля освоения программы 

  

Вид контроля Формы Срок 

контроля контроля 

Примечание 

  

Вводный тест сентябрь 

  

Промежуточный Соревнования по | Сентябрь- 
ориентированию и | декабрь 

туризму 

В декабре проводится 
педагогический анализ 

результатов освоения 
программы, что 

фиксируется в сводной 
таблице «Карта 

результативности 
освоения программы 

обучающимися» и 
таблице 

«Информационной 
карта участия и 

результативности В 
мероприятиях». 

  

  
Промежуточный Тестирование Январь-май 

после каждого 
раздела программы 

      
В мае проводится 
педагогический анализ 

результатов освоения 
программы, что 

фиксируется в сводной 
таблице «Карта 

результативности 
освоения программы 

обучающимися» и 
таблице 

«Информационной 
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карта участия и 

результативности в 

мероприятиях». 

Итоговый Тестирование 

после каждого 

раздела программы 

Январь-май В мае 3-го года 

обучения проводится 

педагогический анализ 

результатов освоения 

программы, что 

фиксируется в сводной 

таблице «Карта 

результативности 

освоения программы 

обучающимися» и 

таблице 

«Информационной 

карта участия и 

результативности в 

мероприятиях». 

 

Карта результативности освоения программы обучающимися 

По программе «Школа туризма» 

Карты результативности освоения программы обучающимися 

По программе «Школа туризма» 

I год обучения 

1. Топография и ориентирование. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Сред

ний 

балл 

Определен

ие 

масштаба 

карты 

Измерение 

расстояния 

по карте 

Работа с 

компасом, 

определение 

азимута 

Ориентиро

вание 

карты 

Условные 

обозначения 

спортивных 

карт 

 

1 Иванов Сергей  + + + + + 5 

 Выводы по разделу: 

0 – 1 зачет – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

2 – 3 зачета – средний 

уровень 
4 чел. 27 % 

4 – 5 зачетов – высокий 

уровень 
11 чел. 73 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Определе

ние 

масштаба 

карты 

Масштаб – число, которое показывает, 

сколько сантиметров на местности соответствует 

одному сантиметру на карте 

Обучающийся 

должен знать, где указан 

масштаб на карте, 

прочитать его, и 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

  

  

  

карта участия и 
результативности В 

мероприятиях». 

Итоговый Тестирование Январь-май В мае 3-го года 

после каждого обучения проводится 
раздела программы педагогический анализ 

результатов освоения 
программы, что 

фиксируется в сводной 
таблице «Карта 

результативности 
освоения программы 

обучающимися» и 
таблице 

«Информационной 
карта участия и 

результативности В 
мероприятиях».         

  

Карта результативности освоения программы обучающимися 

По программе «Школа туризма» 

Карты результативности освоения программы обучающимися 

По программе «Школа туризма» 

Тгод обучения 

1. Топография и ориентирование. 
  

  

                    
  

  

  

  

        
  

  

  

Проверяемые навыки Сред 

№ ний 

п/п балл 

Фамилия. имя Определен Измерение| Работас  Ориентиро Условные 
2 

ие расстояния| компасом, вание | обозначения 

масштаба | по карте | определение | карты спортивных 

карты азимута карт 

1 Иванов Сергей + + + + + 5 

Выводы по разделу: 

0 - 1 зачет — низкий 
0 чел. 0% 

уровень 

2 — 3 зачета — средний 
р 4 чел. 27% 

уровень 

4 — 5 зачетов — высокий 
1] чел. 73 % 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Определе Масштаб — число, которое показывает, Обучающийся Все ответы 
ние сколько сантиметров на местности соответствует должен знать, где указан правильны — ЗАЧЕТ 

масштаба одному сантиметру на карте масштаб на карте, | Есть хотя бы один 
карты прочитать его, и | неверный ответ —         
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ответить на вопрос, 

сколько в одном 

сантиметре на карте 

метров или километров 

на местности 

НЕЗАЧЁТ 

Измерени

е 

расстояни

я по карте 

Для измерения расстояний по карте 

используют миллиметровую или масштабную 

линейку, циркуль-измеритель, а для измерения 

кривых линий – курвиметр. 

1) Миллиметровой линейкой измерить 

расстояние между заданными точками на карте с 

точностью 0,1 см. Полученное число 

сантиметров умножить на величину масштаба. 

Результат будет соответствовать расстоянию на 

местности в метрах или километрах. 

2) Измерить расстояние по прямой линии – 

иглы циркуля установить на конечные точки, 

затем, не изменяя раствора циркуля, по 

линейному или поперечному масштабу 

отсчитать расстояние. В том случае, когда 

раствор циркуля превышает длину линейного 

или поперечного масштаба, целое число 

километров определяется по квадратам 

координатной сетки, а остаток – обычным 

порядком по масштабу.  

Для получения длины ломаной линии – 

последовательно измерить длину каждого ее 

звена, а затем суммировать их величины. 

3) Кривые отрезки измеряют механическим 

или цифровым курвиметром. 

Сначала, вращая колесико рукой, ученик 

устанавливает стрелку на нулевое деление, затем 

прокатывает колесико по измеряемой линии. 

Отсчет на циферблате против конца стрелки (в 

сантиметрах) умножает на величину масштаба 

карты и получает расстояние на местности. 

Обучающийся 

должен уметь измерить 

расстояние на карте: 

1) По прямой линии 

(Допустимая 

погрешность: 0,2 

значения масштаба) 

2) По ломаной 

линии (Допустимая 

погрешность: 0,2 

значения масштаба) 

3) По кривой линии 

(Допустимая 

погрешность: 0,5 

значения масштаба) 

 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

Работа с 

компасом

, 

определен

ие 

азимута 

Азимут – это угол между направлением на 

север и направлением на предмет, 

отсчитываемый от направления на север по 

часовой стрелке 

Обучающийся 

должен уметь 

определить стороны 

света и измерить азимут 

на предмет с 

максимальной 

погрешностью 5
о 

Ответ правильный 

– ЗАЧЁТ 

Неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

Ориентир

ование 

карты 

Расположить карту в горизонтальной 

плоскости так, чтобы северная (верхняя) сторона 

рамки карты была обращена на север. При таком 

положении карты расположение местных 

предметов и форм рельефа на местности будет 

соответствовать расположению условных знаков 

на карте 

Обучающийся 

должен уметь правильно 

сориентировать карту 

Ответ правильный 

– ЗАЧЁТ 

Неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

Условные 

обозначен

Для простоты запоминания каждая группа 

объектов изображается определенным цветом: 

Обучающийся 

должен знать каким 

Не менее 80% 

ответов правильны 

  

ответить на вопрос, 

Сколько В одном 

сантиметре на карте 

метров или километров 

на местности 

НЕЗАЧЁТ 

  

  

  

    

Измерени Для измерения расстояний по карте Обучающийся Все ответы 

е используют миллиметровую или масштабную должен уметь измерить правильны — ЗАЧЕТ 
расстояни линейку, циркуль-измеритель, а для измерения расстояние на карте: Есть хотя бы один 

я по карте кривых линий - курвиметр. 1) По прямой линии | неверный ответ — 

)  Миллиметровой линейкой  измериты (Допустимая НЕЗАЧЁТ 

расстояние между заданными точками на карте с] погрешность: 0,2 
точностью 0,1 см. Полученное — число значения масштаба) 

сантиметров умножить на величину масштаба. 22 По ломаной 
Результат будет соответствовать расстоянию на линии (Допустимая 

местности в метрах или километрах. погрешность: 0,2 
2»  Измерить расстояние по прямой линии -| значения масштаба) 

иглы циркуля установить на конечные точки, 3) По кривой линии 
ватем, не изменяя раствора циркуля, по (Допустимая 

линейному или поперечному масштабу! погрешность: 0,5 
отсчитать расстояние. В том случае, когда значения масштаба) 

раствор циркуля превышает длину линейного 
или поперечного масштаба, целое число 

километров — определяется по — квадратам 
координатной сетки, а остаток — обычным 

порядком по масштабу. 
Для получения длины ломаной линии -— 

последовательно измерить длину каждого ее 
звена, а затем суммировать их величины. 

3) Кривые отрезки измеряют механическим 
или цифровым курвиметром. 

Сначала, вращая колесико рукой, ученик 
устанавливает стрелку на нулевое деление, затем 

прокатывает колесико по измеряемой линии. 
Отсчет на циферблате против конца стрелки (в 

сантиметрах) умножает на величину масштаба 
карты и получает расстояние на местности. 

Работа с| Азимут- это угол между направлением на Обучающийся Ответ правильный 
компасом (север и направлением на предмет, должен уметь — ЗАЧЕТ 

, отсчитываемый от направления на север по определить стороны | Неверный ответ — 
определен часовой стрелке света и измерить азимут НЕЗАЧЁТ 

ие на предмет с 
азимута максимальной 

погрешностью 5° 
Ориентир Расположить карту в горизонтальной Обучающийся Ответ правильный 

ование плоскости так, чтобы северная (верхняя) сторона должен уметь правильно — ЗАЧЕТ 
карты рамки карты была обращена на север. При таком сориентировать карту Неверный ответ — 

положении карты расположение местных НЕЗАЧЁТ 
предметов и форм рельефа на местности будет 

соответствовать расположению условных знаков 
на карте 

Условные Для простоты запоминания каждая группа Обучающийся Не менее 80% 
обозначен объектов изображается определенным цветом: должен знать каким | ответов правильны         
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ия 

спортивн

ых карт 

Черным цветом изображаются скалы с 

камнями и все искусственные сооружения - от 

дорожек до домов; 

Коричневым цветом изображаются 

всевозможные формы рельефа - бугорки, ямки, 

овраги и обрывы; 

Синим цветом изображается все что связано с 

водой - от ручейка до болота; 

Желтым и зеленым цветом изображается 

растительность - желтым открытые места 

(поляны), зеленым наоборот - трудно 

проходимые (густой лес); 

Белым цветом изображается самый обычный 

лес, по которому легко и приятно бежать; 

Красным (или фиолетовым) цветом 

изображается дистанция - старт, пункты, финиш, 

а также некоторая дополнительная информация, 

например, район запрещенный для бега. 

Условные знаки - семицветные: черного, 

серого, коричневого, синего, зеленого, желтого и 

красного (фиолетового) цвета. Знаки спортивных 

карт очень наглядны и в большинстве своем 

напоминают форму изображаемых ими 

предметов (вид сверху или сбоку).  

цветом изображаются 

какие из групп объектов, 

а так же основные часто 

используемые 

обозначения 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов – 

НЕЗАЧЁТ 

2. Техника пешеходного туризма 

 

№ 

п/

п 
Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Сред

ний 

балл 

Надевани

е 

страховоч

ной 

системы 

Вязан

ие 

узлов 

Движение 

по 

параллель

ным 

веревкам 

Переправа 

по бревну 

с 

перилами 

Переправа 

по бревну с 

маятником 

Навесная 

переправ

а 

Преодоление 

туристской 

полосы 

препятствий 

1 Иванов Сергей + + + + + + + 7 

Выводы по разделу: 

0 – 2 зачета – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

3 – 5 зачета – средний 

уровень 
4 чел. 27 % 

6 – 7 зачетов – высокий 

уровень 
11 чел. 73 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Надевани

е 

страховоч

ной 

системы 

Перед началом работы все снаряжение, без 

узлов, укладывается в обозначенной зоне 

этапа. Требования к страховочной системе: 

полная система с блокировкой (узлы: 

встречная восьмерка, двойной булинь) и двумя 

усами самостраховки (узел проводник-

восьмерка) 

Надевание 

страховочной системы 

на время. КВ-5 минут. В 

пределах КВ участники 

должны самостоятельно 

надеть страховочные 

системы 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Вязание Вязание узлов: «прямой», «контрольный», Вязание узлов на Все узлы завязал – 

  

          

  

  

                        

  

  

  

          

  

  

        

ия Черным цветом изображаются скалы © цветом изображаются — ЗАЧЁТ 
спортивн камнями и все искусственные сооружения - от какие из групп объектов, Более 20% 

ых карт (дорожек до домов; а так же основные часто | неверных ответов — 
Коричневым цветом изображаются используемые НЕЗАЧЁТ 

всевозможные формы рельефа - бугорки, ямки, обозначения 
овраги и обрывы; 

Синим цветом изображается все что связано с 
водой - от ручейка до болота; 

Желтым и зеленым цветом изображается 
растительность - желтым открытые места 

(поляны), зеленым наоборот - трудно 
проходимые (густой лес); 

Белым цветом изображается самый обычный 
лес, по которому легко и приятно бежать; 

Красным (или фиолетовым) цветом 
изображается дистанция - старт, пункты, финиш, 

а также некоторая дополнительная информация, 
например, район запрещенный для бега. 

Условные знаки - семицветные: черного, 

серого, коричневого, синего, зеленого, желтого и 
красного (фиолетового) цвета. Знаки спортивных 

карт очень наглядны и в большинстве своем 
напоминают форму — изображаемых ими 

предметов (вид сверху или сбоку). 

2. Техника пешеходного туризма 

Проверяемые навыки Сред 

№ Надевани | Вязан | Движение Переправа! Переправа |Навесная| Преодоление | ний 

п/ Фамилия, имя е ие по по бревну | по бревну с переправ! туристской | балл 

п страховоч| узлов | параллель с маятником а полосы 

ной ным перилами препятствий 

системы веревкам 

1 | Иванов Сергей + + + + + + + 7 

Выводы по разделу: 

0 — 2 зачета — низкий чел. 0% 

уровень 

3 — 5 зачета — средний чел. 27% 

уровень 

6 — 7 зачетов — высокий 1 чел. 73% 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Надевани Перед началом работы все снаряжение, без Надевание Уложился в КВ — 

е узлов, укладывается в обозначенной зоне | страховочной системы ЗАЧЕТ 
страховоч | этапа. Требования к страховочной системе: | на время. КВ-5 минут. В |Не уложился в КВ — 

Ной полная система с блокировкой (узлы: | пределах КВ участники НЕЗАЧЁТ 
системы | встречная восьмерка, двойной булинь) и двумя | должны самостоятельно 

усами  самостраховки (узел  проводник- | надеть страховочные 
восьмерка) системы 

Вязание Вязание узлов: «прямой», «контрольный», Вязание узлов на | Все узлы завязал —     
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узлов «академический», «шкотовый», «простой 

проводник», «двойной проводник», 

«восьмёрка» 

время. КВ – 30 секунд на 

один узел 

ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

незавязаный узел – 

НЕЗАЧЁТ 

Движение 

по 

параллель

ным 

веревкам 

Этап состоит из трёх верёвок: сдвоенная 

нижняя, по которой участник идёт ногами, 

одинарная для опоры руками, и одинарная 

страховочная, в которую участник должен 

встегнуть ус самостраховки в безопасной зоне 

в начале этапа, и отключить только в 

безопасной зоне в конце этапа 

Обучающийся должен 

пройти этап длинной не 

более 30м КВ – 1 минута 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Переправ

а по 

бревну с 

перилами 

Этап состоит из подвешенного на верёвках 

качающегося бревна по которому участник 

идёт ногамии,  и двух верёвок: одинарная для 

опоры руками, и одинарная страховочная, в 

которую участник должен встегнуть ус 

самостраховки в безопасной зоне в начале 

этапа, и отключить только в безопасной зоне в 

конце этапа 

Обучающийся должен 

пройти этап длинной не 

более 15м КВ – 30 

секунд 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Переправ

а по 

бревну с 

маятнико

м 

Этап состоит из бревна над сухой канавой, 

опоры(например дерева), верёвки, 

зафиксированной одним концом на опоре, 

вторым выведенной к исходной стороне этапа. 

Задача обучающегося – переправиться на 

противоположную сторону бревна с опорой на 

верёвку. Верёвка не должна провисать.  

Обучающийся должен 

пройти этап длинной не 

более 20м КВ – 1 минута 

 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Навесная 

переправа 

Этап состоит из сдвоенной верёвки 

натянутой между двух опор горизонтально и 

верёвки сопровождения. Задача обучающегося 

– переправиться на противоположную сторону 

на ролике или карабине. Двигаться 

необходимо головой вперёд, подтягивая себя 

руками и помогая ногами, толкаясь об верёвку. 

Верёвка сопровождения встёгивается 

карабином перед участником, чтобы можно 

было вытянуть его в безопасную зону 

Обучающийся должен 

пройти этап длинной не 

более 15м КВ – 30 

секунд 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Преодоле

ние 

туристско

й полосы 

препятств

ий 

Полоса препятствий состоит из этапов: 

«Подъём, траверс, спуск», «Параллельные 

верёвки», «Навесная переправа», «Переправа 

по бревну с маятником». В случае 

неправильного выполнения технического 

приёма участнику сообщается об этом, и он 

должен исправить ошибку, или вернуться на 

начало этапа. 

Обучающийся должен 

пройти полосу 

препятствий КВ – 10 

минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

 

3. Основы туристской подготовки 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Средни

й балл 

Знание 

туристских 

Знание 

типов 

Разведе

ние 

Приготовле

ние пищи 

Техника 

водного 

 

  

ЗАЧЕТ 

  

  

  

  

            

  

  

узлов «академический», «шкотовый», «простой | время. КВ - 30 секунд на 
проводник», «ДВОЙНОЙ проводник», | один узел Есть хотя бы один 

«восьмёрка» незавязаный узел — 
НЕЗАЧЁТ 

Движение | Этап состоит из трёх верёвок: сдвоенная Обучающийся должен | Уложился в КВ — 
по нижняя, по которой участник идёт ногами, | пройти этап длинной не ЗАЧЕТ 

параллель | одинарная для опоры руками, и одинарная | более 30м КВ - 1 минута |Не уложился в КВ — 

ным страховочная, в которую участник должен НЕЗАЧЁТ 

веревкам | встегнуть ус самостраховки в безопасной зоне 
в начале этапа, и отключить только в 

безопасной зоне в конце этапа 

Переправ Этап состоит из подвешенного на верёвках Обучающийся должен | Уложился в КВ — 

а по | качающегося бревна по которому участник | пройти этап длинной не ЗАЧЕТ 
бревну с| идёт ногамии, и двух верёвок: одинарная для | более 15м КВ -— 30 Не уложился в КВ — 

перилами | опоры руками, и одинарная страховочная, в | секунд НЕЗАЧЁТ 
которую участник должен встегнуть ус 

самостраховки в безопасной зоне в начале 
этапа, и отключить только в безопасной зоне в 

конце этапа 

Переправ Этап состоит из бревна над сухой канавой, Обучающийся должен | Уложился в КВ — 

а по | опоры(например дерева), верёвки, | пройти этап длинной не ЗАЧЕТ 
бревну с | зафиксированной одним концом на опоре, | более 20м КВ - 1 минута |Не уложился в КВ — 

маятнико | вторым выведенной к исходной стороне этапа. НЕЗАЧЁТ 
м Задача обучающегося — переправиться на 

противоположную сторону бревна с опорой на 
верёвку. Верёвка не должна провисать. 

Навесная Этап состоит из  сдвоенной верёвки Обучающийся должен | Уложился в КВ — 
переправа | натянутой между двух опор горизонтально и | пройти этап длинной не ЗАЧЕТ 

верёвки сопровождения. Задача обучающегося | более 15м КВ -— 30 Не уложился в КВ — 
— переправиться на противоположную сторону | секунд НЕЗАЧЁТ 

на ролике или  карабине. — Двигаться 
необходимо головой вперёд, подтягивая себя 

руками и помогая ногами, толкаясь об верёвку. 
Верёвка сопровождения встёгивается 

карабином перед участником, чтобы можно 
было вытянуть его в безопасную зону 

Преодоле Полоса препятствий состоит из этапов: Обучающийся должен | Уложился в КВ — 
ние «Подъём, траверс, спуск», «Параллельные | пройти полосу ЗАЧЕТ 

туристско | верёвки», «Навесная переправа», «Переправа | препятствий КВ — 10 Не уложился в КВ — 
й полосы | по бревну с маятником». В случае | минут НЕЗАЧЁТ 

препятств | неправильного выполнения — технического 
ий приёма участнику сообщается об этом, и он 

должен исправить ошибку, или вернуться на 
начало этапа. 

3. Основы туристской подготовки 

Проверяемые навыки Средни 

№ й балл 
Фамилия, имя 

п/п Знание Знание |Разведе Приготовле| Техника 

туристских | типов ние | ние пищи | водного                     
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должностей костров костра на костре туризма 

1 Иванов Сергей + + + + + 5 

Выводы по разделу: 

0 – 1 зачет – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

2 – 3 зачета – средний 

уровень 
4 чел. 27 % 

4 – 5 зачетов – высокий 

уровень 
11 чел. 73 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Знание 

туристски

х 

должност

ей 

Должности в туристской группе такие как: 

Командир группы, заведующий питанием 

(завпит), заведующий снаряжением, проводник 

(штурман), краевед, санитар, ремонтный 

мастер, фотограф, ответственный за отчет о 

походе, культорг, физорг 

Обучающийся должен 

знать туристские 

должности и требования 

к ним 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

Знание 

типов 

костров 

Конструкция костра выбирается в 

зависимости от того что нужно в данный 

момент — обогреться, приготовить еду, 

высушить одежду или обувь, переночевать. 

Типы: «Шалаш», «Звёздочка», «Колодец», 

«Нодья», «Пирамида» 

Обучающийся должен 

знать типов костров и их 

назначение 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

Разведени

е костра 

Разведение костра без помощи сухого 

горючего, бензина, газа и т.п. 

Обучающийся должен 

разжечь костёр КВ – 3 

минуты 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Приготов

ление 

пищи на 

костре 

Приготовление 2 горячих блюд на костре из 

назначенных продуктов. Суп и напиток, или 

второе и напиток. Блюда должны получиться 

съедобными, сытными. 

Обучающийся должен 

приготовить 2 блюда КВ 

– 60 минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Техника 

водного 

туризма 

Основные приемы посадки и высадки из 

байдарки с берега и с воды. Основные приемы 

гребли на байдарке 

Обучающийся должен 

уметь сесть в байдарку и 

пройти несложный 

маршрут длинной не 

больше 400м КВ –7 

минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

 

4. Основы лыжного туризма 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Сред

ний 

балл 

Знание 

зимнего 

снаряже

ния 

Подготов

ка лыж к 

пользова

нию 

Техника 

ходьбы на 

лыжах с 

рюкзаком 

Подъём 

«лесенко

й» 

Пригот

овление 

пищи 

зимой 

Организа

ция 

зимнего 

бивуака 

Строитель

ство 

ветрозащи

тных 

сооружени

й 

1 Иванов Сергей + + - + + - - 4 

  

  

                  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

            

  

  

  
                  

должностей | костров | костра | на костре | туризма 

1 Иванов Сергей + + + + + 5 

Выводы по разделу: 

0 - 1 зачет — низкий чел. 0% 

уровень 

2 — 3 зачета — средний чел. 27% 

уровень 

4 — 5 зачетов — высокий 1 чел. 73% 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Знание Должности в туристской группе такие как: Обучающийся должен Все ответы 

туристски | Командир группы, заведующий питанием | знать туристские правильны — ЗАЧЕТ 

х (завпит), заведующий снаряжением, проводник | должности и требования | Есть хотя бы один 
должност | (штурман), краевед, санитар, ремонтный | кним неверный ответ — 

ей мастер, фотограф, ответственный за отчет о НЕЗАЧЁТ 
походе, культорг, физорг 

Знание Конструкция костра выбирается |: Обучающийся должен Все ответы 

типов зависимости от того что нужно в данный | знать типов костров и их [правильны — ЗАЧЁТ 

костров момент — обогреться, приготовить еду, | назначение Есть хотя бы один 
высушить одежду или обувь, переночевать. неверный ответ — 

Типы: «Шалаш», «Звёздочка», «Колодец», НЕЗАЧЁТ 

«Нодья», «Пирамида» 

Разведени | Разведение костра без помощи сухого Обучающийся должен | Уложился в КВ — 
е костра горючего, бензина, газа и т.п. разжечь костёр КВ - 3 ЗАЧЕТ 

минуты Не уложился в КВ — 
НЕЗАЧЁТ 

Приготов Приготовление 2 горячих блюд на костре из Обучающийся должен | Уложился в КВ — 
ление назначенных продуктов. Суп и напиток, или | приготовить 2 блюда КВ ЗАЧЕТ 

пищи на | второе и напиток. Блюда должны получиться | — 60 минут Не уложился в КВ — 
костре съедобными, сытными. НЕЗАЧЁТ 

Техника Основные приемы посадки и высадки из Обучающийся должен | Уложился в КВ — 
водного байдарки с берега и с воды. Основные приемы | уметь сесть в байдарку и ЗАЧЕТ 

туризма гребли на байдарке пройти несложный |Не уложился в КВ — 
маршрут длинной не НЕЗАЧЁТ 
больше 400м КВ -7 
минут 

4. Основы лыжного туризма 

Проверяемые навыки Сред 

№ Знание Подготов| Техника | Подъём |Пригот ОрганизаСтроитель ний 

п/п зимнего ка лыж к| ходьбы на|«лесенкоовление ция ство балл 

Фамилия, имя снаряжепользова| лыжах с й» пищи |зимнего [ветрозащи 

НИЯ нию |рюкзаком зимой | бивуака | тных 

сооружени 

й 

1 Иванов Сергей + + - + + - - 4         
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 Выводы по разделу: 

0 – 2 зачета – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

3 – 5 зачета – средний 

уровень 
6 чел. 40 % 

6 – 7 зачетов – высокий 

уровень 
9 чел. 60 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Знание 

зимнего 

снаряжен

ия 

Лыжи, штормовая куртка «анорак», 

защитные рукавицы, ветрозащитная маска, 

штормовые штаны, бахилы, лыжные ботинки, 

лыжные крепления. 

Виды зимних палаток. Спальные мешки для 

лыжных походов. Печки для отопления 

палаток. Костровое имущество (особенности 

использования костровой сетки). 

Нагревательные приборы. Санки-волокуши и 

групповые нарты. Лавинное снаряжение 

Обучающийся должен 

знать зимнее 

снаряжение, 

особенности. 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

Подготов

ка лыж к 

пользован

ию 

Выбор лыж. Установка и настройка 

креплений. Выбор палок. Заточка кантов лыж. 

Наложение парафина на скользящие 

поверхности лыж. 

Обучающийся должен 

знать как подготовить 

лыжи к использованию 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

Техника 

ходьбы на 

лыжах с 

рюкзаком 

Попеременный двухшажный (скользящий) и 

попеременный четырехшажный ход. 

Регулировка рюкзака.  

Обучающийся 

должен суметь пройти 

под рюкзаком весом не 

менее 7 кг расстояние не 

меньше 2 км КВ –15 

минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Подъём 

«лесенкой

» 

Лыжник перед подъемом поворачивается к 

склону боком и переступающим боковым 

шагом поднимается, зарубаясь кантом лыж в 

снег, оставляя на склоне рисунок в виде 

лесенки 

Обучающийся должен 

преодолеть подъём 

«лесенкой» длинной не 

больше 100м КВ – 5 

минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Приготов

ление 

пищи 

зимой 

Особенности зимних меню-раскладок. 

Приготовление 2 горячих блюд на костре 

зимой, с использованием кострового троса, 

таганка, или сетки. Суп и напиток, или второе 

и напиток. Блюда должны получиться 

съедобными, сытными. 

Обучающийся должен 

приготовить 2 блюда КВ 

– 60 минут 

Не менее 80% 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов – 

НЕЗАЧЁТ 

Организа

ция 

зимнего 

бивуака 

Ночлег в палатке (шатре) с печкой в лесной 

зоне. Выбор места бивуака зимой в лесу. 

Установка палатки (шатра). Способы 

разжигания костров в зимних условиях. Сушка 

обуви и одежды у костра. Установка печки в 

шатре. Работа с печкой. Меры безопасности 

при зимних бивачных работах (работа с 

топором, пилой, выбор места набора воды, 

валка сушины, работа с печкой) 

Обучающийся должен 

уметь найти ровную 

площадку необходимого 

размера для установки 

шатра, организовать 

костровое место, место 

пилки и колки дров. КВ 

– 30 минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Выводы по разделу: 
  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

0 - 2 зачета — низкий чел. 0% 

уровень 

3 — 5 зачета — средний 6 чел. 40 % 

уровень 

6 7 зачетов — высокий чел. 60% 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Знание Лыжи, штормовая куртка — «анорак», Обучающийся должен Все ответы 

зимнего защитные рукавицы, ветрозащитная маска, | знать зимнее правильны — ЗАЧЁТ 
снаряжен | штормовые штаны, бахилы, лыжные ботинки, | снаряжение, Есть хотя бы один 

ия лыжные крепления. особенности. неверный ответ — 
Виды зимних палаток. Спальные мешки для НЕЗАЧЁТ 

лыжных походов. Печки для отопления 

палаток. Костровое имущество (особенности 
использования костровой сетки). 
Нагревательные приборы. Санки-волокуши и 

групповые нарты. Лавинное снаряжение 

Подготов Выбор лыж. Установка и настройка Обучающийся должен Все ответы 

ка лыж к | креплений. Выбор палок. Заточка кантов лыж. | знать как подготовить [правильны — ЗАЧЁТ 
пользован | Наложение парафина на скользящие | лыжи к использованию Есть хотя бы один 

ию поверхности лыж. неверный ответ — 
НЕЗАЧЁТ 

Техника Попеременный двухшажный (скользящий) и Обучающийся Уложился в КВ — 
ходьбы на | попеременный четырехшажный ход. | должен суметь пройти ЗАЧЕТ 

лыжах с | Регулировка рюкзака. под рюкзаком весом не |Не уложился в КВ — 

рюкзаком менее 7 кг расстояние не НЕЗАЧЁТ 

меньше 2 км КВ -15 

минут 

Подъём Лыжник перед подъемом поворачивается к Обучающийся должен | Уложился в КВ — 

«лесенкой | склону боком и переступающим боковым | преодолеть подъём ЗАЧЕТ 
» шагом поднимается, зарубаясь кантом лыж в | «лесенкой» длинной не |Не уложился в КВ — 

снег, оставляя на склоне рисунок в виде | больше 100м КВ - 5 НЕЗАЧЁТ 
лесенки минут 

Приготов Особенности зимних меню-раскладок. Обучающийся должен Не менее 80% 
ление Приготовление 2 горячих блюд на костре | приготовить 2 блюда КВ | ответов правильны 

пищи зимой, с использованием кострового троса, | — 60 минут — ЗАЧЕТ 
зимой таганка, или сетки. Суп и напиток, или второе Более 20% 

и напиток Блюда должны получиться неверных ответов — 
съедобными, сытными. НЕЗАЧЁТ 

Организа Ночлег в палатке (шатре) с печкой в лесной Обучающийся должен | Уложился в КВ — 
ЦИЯ зоне. Выбор места бивуака зимой в лесу. | уметь найти ровную ЗАЧЕТ 

зимнего Установка палатки (шатра). Способы | площадку необходимого |Не уложился в КВ — 
бивуака разжигания костров в зимних условиях. Сушка | размера для установки НЕЗАЧЁТ 

обуви и одежды у костра. Установка печки в | шатра, организовать     шатре. Работа с печкой. Меры безопасности 
при зимних бивачных работах (работа с 
топором, пилой, выбор места набора воды, 
валка сушины, работа с печкой)   костровое место, место 

пилки и колки дров. КВ 

— 30 минут     
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Строител

ьство 

ветрозащ

итных 

сооружен

ий 

Виды укрытий: пещера, снежная хижина, 

иглу, снежный чум с каркасом из лыж. 

Методика построения снежной стенки. 

Методика построения иглу 

Обучающийся должен 

построить снежную 

стенку Высотой 1м и 

длинной 2м КВ – 30 

минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Основы медицинских знаний 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Средни

й балл 

Лична

я 

гигиен

а 

турист

а 

Знание 

медика

ментов 

Помощь при 

ушибах, 

ссадинах, 

потёртостях 

Первая помощь 

при ранах, 

кровотечениях 

Первая 

помощь при 

ожогах, 

обморажени

ях 

 

1 Иванов Сергей + + + + + 5 

Выводы по разделу: 

0 – 1 зачет – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

2 – 3 зачета – средний 

уровень 
5 чел. 33 % 

4 – 5 зачетов – высокий 

уровень 
10 чел. 67 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Личная 

гигиена 

туриста 

Личная гигиена при занятиях туризмом, 

значение водных процедур. Гигиена одежды и 

обуви. 

Роль закаливания в увеличении 

сопротивляемости организма простудным 

заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, 

солнцем. Значение систематических занятий 

физкультурой и спортом для укрепления 

здоровья. Вредные привычки: курение, 

употребление спиртных напитков - и их 

влияние на организм человека 

Обучающийся должен 

знать способы 

соблюдения личной 

гигиены и закаливания 

организма 

Не менее 80% 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов – 

НЕЗАЧЁТ 

Знание Назначение лекарств. Показания и Обучающийся должен Не менее 80% 

  

  

        
  

  

  

                  
  

  

  

  

        
  

  

  

  

Строител Виды укрытий: пещера, снежная хижина, Обучающийся должен | Уложился в КВ — 

ьство иглу, снежный чум с каркасом из лыж. | построить снежную ЗАЧЕТ 

ветрозащ | Методика построения снежной — стенки. | стенку Высотой 1м и Не уложился в КВ -— 
итных Методика построения иглу длинной 2м КВ - 30 НЕЗАЧЁТ 

сооружен минут 
ИЙ 

5. Основы медицинских знаний 

Проверяемые навыки Средни 

№ й балл 

п/п Лична|Знание\| Помощь при |Первая помощь| Первая 

Фамилия, имя я |медика ушибах, при ранах, помощь при 

гигиен ментов ссадинах, кровотечениях | ожогах, 

а потёртостях обморажени 

турист ях 

а 

1 Иванов Сергей + + + + + 5 

Выводы по разделу: 

0 - 1 зачет — низкий чел. 0% 

уровень 

2 — 3 зачета — средний 5 чел. 33% 

уровень 

4 — 5 зачетов — высокий 10 чел. 67% 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Личная Личная гигиена при занятиях туризмом, Обучающийся должен Не менее 80% 

гигиена значение водных процедур. Гигиена одежды и | знать способы | ответов правильны 
туриста | обуви. соблюдения личной — ЗАЧЕТ 

Роль закаливания В увеличении | гигиены и закаливания Более 20% 
сопротивляемости организма простудным | организма неверных ответов — 

заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, НЕЗАЧЁТ 
солнцем. Значение систематических занятий 

физкультурой и спортом для укрепления 
здоровья. Вредные привычки: курение, 

употребление спиртных напитков - и их 
влияние на организм человека 

Знание Назначение лекарств. Показания и Обучающийся должен Не менее 80%         
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медикаме

нтов 

противопоказания к применению 

лекарственных препаратов. Хранение, 

транспортировка походной аптечки. 

Использование лекарственных растений 

знать группы и типы 

медикаментов, 

лекарственные растения 

родного края 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов – 

НЕЗАЧЁТ 

Помощь 

при 

ушибах, 

ссадинах, 

потёртост

ях 

Царапина — повреждение эпидермиса 

(поверхностного слоя кожи), ограниченное по 

площади и имеющее, как правило, линейную 

форму. 

Ссадина — более значительный по площади 

дефект поверхностных слоев кожи. 

Порез — сквозное повреждение всех слоев 

кожи, которое в ряде случаев может 

сопровождаться повреждением нижележащих 

тканей. Методы первой помощи включают в 

себя следующие этапы: 

промывание раны; 

остановка кровотечения; 

наложение стерильной повязки; 

применение антисептика – вещества, 

устраняющего микроорганизмы, попавшие в 

рану. 

Обучающийся должен 

знать отличия 

повреждений кожи и как 

их обработать. 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

Первая 

помощь 

при 

ранах, 

кровотече

ниях 

Раны бывают: 

колотые; резаные; рубленые; ушибленные; 

рваные; укушенные; скальпированные; 

огнестрельные.  

Правила обработки раны:  

руки должны быть чистыми и обработаны 

антисептиком у того, кто оказывает первую 

помощь. 

Если есть кровотечение, прежде всего 

необходимо его остановить.  

Если в ране есть инородные предметы, их 

должен удалить врач.  

Для обработки лучше всего использовать 

антисептик, не содержащий в своем составе 

спирт, чтобы он не вызвал дополнительное 

раздражение или ожог. Отличный вариант - это 

перекись водорода. 

Средствами, содержащими спирт, 

необходимо обработать площадь вокруг раны. 

Для этого можно использовать спиртовой 

раствор йода или раствор бриллиантовой 

зелени.  

Рану после обработки необходимо закрыть 

стерильным тампоном. Это может быть 

обработанная антисептиком ткань или 

стерильный бинт.  

Если рана нанесена в результате укуса 

животного, особенно ядовитого или больного, 

следует незамедлительно обратиться к врачу. 

Обучающийся должен 

знать типы ран и 

способы их обработки 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

Первая Ожоги бывают термические - вызванные Обучающийся должен Не менее 80% 

  

медикаме 

НТОВ 

противопоказания к 
лекарственных препаратов. Хранение, 

транспортировка походной аптечки. 
Использование лекарственных растений 

применению знать группы 
медикаментов, 

лекарственные растения 
родного края 

И ТИПЫ ответов правильны 

— ЗАЧЁТ 
Более 20% 

неверных ответов — 

НЕЗАЧЁТ   

Помощь 

при 
ушибах, 

ссадинах, 
потёртост 

ях 

Царапина — повреждение — эпидермиса 

(поверхностного слоя кожи), ограниченное по 
площади и имеющее, как правило, линейную 

форму. 
Ссадина — более значительный по площади 

дефект поверхностных слоев кожи. 

Порез — сквозное повреждение всех слоев 
кожи, которое в ряде случаев может 
сопровождаться повреждением нижележащих 

тканей. Методы первой помощи включают в 
себя следующие этапы: 

промывание раны; 
остановка кровотечения; 

наложение стерильной повязки; 
применение антисептика - 

устраняющего микроорганизмы, 

рану. 

вещества, 

попавшие в 

Обучающийся должен 

знать отличия 
повреждений кожи и как 

их обработать. 

Все ответы 

правильны — ЗАЧЕТ 
Есть хотя бы один 

неверный ответ — 
НЕЗАЧЁТ 

  

Первая 
помощь 

при 
ранах, 

кровотече 
ниях 

Раны бывают: 
колотые; резаные; рубленые; ушибленные; 

рваные; укушенные; скальпированные; 
огнестрельные. 

Правила обработки раны: 
руки должны быть чистыми и обработаны 

антисептиком у того, кто оказывает первую 
помощь. 

Если есть кровотечение, прежде всего 
необходимо его остановить. 

Если в ране есть инородные предметы, их 
должен удалить врач. 

Для обработки лучше всего использовать 
антисептик, не содержащий в своем составе 

спирт, чтобы он не вызвал дополнительное 
раздражение или ожог. Отличный вариант - это 

перекись водорода. 
Средствами, содержащими спирт, 

необходимо обработать площадь вокруг раны. 
Для этого можно использовать спиртовой 

раствор йода или раствор бриллиантовой 
зелени. 

Рану после обработки необходимо закрыть 
стерильным тампоном. Это может быть 

обработанная антисептиком ткань или 
стерильный бинт. 

Если рана нанесена в результате укуса 
животного, особенно ядовитого или больного, 

следует незамедлительно обратиться к врачу. 

Обучающийся должен 
знать типы ран и 
способы их обработки 

Все ответы 
правильны — ЗАЧЕТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ — 

НЕЗАЧЁТ 

    Первая     Ожоги бывают термические - вызванные Обучающийся должен   Не менее 80%   
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помощь 

при 

ожогах, 

обмороже

ниях  

огнем, паром, горячими предметами и 

веществами; химические - кислотами и 

щелочами; электрические – воздействием 

электрического тока или электрической дуги. 

По глубине поражения все ожоги делятся на 

четыре степени: 

первая – покраснение и отек кожи; вторая – 

водяные пузыри; третья – омертвение кожи; 

четвертая – обугливание кожи, поражение мышц, 

сухожилий и костей 

При небольших по площади ожогах первой и 

второй степени нужно наложить на 

освобожденный участок кожи стерильную 

повязку. При оказании первой помощи 

пострадавшему во избежание заражения нельзя 

касаться руками обожженных участков кожи или 

смазывать их мазями, жирами, маслами и т.п. 

При ожоге второй степени нельзя вскрывать 

пузыри, так как, удаляя их, легко можно содрать 

обожженную кожу и тем самым создать 

благоприятные условия для заражения раны. 

При химических ожогах глубина повреждения 

тканей в значительной степени зависит от 

длительности воздействия химического 

вещества. Важно как можно скорее уменьшить 

концентрацию химического вещества и время 

его воздействия. Для этого пораженное место 

сразу же промывают большим количеством 

холодной воды в течение 15-20 минут.  

 

Повреждение тканей в результате 

воздействия низкой температуры называется 

обморожением. Первая помощь заключается: 

немедленное согревание пострадавшего 

(перевести в теплое помещение); 

согреть обмороженную часть тела, 

восстановить в ней кровообращение 

(обмороженную часть тела помещают в 

теплую ванну с температурой 20 С и 

постепенно увеличивают температуру до 40 

С); 

поврежденные участки надо высушить 

(протереть), накрыть стерильной повязкой и 

тепло укрыть; 

дать горячий кофе, чай, молоко и т.д. 

быстрая доставка пострадавшего в 

медицинское учреждение является также 

первой помощью. 

знать типы ожогов, их 

степени, и уметь оказать 

первую помощь, а так же 

уметь оказать помощь 

при обморожении 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов – 

НЕЗАЧЁТ 

 

  

  

ПОМОЩЬ 

при 

ожогах, 

обмороже 
НИЯХ 

огнем, паром, горячими предметами и 
веществами; химические - кислотами и 

щелочами; электрические — — воздействием 
электрического тока или электрической дуги. 

По глубине поражения все ожоги делятся на 
четыре степени: 

первая — покраснение и отек кожи; вторая -— 
водяные пузыри; третья-— омертвение кожи; 

четвертая — обугливание кожи, поражение мышц, 
сухожилий и костей 

При небольших по площади ожогах первой и 
второй степени нужно наложить на 

освобожденный участок кожи  стерильную 
повязку. При оказании первой помощи 

пострадавшему во избежание заражения нельзя 
касаться руками обожженных участков кожи или 

смазывать их мазями, жирами, маслами и т.п. 
При ожоге второй степени нельзя вскрывать 

пузыри, так как, удаляя их, легко можно содрать 

обожженную кожу и тем самым создаты 
благоприятные условия для заражения раны. 

При химических ожогах глубина повреждения 
тканей в значительной степени зависит от 

длительности воздействия химического 
вещества. Важно как можно скорее уменьшить 

концентрацию химического вещества и время 

его воздействия. Для этого пораженное место 
сразу же промывают большим количеством 
холодной воды в течение 15-20 минут. 

Повреждение тканей |: результате 

воздействия низкой температуры называется 

обморожением. Первая помощь заключается: 

немедленное  согревание — пострадавшего 
(перевести в теплое помещение); 

согреть обмороженную часть тела, 
восстановить В ней кровообращение 

(обмороженную часть тела помещают в 
теплую ванну с температурой 20 С и 

постепенно увеличивают температуру до 40 

С; 
поврежденные участки надо высушить 

(протереть), накрыть стерильной повязкой и 

тепло укрыть; 
дать горячий кофе, чай, молоко и т.д. 

быстрая доставка пострадавшего В 
медицинское учреждение является также 

первой помощью.     

знать типы ожогов, их 
степени, и уметь оказать 

первую помощь, а так же 
уметь оказать помощь 

при обморожении 

  

ответов правильны 

— ЗАЧЁТ 
Более 20% 

неверных ответов — 

НЕЗАЧЁТ 
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II  год обучения 

1. Топография и ориентирование. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Сред

ний 

балл 

Определение на карте 

высот точек, 

превышения, крутизны 

склонов  с помощью 

горизонталей 

Условные 

обозначения 

спортивных 

карт 

Легенды 

спортивн

ых карт 

Ориентиро

вание в 

заданном 

направлен

ии 

Ориент

ировани

е по 

выбору 

 

1 Иванов Сергей  + + + + + 5 

 Выводы по разделу: 

0 – 1 зачет – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

2 – 3 зачета – средний 

уровень 
4 чел. 27 % 

4 – 5 зачетов – высокий 

уровень 
11 чел. 73 % 

 

Наименовани

е 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Определен

ие на карте 

высот 

точек, 

превышени

я, 

крутизны 

склонов  с 

помощью 

горизонтал

ей 

Для измерения расстояний по карте 

используют миллиметровую или масштабную 

линейку, циркуль-измеритель, а для измерения 

кривых линий – курвиметр. 

4) Миллиметровой линейкой измерить 

расстояние между заданными точками на карте 

с точностью 0,1 см. Полученное число 

сантиметров умножить на величину масштаба. 

Результат будет соответствовать расстоянию на 

местности в метрах или километрах. 

5) Измерить расстояние по прямой линии 

– иглы циркуля установить на конечные точки, 

затем, не изменяя раствора циркуля, по 

линейному или поперечному масштабу 

отсчитать расстояние. В том случае, когда 

раствор циркуля превышает длину линейного 

или поперечного масштаба, целое число 

километров определяется по квадратам 

координатной сетки, а остаток – обычным 

порядком по масштабу.  

Для получения длины ломаной линии – 

последовательно измерить длину каждого ее 

звена, а затем суммировать их величины. 

6) Кривые отрезки измеряют 

механическим или цифровым курвиметром. 

Сначала, вращая колесико рукой, ученик 

Обучающийся должен 

уметь измерить 

расстояние на карте: 

4) По прямой линии 

(Допустимая 

погрешность: 0,2 значения 

масштаба) 

5) По ломаной линии 

(Допустимая 

погрешность: 0,2 значения 

масштаба) 

6) По кривой линии 

(Допустимая 

погрешность: 0,5 значения 

масштаба) 

 

Все ответы 

правильны – 

ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

  

П год обучения 

1. Топография и ориентирование. 
  

  

                    

  

  

  

          

  

  

Проверяемые навыки Сред 

№ ний 

п/п балл 

Определение на карте | Условные |Легенды Ориентиро Ориент 
Фамилия, имя 

высот точек, обозначения |спортивн| вание в ировани 

превышения, крутизны спортивных | ых карт | заданном | епо 

склонов с помощью карт направлен| выбору 

горизонталей ИИ 

1 Иванов Сергей + + + + + 5 

Выводы по разделу: 

0 - 1 зачет — низкий 
0 чел. 0% 

уровень 

2 — 3 зачета — средний 
ред 4 чел. 27 % 

уровень 

4 — 5 зачетов — высокий 
1] чел. 73 % 

уровень 

Наименовани Описание Критерии оценки Условия зачёта 

е 

Определен Для измерения расстояний по карте Обучающийся должен 
ие на карте 

высот 

точек, 

превышени 

Я, 

крутизны 

склонов 

помощью 

горизонтал 

ей 

С 

используют миллиметровую или масштабную 

линейку, циркуль-измеритель, а для измерения 
кривых линий -— курвиметр. 

4)  Миллиметровой линейкой измерить 
расстояние между заданными точками на карте 

с точностью 0,1 см. Полученное число 

сантиметров умножить на величину масштаба. 

Результат будет соответствовать расстоянию на 
местности в метрах или километрах. 

55 — Измерить расстояние по прямой линии 
= иглы циркуля установить на конечные точки, 

затем, не изменяя раствора циркуля, по 
линейному или  поперечному масштабу 

отсчитать расстояние. В том случае, когда 
раствор циркуля превышает длину линейного 

или поперечного масштаба, целое число 
километров определяется по — квадратам 

координатной сетки, а остаток — обычным 
порядком по масштабу. 

Для получения длины ломаной линии -— 

последовательно измерить длину каждого ее 

звена, а затем суммировать их величины. 

65 Кривые отрезки измеряют 

механическим или цифровым курвиметром.     Сначала, вращая колесико рукой, ученик 

уметь измерить 

расстояние на карте: 
4) По прямой линии 

(Допустимая 
погрешность: 0,2 значения 

масштаба) 
55 По ломаной линии 

(Допустимая 
погрешность: 0,2 значения 

масштаба) 
65 По кривой линии 

(Допустимая 
погрешность: 0,5 значения 

масштаба) 

  
Все ответы 

правильны — 

ЗАЧЁТ 
Есть хотя бы один 

неверный ответ — 

НЕЗАЧЁТ 
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устанавливает стрелку на нулевое деление, 

затем прокатывает колесико по измеряемой 

линии. Отсчет на циферблате против конца 

стрелки (в сантиметрах) умножает на величину 

масштаба карты и получает расстояние на 

местности. 

Условные 

обозначени

я 

спортивны

х карт 

Для простоты запоминания каждая группа 

объектов изображается определенным цветом: 

Черным цветом изображаются скалы с 

камнями и все искусственные сооружения - от 

дорожек до домов; 

Коричневым цветом изображаются 

всевозможные формы рельефа - бугорки, ямки, 

овраги и обрывы; 

Синим цветом изображается все что связано 

с водой - от ручейка до болота; 

Желтым и зеленым цветом изображается 

растительность - желтым открытые места 

(поляны), зеленым наоборот - трудно 

проходимые (густой лес); 

Белым цветом изображается самый обычный 

лес, по которому легко и приятно бежать; 

Красным (или фиолетовым) цветом 

изображается дистанция - старт, пункты, 

финиш, а также некоторая дополнительная 

информация, например, район запрещенный 

для бега. 

Условные знаки - семицветные: черного, 

серого, коричневого, синего, зеленого, желтого 

и красного (фиолетового) цвета. Знаки 

спортивных карт очень наглядны и в 

большинстве своем напоминают форму 

изображаемых ими предметов (вид сверху или 

сбоку).  

Обучающийся должен 

знать каким цветом 

изображаются какие из 

групп объектов, а так же 

основные обозначения 

спортивных карт 

Не менее 80% 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов 

– НЕЗАЧЁТ 

Легенды 

спортивны

х карт 

Символы размещаются в таблице, 

состоящей из 8 колонок. В зависимости от 

класса дистанции и вида соревнований 

допускается уменьшение количества колонок 

до 3. Таблица содержит следующую 

информацию:  

- возрастная или квалификационная группа 

участников;  

- длина дистанции в метрах (сокращенное 

обозначение "м" не ставится);  

- общий набор высоты в метрах 

(сокращенное обозначение "м" не ставится);  

- описание точки начала ориентирования;  

- описание точек постановки контрольных 

пунктов (легенды);  

- описание маркированных участков. 

Колонки содержат следующую 

информацию:  

Обучающийся должен 

уметь прочитать не 

сложную легенду 

спортивной карты 

Не менее 80% 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов 

– НЕЗАЧЁТ 

  

устанавливает стрелку на нулевое деление, 
затем прокатывает колесико по измеряемой 

линии. Отсчет на циферблате против конца 
стрелки (в сантиметрах) умножает на величину 

масштаба карты и получает расстояние на 

местности.   
Условные 

обозначени 

Я 

спортивны 

х карт 

Для простоты запоминания каждая группа 
объектов изображается определенным цветом: 

Черным цветом изображаются скалы с 
камнями и все искусственные сооружения - от 

дорожек до домов; 
Коричневым цветом изображаются 

всевозможные формы рельефа - бугорки, ямки, 
овраги и обрывы; 

Синим цветом изображается все что связано 
с водой - от ручейка до болота; 

Желтым и зеленым цветом изображается 
растительность - желтым открытые места 

(поляны), зеленым наоборот - трудна 
проходимые (густой лес); 

Белым цветом изображается самый обычный 
лес, по которому легко и приятно бежать; 

Красным (или фиолетовым) — цветом 
изображается дистанция - старт, пункты, 

финиш, а также некоторая дополнительная 
информация, например, район запрещенный 

для бега. 
Условные знаки - семицветные: черного, 

серого, коричневого, синего, зеленого, желтого 
и красного (фиолетового) цвета. Знаки 
спортивных карт очень наглядны и в 
большинстве своем напоминают форму 

изображаемых ими предметов (вид сверху или 

сбоку). 

Обучающийся должен 
знать каким цветом 

изображаются какие из 
групп объектов, а так же 

основные обозначения 
спортивных карт 

Не менее 80% 

ответов правильны 

—ЗАЧЁТ 
Более 20% 

неверных ответов 

— НЕЗАЧЁТ 

  

  
Легенды 

спортивны 

х карт 

Символы размещаются в — таблице, 
состоящей из 8 колонок. В зависимости от 

класса дистанции и вида соревнований 
допускается уменьшение количества колонок 

до 3. Таблица содержит следующую 
информацию: 

- возрастная или квалификационная группа 
участников; 

- длина дистанции в метрах (сокращенное 
обозначение "м" не ставится); 

- общий набор высоты в метрах 
(сокращенное обозначение "м" не ставится): 

- описание точки начала ориентирования; 
- описание точек постановки контрольных 

пунктов (легенды); 
- описание маркированных участков. 

Колонки содержат следующую     информацию: 

Обучающийся должен 
уметь прочитать не 

сложную легенду 
спортивной карты 

  Не менее 80% 

ответов правильны 

—ЗАЧЁТ 
Более 20% 

неверных ответов 
— НЕЗАЧЁТ 
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1 - порядковый номер КП, знак точки 

начала ориентирования (треугольник, пункт 

"К");  

2 - обозначение КП (если обозначение 

трехзначное, размер клетки может быть 

увеличен), рекомендуется цифры в колонках А 

и В выделять разным по толщине шрифтом;  

3 - указывает, который из подобных 

объектов, расположенный в круге КП, 

использован для его постановки;  

4 - объект постановки КП; как правило, 

символ объекта похож на изображение на 

карте;  

5 - дополнительная информация о характере 

объекта;  

6 - размеры объекта;  

7 - местоположение знака КП (призмы) 

относительно объекта КП;  

8 - прочая информация постановки, 

имеющая важное значение для спортсмена.  

- последняя строка таблицы для описания 

пути от последнего КП до финиша; - между 

строками соответствующих объектов для 

описания пути между КП или от КП до пункта 

смены карт, других служебных объектов. 

Ориентиро

вание в 

спортивно

м зале 

В спортивном зале выставляются 

препятствия из скамеек, матов, спортивных 

козл, барьеров и других предметов, 

находящиеся в зале. Обучающимся выдаётся 

план-схема зала, с нанесённой дистанцией 

Задача обучающегося – 

меньше чем за 3 минуты 

собрать не меньше 15 КП, 

оббегая, а не преодолевая 

препятствия 

Не менее 80% КП 

правильны – 

ЗАЧЁТ 

Более 20% неверно 

взятых КП – 

НЕЗАЧЁТ 

Спелеоори

ентировани

е 

Спелеоориентирование – это 

ориентирование в пещерах. Карты пещер 

печатаются на листе, соответственно являются 

двухмерными, тогда как пещера имеет три 

измерения – длинна, ширина и высота. В этом и 

заключается основная трудность 

ориентирования в пещере. 

Обучающийся должен 

поучаствовать в 

практическом выходе в 

Саблинские пещеры 

Участвовал – 

ЗАЧЁТ 

Не участвовал – 

НЕЗАЧЁТ 

 

2. Техника пешеходного туризма 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Сред

ний 

балл 

Вязан

ие 

узлов 

Организаци

я переправы 

по бревну 

маятником 

Наклон

ная 

перепра

ва 

Траверс склона с 

самостраховкой по 

перилам, наведенным 

судьями 

Преодоление 

туристской 

полосы 

препятствий 

 

1 Иванов Сергей + + + + + 5 

Выводы по разделу: 

0 – 1 зачет – низкий 0 чел. 0 % 

  

1 - порядковый номер КП, знак точки 
начала ориентирования (треугольник, пункт 

"К"); 
2 - обозначение КП (если обозначение 

трехзначное, размер клетки может быть 
увеличен), рекомендуется цифры в колонках А 

и В выделять разным по толщине шрифтом; 
3 - указывает, который из подобных 

объектов, расположенный в круге КП 
использован для его постановки; 

4 - объект постановки КП; как правило, 

символ объекта похож на изображение на 
карте; 

5 - дополнительная информация о характере 

объекта: 
6 - размеры объекта; 

7 - местоположение знака КП (призмы) 
относительно объекта КП; 

8 - прочая информация постановки, 

имеющая важное значение для спортсмена. 
- последняя строка таблицы для описания 

пути от последнего КП до финиша; - между 
строками соответствующих объектов для 

описания пути между КП или от КП до пункта 
смены карт, других служебных объектов. 

2 

  

            

  

  

  

Ориентиро В спортивном зале выставляются Задача обучающегося - | Не менее 80% КП 

вание в препятствия из скамеек, матов, спортивных меньше чем за 3 минуты правильны — 
спортивно козл, барьеров и других предметов, собрать не меньше 15 КП, ЗАЧЁТ 

м зале находящиеся в зале. Обучающимся выдаётся оббегая, а не преодолевая Более 20% неверно 
план-схема зала, с нанесённой дистанцией препятствия взятых КП - 

НЕЗАЧЁТ 

Спелеоори Спелеоориентирование _ это Обучающийся должен 

ентировани ориентирование в пещерах. Карты пещер поучаствовать В | участвовал 
е печатаются на листе, соответственно являются практическом выходе в ЗАЧЕТ 

двухмерными, тогда как пещера имеет три Саблинские пещеры Не участвовал — 
измерения — длинна, ширина и высота. В этом и НЕЗАЧЁТ 

заключается основная трудность 
ориентирования в пещере. 

2. Техника пешеходного туризма 

Проверяемые навыки Сред 

№ ний 

п/п балл 

Фамилия, имя |Вязан|Организаци|Наклон| Траверс склона с Преодоление 

ие я переправы ная самостраховкой по туристской 

узлов | по бревну перепраперилам, наведенным полосы 

маятником | ва судьями препятствий 

1 Иванов Сергей + + + + + 5                     

Выводы по разделу: 
  

0 — | зачет — низкий 0 чел. 0% 
  

58 

 



59 
 

уровень 

2 – 3 зачета – средний 

уровень 
4 чел. 27 % 

4 – 5 зачетов – высокий 

уровень 
11 чел. 73 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Вязание 

узлов 

Вязание узлов: «встречный», «встречная 

восьмерка», «грейпвайн», «брамшкотовый», 

«двойной проводник», «ткацкий» 

Вязание узлов на время. 

КВ – 30 секунд на один 

узел 

Все узлы завязал – 

ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

незавязаный узел – 

НЕЗАЧЁТ 

Организа

ция 

переправ

ы по 

бревну 

маятнико

м 

Этап состоит из бревна над канавой, 

опоры(например дерева), верёвки. 

Обучающийся фиксирует один конец на опоре 

карабинной удавкой, второй конец встёгивает 

карабином в карабин удавки так, чтобы 

потянув за второй конец удавка развязывалась. 

После того, как участник переправился на 

противоположную сторону бревна с опорой на 

верёвку(обязательно на первый – 

затягивающийся конец), верёвку необходимо 

«сдёрнуть», т.е. вытянуть за второй конец, 

снять карабины, развязать узлы, сбухтовать 

верёвку. 

Обучающийся должен 

пройти этап длинной не 

более 20м КВ – 3 минуты 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Навесная 

переправа 

Этап состоит из сдвоенной верёвки 

натянутой между двух опор горизонтально и 

верёвки сопровождения. Задача обучающегося 

– переправиться на противоположную сторону 

на ролике или карабине. Двигаться 

необходимо головой вперёд, подтягивая себя 

руками и помогая ногами, толкаясь об верёвку. 

Верёвка сопровождения встёгивается 

карабином перед участником, чтобы можно 

было вытянуть его в безопасную зону 

Обучающийся должен 

пройти этап длинной не 

более 20м КВ – 15 секунд 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Наклонна

я 

переправа 

Этап состоит из сдвоенной верёвки 

натянутой между двух опор под углом и 

верёвки сопровождения. Задача подняться на 

ролике или карабине наверх, и скатиться вниз. 

Двигаться необходимо головой вверх, 

подтягивая себя руками и помогая ногами, 

толкаясь об верёвку на подъёме, и 

притормаживая ногами, и руками в перчатках 

за головой. Страховочную верёвку встёгивают 

карабином в грудь участнику 

Обучающийся должен 

пройти этап длинной не 

более 20м КВ – 2 минуты 

 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Траверс 

склона с 

самострах

овкой по 

перилам, 

Участники продвигаются по склону, 

осуществляя страховку к перилам скользящим 

карабином «уса» самостраховки. При переходе 

с одного участка на другой, отделенной точкой 

закрепления веревки, участник должен 

Обучающийся должен 

пройти этап длинной не 

более 40м КВ – 2 минуты 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

  

  

  

          

  

  

  

  

  

          

уровень 

2 — 3 зачета — средний чел. 27% 

уровень 

4 — 5 зачетов — высокий 1 чел. 73% 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Вязание Вязание узлов: «встречный», «встречная | Вязание узлов на время. Все узлы завязал — 

узлов восьмерка», «грейпвайн», «брамшкотовый», КВ — 30 секунд на один ЗАЧЕТ 
«двойной проводник», «ткацкий» узел Есть хотя бы один 

незавязаный узел — 
НЕЗАЧЁТ 

Организа Этап состоит из бревна над канавой, | Обучающийся должен Уложился в КВ — 
ЦИЯ опоры(например дерева), верёвки. пройти этап длинной не ЗАЧЕТ 

переправ | Обучающийся фиксирует один конец на опоре более 20м КВ -—3 минуты |Не уложился в КВ — 

ы по | карабинной удавкой, второй конец встёгивает НЕЗАЧЁТ 

бревну карабином в карабин удавки так, чтобы 
маятнико | потянув за второй конец удавка развязывалась. 

м После того, как участник переправился на 
противоположную сторону бревна с опорой на 

верёвку(обязательно на первый _ 
затягивающийся конец), верёвку необходимо 

«сдёрнуть», т.е. вытянуть за второй конец, 
снять карабины, развязать узлы, сбухтовать 

верёвку. 

Навесная Этап состоит из  сдвоенной верёвки | Обучающийся должен Уложился в КВ — 

переправа | натянутой между двух опор горизонтально и пройти этап длинной не ЗАЧЕТ 
верёвки сопровождения. Задача обучающегося более 20м КВ - 15 секунд |Не уложился в КВ — 

— переправиться на противоположную сторону НЕЗАЧЁТ 
на ролике или  карабине. — Двигаться 

необходимо головой вперёд, подтягивая себя 
руками и помогая ногами, толкаясь об верёвку. 

Верёвка сопровождения встёгивается 
карабином перед участником, чтобы можно 

было вытянуть его в безопасную зону 

Наклонна Этап состоит из  сдвоенной верёвки | Обучающийся должен Уложился в КВ — 

я натянутой между двух опор под углом и пройти этап длинной не ЗАЧЕТ 
переправа | верёвки сопровождения. Задача подняться на более 20м КВ - 2 минуты |Не уложился в КВ — 

ролике или карабине наверх, и скатиться вниз. НЕЗАЧЁТ 
Двигаться необходимо головой — вверх, 

подтягивая себя руками и помогая ногами, 
толкаясь 06 верёвку на подъёме, и 

притормаживая ногами, и руками в перчатках 
за головой. Страховочную верёвку встёгивают 

карабином в грудь участнику 

Траверс Участники продвигаются по склону, | Обучающийся должен Уложился в КВ — 

склона с | осуществляя страховку к перилам скользящим пройти этап длинной не ЗАЧЕТ 

самострах | карабином «уса» самостраховки. При переходе более 40м КВ - 2 минуты |Не уложился в КВ — 

овкой по | с одного участка на другой, отделенной точкой НЕЗАЧЁТ 
перилам, | закрепления веревки, участник должен 
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наведенн

ым 

судьями 

совершить перестежку (без потери 

самостраховки) 

Преодоле

ние 

туристско

й полосы 

препятств

ий 

Прохождение туристской полосы 

препятствий районных соревнований «Полоса 

препятствий 

Обучающийся должен 

пройти полосу 

препятствий КВ – 15 минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

 

  

  

  

наведенн | совершить перестежку (без потери 
ым самостраховки) 

судьями 

Преодоле Прохождение туристской полосы | Обучающийся должен Уложился в КВ — 

ние препятствий районных соревнований «Полоса пройти полосу ЗАЧЕТ 
туристско | препятствий препятствий КВ - 15 минутНе уложился в КВ — 

Й полосы НЕЗАЧЁТ 
препятств 

ИЙ         
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3. Основы туристской подготовки 

 

№ 

п/п Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Средни

й балл 

Составление 

меню, списка 

продуктов 

Знание 

туристского 

снаряжения 

Установ

ка тента 

Установ

ка 

палатки 

Знание 

типов 

байдарок 

Техника 

водного 

туризма 

 

1 Иванов Сергей + + + + + + 6 

Выводы по разделу: 

0 – 2 зачета – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

3 – 4 зачета – средний 

уровень 
4 чел. 27 % 

5 – 6 зачетов – высокий 

уровень 
11 чел. 73 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Составле

ние меню, 

списка 

продукто

в 

Нормы и вес рационов. Вес и сушка. Режимы 

питания. Составление меню-раскладки на 3-х 

дневный поход. Приготовление пищи на 

костре. Продолжительность варки и готовки в 

походных условиях на костре, на примусе, в 

автоклаве 

Обучающийся должен 

уметь составить список 

продуктов и меню-

раскладку на 3 дня 

Не менее 80% 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов – 

НЕЗАЧЁТ 

Знание 

туристско

го 

снаряжен

ия 

Групповое снаряжение, требования к нему. 

Типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки. Походная посуда для 

приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и 

назначение ремонтного набора. 

Хозяйственный набор: оборудование для 

костра, рукавицы, ножи, половник и др.  

Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. 

Работа со снаряжением, уход за снаряжением, 

его ремонт 

Обучающийся должен 

знать туристское 

снаряжение для походов, 

типы палаток, 

осуществлять мелкий 

ремонт снаряжения 

Не менее 80% 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов – 

НЕЗАЧЁТ 

Установк

а тента 

Диагональная укладка полотна на хорошо 

натянутую веревку. 

Столб по центру. При этом необходимо 

чтобы в середине полотнища имелась 

усиливающая накладка, или не острый 

наконечник на столб 

Двух или четырёх скатный 

Двух скатный до земли (домиком) 

Установка тента буквой «Г» с небольшим 

уклоном боковой стороны. Скат крыши 

должен быть направлен к стенке 

Обучающийся должен 

установить тент КВ –15 

минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Установк

а палатки 

Установка палатки типа «полусфера». 

Внутренняя палатка закрепляется всеми 

застёжками. Тент накидывается сверху, чаще 

всего крепится к доп. дуге. Тент не должен 

прилегать к палатке, колышки вставляются под 

Обучающийся должен 

поставить палатку и 

разместиться в ней с 

вещами КВ – 7 минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

3. Основы туристской подготовки 

  

  

                      
  

  

  

  

          

  

  

  

  

          

Проверяемые навыки Средни 

№ й балл 

п/п | Фамилия, имя |Составление\ Знание УстановУстанов Знание | Техника 

меню, спискатуристскогока тента ка типов | водного 

продуктов |снаряжения палаткибайдарок| туризма 

1 Иванов Сергей + + + + + + 6 

Выводы по разделу: 

0 — 2 зачета — низкий чел. 0% 

уровень 

3 — 4 зачета — средний чел. 27% 

уровень 

5 — 6 зачетов — высокий 1 чел. 73% 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Составле Нормы и вес рационов. Вес и сушка. Режимы Обучающийся должен Не менее 80% 
ние меню, | питания. Составление меню-раскладки на 3-х | уметь составить список | ответов правильны 

списка дневный поход. Приготовление пищи на | продуктов и — меню- — ЗАЧЕТ 
продукто | костре. Продолжительность варки и готовки в | раскладку на 3 дня Более 20% 

В походных условиях на костре, на примусе, в неверных ответов — 
автоклаве НЕЗАЧЁТ 

Знание Групповое снаряжение, требования к нему. Обучающийся должен Не менее 80% 
туристско | Типы палаток, их назначение, преимущества и | знать туристское | ответов правильны 

го недостатки. Походная посуда для | снаряжение для походов, — ЗАЧЕТ 
снаряжен | приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и | типы палаток, Более 20% 

ия назначение ремонтного набора. | осуществлять мелкий | неверных ответов — 
Хозяйственный набор: оборудование для | ремонт снаряжения НЕЗАЧЁТ 

костра, рукавицы, ножи, половник и др. 
Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. 

Работа со снаряжением, уход за снаряжением, 
его ремонт 

Установк Диагональная укладка полотна на хорошо Обучающийся должен | Уложился в КВ — 
а тента натянутую веревку. установить тент КВ -15 ЗАЧЕТ 

Столб по центру. При этом необходимо | минут Не уложился в КВ — 
чтобы в середине полотнища имелась НЕЗАЧЁТ 

усиливающая накладка, или не острый 
наконечник на столб 

Двух или четырёх скатный 
Двух скатный до земли (домиком) 

Установка тента буквой «Г» с небольшим 
уклоном боковой стороны. Скат крыши 

должен быть направлен к стенке 

Установк Установка палатки типа  «полусфера». Обучающийся должен | Уложился в КВ — 

а палатки | Внутренняя палатка закрепляется всеми | поставить палатку и ЗАЧЕТ 
застёжками. Тент накидывается сверху, чаще | разместиться в ней с Не уложился в КВ — 

всего крепится к доп. дуге. Тент не должен | вещами КВ - 7 минут НЕЗАЧЁТ 
прилегать к палатке, колышки вставляются под 
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углом 45
о
. 

Знание 

типов 

байдарок 

Типов байдарок два: 

Каркасные(каркасно-надувные), Надувные(с 

каркасными элементами) 

 Термины, такие как кильсон, штевень, 

шпангоут, стрингер, дека, кокпит, фальшборт. 

Основные характеристики, такие как размер, 

остойчивость, ходкость, непотопляемость, 

управляемость, вес, время и удобство сборки, 

живучесть и ремонтопригодность. Наиболее 

распространённые модели, такие как Таймень, 

Свирь, Нева, Вуокса, Форель 

Обучающийся должен 

знать типы байдарок, 

термины, основные 

модели 

Не менее 80% 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов – 

НЕЗАЧЁТ 

Техника 

водного 

туризма 

Основные приемы работы на байдарке в 

«струе» 

Обучающийся должен 

уметь войти и выйти из 

струи не 

перевернувшись, знать 

спас. работы 

Выполнил 

правильно – ЗАЧЁТ 

Выполнил не верно 

– НЕЗАЧЁТ 

4. Основы лыжного туризма 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Сред

ний 

балл 

Преодоле

ние 

препятст

вий на 

лыжах 

Ориентиров

ание по 

маркирован

ной трассе 

Подъём 

«Ёлочк

ой» 

Остано

вка 

падение

м 

Скорост

ной 

спуск 

Подбор 

места и 

установк

а шатра 

Установка 

печки в 

шатре. 

Работа с 

печкой 

1 Иванов Сергей + + - + + - - 4 

 Выводы по разделу: 

0 – 2 зачета – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

3 – 5 зачета – средний 

уровень 
6 чел. 40 % 

6 – 7 зачетов – высокий 

уровень 
9 чел. 60 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Преодоле

ние 

препятств

ий на 

лыжах 

Преодоление препятствий на лыжах: 

корытообразных канав, поваленных деревьев, 

бугров, заструг. Преодоление склонов на 

лыжах. 

Обучающийся должен 

уметь преодолеть 

основные лесные 

препятствия на лыжах на 

маршруте длиной не 

больше 2 км КВ – 20 

минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Ориентир

ование по 

маркиров

анной 

трассе 

Ориентирование по маркированной трассе 

создано для того, чтобы при ориентировании 

на поверхностях, где мало вариантов выбора 

пути (лыжня, река и т.п.) оставалась 

спортивная составляющая. Передвигаться 

достаточно по обозначенной трассе, а вот КП 

надо отметить на карте как можно точнее. 

Обучающийся должен 

пройти дистанцию 

«Ориентирование по 

маркированной трассе» 

длиной не больше 5км 

КВ – 1 час 

Не менее 80% КП 

отмечены 

правильно и 

уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Более 20% неверно 

отмеченных КП или 

не уложился в КВ – 

  

  

  

  

        
  

  

  

                        
  

  

  

  

          

  

  

  

углом 45°. 
Знание Типов байдарок два: Обучающийся должен Не менее 80% 

типов Каркасные(каркасно-надувные), —’Надувные(с знать типы байдарок, | ответов правильны 
байдарок каркасными элементами) термины, основные — ЗАЧЁТ 

Термины, такие как кильсон, штевень, модели Более 20% 

шпангоут, стрингер, дека, кокпит, фалышборт. неверных ответов — 

Основные характеристики, такие как размер, НЕЗАЧЁТ 
ОСТоЙЧчивость, ходкость, непотопляемость, 

управляемость, вес, время и удобство сборки, 
живучесть и ремонтопригодность. Наиболее 

распространённые модели, такие как Таймень, 

Свирь, Нева, Вуокса, Форель 

Техника Основные приемы работы на байдарке в Обучающийся должен Выполнил 
водного «струе» уметь войти и выйти из правильно — ЗАЧЁТ 

туризма струи не | Выполнил не верно 
перевернувшись, знать — НЕЗАЧЁТ 
спас. работы 

4. Основы лыжного туризма 

Проверяемые навыки Сред 

№ ПреодолеОриентиров Подъём! Остано Скорост Подбор |Установка| ний 

п/п ние ание по |«Ёлочк| вка ной | места и | печки в | балл 
Фамилия, имя . 

препятст| маркирован| ой» падение спуск |установк| шатре. 

вий на | ной трассе м а шатра | Работа с 

лыжах печкой 

1 Иванов Сергей + + - + + - - 4 

Выводы по разделу: 

0 — 2 зачета — низкий чел. 0% 

уровень 

3 — 5 зачета — средний 6 чел. 40 % 

уровень 

6 — 7 зачетов — высокий чел. 60% 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Преодоле Преодоление препятствий на лыжах: Обучающийся должен | Уложился в КВ — 
ние корытообразных канав, поваленных деревьев, | уметь преодолеть ЗАЧЕТ 

препятств | бугров, заструг. Преодоление склонов на | основные лесные |Не уложился в КВ — 

ий на | лыжах. препятствия на лыжах на НЕЗАЧЁТ 

лыжах маршруте длиной не 
больше 2 км КВ - 20 

минут 

Ориентир Ориентирование по маркированной трассе Обучающийся должен | Не менее 80% КП 

ование по | создано для того, чтобы при ориентировании | пройти дистанцию отмечены 
маркиров |на поверхностях, где мало вариантов выбора | «Ориентирование по правильно и 

анной пути (лыжня, река и т.п.) оставалась | маркированной трассе» | уложился в КВ — 
трассе спортивная составляющая. Передвигаться | длиной не больше 5км ЗАЧЕТ 

достаточно по обозначенной трассе, а вот КП | КВ - 1 час Более 20% неверно 
надо отметить на карте как можно точнее. отмеченных КП или 

не уложился в КВ —         
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НЕЗАЧЁТ 

Подъём 

«Ёлочкой

» 

Ёлочка — способ подъема лыжника в гору 

подходит для не очень крутых участков. 

Удобен тем, что для подъёма надо только 

развести носки лыж и перейти на ступающий 

шаг, так, чтобы оставляемый след напоминал 

еловую ветку. 

Лыжу лучше ставить на кант, как бы 

зарубаясь в снег. Палки работают постоянно 

находясь сзади (ниже) ботинка. 

Обучающийся 

должен преодолеть 

подъём «ёлочкой» 

длинной не больше 100м 

КВ – 2 минуты 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Остановк

а 

падением 

К остановке падением прибегают в 

экстренных случаях, когда нужно быстро 

остановить спуск. Для этого необходимо 

присесть как можно ниже и свалиться набок, 

откинув руки с палками назад, распластаться, 

лыжи поставить поперек направления спуска 

и, уперев их в снег, затормозить дальнейшее 

соскальзывание. Характерная ошибка - 

падение без предварительной группировки 

тела, что может привести к ушибам 

Обучающийся должен 

правильно выполнить 

технический элемент – 

«остановка падением» 

Выполнил – ЗАЧЁТ 

Не выполнил – 

НЕЗАЧЁТ 

Скоростн

ой спуск 

Крутизна склона до 25°. Действия команды: 

спуск выполняется по одному, следующий 

участник стартует только после полного 

освобождения трассы. Участок разгона 

проходится без торможения на «прямых» 

лыжах.  

Нарушением является: торможение в зоне 

разгона, падение на всем протяжении этапа, 

выход за разметку этапа 

Обучающийся должен 

пройти этап не тормозя в 

зоне разгона и не упав 

Выполнил – ЗАЧЁТ 

Не выполнил – 

НЕЗАЧЁТ 

Подбор 

места и 

установка 

шатра 

Ночлег в палатке (шатре) с печкой в лесной 

зоне. Выбор места бивуака зимой в лесу. 

Шатры, используемые в зимнем туризме. 

Требования к ним: большая вместимость, 

универсальность, ветроустойчивость и 

прочность, минимальный вес, комфортность, 

ветронепроницаемость и сохранение тепла, 

быстрота и надежность установки. 

Изучение комлектности шатра «Зима У». 

Установка шатра. Снятие шатра. Упаковка. 

 Изучение комлектности шатра «Вьюга У». 

Установка шатра. Снятие шатра. Упаковка. 

Обучающийся должен 

знать типы шатров, 

уметь выбрать 

необходимый под 

определённую группу и 

задачу, и установить его 

и собрать КВ – 1 час 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Установк

а печки в 

шатре. 

Работа с 

печкой 

Виды печек, способы их упаковки и 

транспортировки.  

Устанавливается печь на снеговую лопату, 

обтянутую стеклотканью и уложенную 

горизонтально. Работа с печкой 

осуществляется в рукавицах. Дверца печки 

открывается либо небольшим поленцем, либо 

пассатижами.  

Дрова для печки заготавливаются 

специально под размер топки, и укладываются 

в неё не параллельно друг другу, а под 

Обучающийся должен 

поставить печь, прогреть 

её, а после остывания 

почистить. КВ – 1 час 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

  

НЕЗАЧЁТ   

  

  

  

    

Подъём Ёлочка — способ подъема лыжника в гору Обучающийся Уложился в КВ — 

«Ёлочкой | подходит для не очень крутых участков. | должен преодолеть ЗАЧЕТ 
» Удобен тем, что для подъёма надо только | подъём «ёлочкой» |Не уложился в КВ — 

развести носки лыж и перейти на ступающий | длинной не больше 100м НЕЗАЧЁТ 
шаг, так, чтобы оставляемый след напоминал | КВ —2 минуты 

еловую ветку. 
Лыжу лучше ставить на кант, как бы 

зарубаясь в снег. Палки работают постоянно 
находясь сзади (ниже) ботинка. 

Остановк К остановке падением прибегают в Обучающийся должен |Выполнил — ЗАЧЁТ 
а экстренных случаях, когда нужно быстро | правильно выполнить | Не выполнил — 

падением | остановить спуск. Для этого необходимо | технический элемент — НЕЗАЧЁТ 

присесть как можно ниже и свалиться набок, | «остановка падением» 

откинув руки с палками назад, распластаться, 
лыжи поставить поперек направления спуска 

и, уперев их в снег, затормозить дальнейшее 
соскальзывание. Характерная ошибка - 

падение без предварительной группировки 
тела, что может привести к ушибам 

Скоростн Крутизна склона до 25°. Действия команды: Обучающийся должен Выполнил — ЗАЧЁТ 
ой спуск | спуск выполняется по одному, следующий | пройти этап не тормозя в | Не выполнил — 

участник стартует только после полного | зоне разгона и не упав НЕЗАЧЁТ 

освобождения трассы. Участок разгона 
проходится без торможения на «прямых» 
лыжах. 

Нарушением является: торможение в зоне 
разгона, падение на всем протяжении этапа, 

выход за разметку этапа 

Подбор Ночлег в палатке (шатре) с печкой в лесной Обучающийся должен | Уложился в КВ — 

места и | зоне. Выбор места бивуака зимой в лесу. знать типы шатров, ЗАЧЕТ 
установка | Шатры, используемые в зимнем туризме. уметь выбрать |Не уложился в КВ — 

шатра Требования к ним: большая вместимость, необходимый под НЕЗАЧЁТ 
универсальность, ветроустойчивость и определённую группу и 

прочность, минимальный вес, комфортность, задачу, и установить его 
ветронепроницаемость и сохранение тепла, и собрать КВ - 1 час 

быстрота и надежность установки. 
Изучение комлектности шатра «Зима У». 

Установка шатра. Снятие шатра. Упаковка. 
Изучение комлектности шатра «Вьюга У». 

Установка шатра. Снятие шатра. Упаковка. 

Установк Виды печек, способы их упаковки и Обучающийся должен | Уложился в КВ — 

а печки в | транспортировки. поставить печь, прогреть ЗАЧЕТ 
шатре. Устанавливается печь на снеговую лопату, | её, а после остывания |Не уложился в КВ — 

Работа с | обтянутую стеклотканью и  уложенную | почистить. КВ - 1 час НЕЗАЧЁТ 
печкой горизонтально. Работа с печкой   осуществляется в рукавицах. Дверца печки 

открывается либо небольшим поленцем, либо 

пассатижами. 
Дрова для печки заготавливаются 

специально под размер топки, и укладываются 

в неё не параллельно друг другу, а под       
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разными углами, позволяя воздуху проходить 

и поддерживать процесс горения. 

Чистится печь и сегменты трубы еловыми 

ветками и снегом. 

5. Основы медицинских знаний 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Сред

ний 

балл 

Походн

ая 

группов

ая 

аптечка 

Наложение 

жгута, 

ватно-

марлевой 

повязки 

Первая 

помощь 

при 

перелома

х 

Первая 

помощь 

при 

обмороке 

Первая 

помощь при 

пищевых 

отравления

х 

Приёмы 

транспорт

ировки 

пострадав

шего 

 

1 Иванов Сергей + + + + + + 6 

Выводы по разделу: 

0 – 2 зачета – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

3 – 4 зачета – средний 

уровень 
5 чел. 33 % 

5 – 6 зачетов – высокий 

уровень 
10 чел. 67 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Походная 

групповая 

аптечка 

Составление медицинской аптечки. Состав 

походной аптечки для походов выходного дня 

и для многодневных походов. Назначение 

препаратов: сердечно-сосудистые, 

обеззараживающие, обезболивающие, 

противовоспалительные 

Обучающийся должен 

знать состав аптечек на 

разные походы, 

назначение основных 

препаратов 

Не менее 80% 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов – 

НЕЗАЧЁТ 

Наложени

е жгута, 

ватно-

марлевой 

повязки 

Правила наложения жгута: 

1. Перед наложением жгута следует 

приподнять конечность. 

2. Жгут накладывают как можно ближе к 

ране. 

3. Под жгут необходимо подложить ткань 

(одежду). 

4. При наложении жгута делают 2-3 тура, 

равномерно растягивая его, причем туры не 

должны ложиться один на другой. 

5. После наложения жгута обязательно 

указать точное время его наложения. 

6. Часть тела, где наложен жгут, должна быть 

доступна для осмотра. 

7. Пострадавшие со жгутом 

транспортируются и обслуживаются в первую 

очередь. 

8. Снимать жгут нужно постепенно ослабляя 

его, с предварительным обезболиванием. 

Для марлевой повязки используют 

Обучающийся должен 

знать как наложить жгут 

и ватно-марлевую 

повязку 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

  

  

  

разными углами, позволяя воздуху проходить 
и поддерживать процесс горения. 

Чистится печь и сегменты трубы еловыми 
ветками и снегом.       
  

5. Основы медицинских знаний 
  

  

                      
  

  

  

  

        
  

  

  

  

    
3. Под жгут необходимо подложить ткань 

(одежду). 
4. При наложении жгута делают 2-3 тура, 

равномерно растягивая его, причем туры не 

должны ложиться один на другой. 

5. После наложения жгута обязательно 
указать точное время его наложения. 

6. Часть тела, где наложен жгут, должна быть 

доступна для осмотра. 
7. Пострадавшие со жгутом 

транспортируются и обслуживаются в первую 

очередь. 
8. Снимать жгут нужно постепенно ослабляя 

его, с предварительным обезболиванием. 
Для марлевой повязки используют   

Проверяемые навыки Сред 

№ ний 

п/п балл 

Походн| Наложение| Первая | Первая Первая | Приёмы 
Фамилия, имя 

ая жгута, |помощь| помощь помощь при транспорт 

группов| ватно- при при пищевых | ировки 

ая марлевой перелома! обмороке | отравления | пострадав 

аптечка| повязки х х шего 

1 Иванов Сергей + + + + + + 6 

Выводы по разделу: 

0 - 2 зачета — низкий чел. 0% 

уровень 

3 — 4 зачета — средний 5 чел. 33% 

уровень 

5 — 6 зачетов — высокий 10 чел. 67% 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Походная Составление медицинской аптечки. Состав Обучающийся должен Не менее 80% 

групповая | походной аптечки для походов выходного дня | знать состав аптечек на | ответов правильны 
аптечка и для многодневных походов. Назначение | разные походы, — ЗАЧЕТ 

препаратов: сердечно-сосудистые, | назначение основных Более 20% 

обеззараживающие, обезболивающие, | препаратов неверных ответов — 

противовоспалительные НЕЗАЧЁТ 

Наложени | Правила наложения жгута: Обучающийся должен Все ответы 

е жгута, 1. Перед наложением  жгута следует | знать как наложить жгут [правильны — ЗАЧЁТ 
ватно- приподнять конечность. и ватно-марлевую | Есть хотя бы один 

марлевой 2. Жгут накладывают как можно ближе к | повязку неверный ответ — 
повязки | ране. НЕЗАЧЁТ 
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одноразовый перевязочный пакет. В этом 

случае бинт является продолжением марлевой 

стерильной салфетки. При использовании 

обычной марли или эластичного бинта, на рану 

прежде всего накладывают стерильную 

салфетку, затем приступают к бинтованию, 

соблюдая следующие правила: 

На рану наложите стерильную салфетку. 

Бинтуйте по направлению к сердцу. Иначе в 

поврежденной конечности произойдет 

скопление крови и усилится кровотечение. 

По окончании наложения марлевой 

повязки проверьте, чтобы конец бинта был 

хорошо закреплен, а повязка наложена 

правильно. 

Бинтовать начинают с наложения нескольких 

круговых укрепляющих туров, чтобы 

предупредить смещение перевязочного 

материала с поверхности раны. Затем 

возможно наложение спиральной или 

восьмиобразной повязки. 

Первая 

помощь 

при 

перелома

х 

Обезболивание можно обеспечить местным 

применением холода, созданием покоя 

повреждённой конечности и приёмом 

анальгетиков (порядок их использования 

приводится ниже). Иммобилизация – создание 

неподвижности части тела, конечности. 

В случае отсутствия возможности вызова 

экстренной медицинской помощи и 

необходимости самостоятельно доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение после 

обезболивания (желательно 

медикаментозного) приступают к обеспечению 

неподвижности пострадавшей конечности. Для 

уменьшения боли из анальгетиков лучше 

использовать анальгин 1 – 2 таблетки (для 

взрослых и детей старше 12 лет). Таблетки 

лучше измельчить и дать в виде порошка. В 

этом случае обезболивающий эффект наступит 

через 10 – 20 минут. Перед применением 

лекарственного средства необходимо 

выяснить, нет ли у пострадавшего 

непереносимости к каким-либо препаратам. 

Если таковая имеется, то медикаментов не 

давать 

Ни в коем случае не перемещать 

пострадавшего, не пытаться его усадить или 

положить на бок до тех пор, пока место 

перелома не зафиксировано в неподвижном 

положении. 

Обучающийся должен 

знать правила оказания 

первой помощи при 

переломах 

Не менее 80% 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов – 

НЕЗАЧЁТ 

Первая 

помощь 

1. Если дыхательные пути свободны, 

пострадавший дышит и у него прощупывается 

Обучающийся должен 

знать как оказать первую 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

  

одноразовый перевязочный пакет. В этом 
случае бинт является продолжением марлевой 

стерильной салфетки. При использовании 
обычной марли или эластичного бинта, на рану 

прежде всего накладывают  стерильную 
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скопление крови и усилится кровотечение. 
По окончании наложения марлевой 
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Первая 

помощь 
при 

перелома 
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Обезболивание можно обеспечить местным 
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повреждённой конечности И приёмом 
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экстренной медицинской помощи и 
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уменьшения боли из анальгетиков лучше 
использовать анальгин | — 2 таблетки (для 

взрослых и детей старше 12 лет). Таблетки 

лучше измельчить и дать в виде порошка. В 
этом случае обезболивающий эффект наступит 

через 10 -— 20 минут. Перед применением 

лекарственного средства необходимо 
выяснить, нет ли у — пострадавшего 
непереносимости к каким-либо препаратам. 

Если таковая имеется, то медикаментов не 

давать 

Ни в коем случае не перемещать 
пострадавшего, не пытаться его усадить или 

положить на бок до тех пор, пока место 
перелома не зафиксировано в неподвижном 

положении. 

Обучающийся должен 

знать правила оказания 
первой помощи при 

переломах 

Не менее 80% 

ответов правильны 

— ЗАЧЁТ 
Более 20% 

неверных ответов — 

НЕЗАЧЁТ 

    Первая помощь   1. Если дыхательные пути свободны, 

пострадавший дышит и у него прощупывается   Обучающийся должен 
знать как оказать первую   Все ответы 

правильны — ЗАЧЕТ   
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при 

обморока

х 

 

пульс (слабый и редкий), его необходимо 

уложить на спину и приподнять ноги. 

2. Расстегнуть сдавливающие части 

одежды, такие как воротник и пояс. 

3. Положить на лоб пострадавшего мокрое 

полотенце, либо смочить его лицо холодной 

водой. Это приведет к сужению сосудов и 

улучшит кровоснабжение мозга. 

4. При рвоте пострадавшего необходимо 

перевести в безопасное положение или хотя 

бы повернуть голову набок, чтобы он не 

захлебнулся рвотными массами. 

5. Если пострадавший находится без 

сознания несколько минут, скорее всего, это 

не обморок и необходима квалифицированная 

медицинская помощь. 

6. Не следует торопиться поднимать 

пострадавшего после того, как к нему 

вернулось сознание. Если условия позволяют, 

пострадавшего можно напоить горячим чаем, 

после чего помочь приподняться и сесть. Если 

пострадавший опять чувствует обморочное 

состояние, его необходимо уложить на спину 

и приподнять ноги 

помощь при обмороке Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

Первая 

помощь 

при 

пищевых 

отравлени

ях 

Сделать промывание желудка. Для этого 

дать выпить пострадавшему не менее одного 

литра воды или бледно-розового раствора 

марганцево-кислого калия, после чего вызвать 

рвоту, надавливая двумя пальцами на корень 

языка. Так необходимо сделать несколько раз, 

до тех пор, пока рвотные массы не будут 

состоять из одной жидкости, без примесей; 

Дать пострадавшему адсорбент. Наиболее 

распространенным и недорогим является 

активированный уголь. Принимать его следует 

из расчета 1 таблетка на каждые 10 кг веса, 

таким образом, человеку весом в 60 кг 

необходимо принять сразу 6 таблеток. Помимо 

активированного угля подойдут: Полифепан, 

Лигнин, Диосмектит, Сорбекс, Энтеросгель, 

Смекта и т.д.; 

Если понос отсутствует, что бывает редко, 

следует искусственно вызвать опорожнение 

кишечника, сделать это можно при помощи 

клизмы или приняв солевое слабительное 

(подойдет магнезия, карловарская соль и т.п.); 

Согреть пострадавшего – уложить, укутать 

одеялом, дать теплый чай, можно к ногам 

приложить грелку; 

Восполнить потерю жидкости, дав 

пациенту обильное питье – слегка 

подсоленную воду, несладкий чай 

Обучающийся должен 

знать как оказать первую 

помощь при пищевом 

отравлении 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

  

при 

обморока 
Хх 
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уложить на спину и приподнять ноги. 

2. Расстегнуть сдавливающие части 

одежды, такие как воротник и пояс. 

3. Положить на лоб пострадавшего мокрое 
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Первая 
помощь 

при 
пищевых 

отравлени 
ях 

  
Сделать промывание желудка. Для этого 

дать выпить пострадавшему не менее одного 

литра воды или бледно-розового раствора 
марганцево-кислого калия, после чего вызвать 

рвоту, надавливая двумя пальцами на корень 
языка. Так необходимо сделать несколько раз, 

до тех пор, пока рвотные массы не будут 
состоять из одной жидкости, без примесей; 

Дать пострадавшему адсорбент. Наиболее 
распространенным и недорогим является 

активированный уголь. Принимать его следует 
из расчета 1 таблетка на каждые 10 кг веса, 
таким образом, человеку весом в 60 кг 

необходимо принять сразу 6 таблеток. Помимо 
активированного угля подойдут: Полифепан, 

Лигнин, Диосмектит, Сорбекс, Энтеросгель, 
Смекта ит.д.; 

Если понос отсутствует, что бывает редко, 
следует искусственно вызвать опорожнение 

кишечника, сделать это можно при помощи 
клизмы или приняв солевое слабительное 

(подойдет магнезия, карловарская соль и т.п.); 
Согреть пострадавшего — уложить, укутать 

одеялом, дать теплый чай, можно к ногам 

приложить грелку; 

Восполнить потерю жидкости, дав 
пациенту обильное питье — слегка 

подсоленную воду, несладкий чай   
Обучающийся должен 

знать как оказать первую 
помощь при пищевом 
отравлении 

Все ответы 
правильны — ЗАЧЕТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ — 

НЕЗАЧЁТ 
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Приёмы 

транспорт

ировки 

пострадав

шего 

Основное условие – обеспечение полного 

покоя поврежденной части тела. Способы 

транспортировки пострадавшего: на руках, на 

импровизированных носилках, при помощи 

носилочных лямок, в рюкзаке, на веревке, на 

поперечных палках. 

Обучающийся должен 

знать методы 

транспортировки 

пострадавшего 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 
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Все ответы 
правильны — ЗАЧЕТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ — 

НЕЗАЧЁТ 
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III  год обучения 

1. Топография и ориентирование. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Средни

й балл 

Условные 

обозначения 

топографически

х карт 

Ориентирование 

по легендам 

спортивных карт 

Ориентирова

ние в 

спортивном 

зале 

Участие в 

соревнованиях  

по 

ориентированию 

 

1 Иванов Сергей  + + + + 4 

 Выводы по разделу: 

0 – 1 зачет – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

2 – 3 зачета – средний 

уровень 
4 чел. 27 % 

4 зачета – высокий 

уровень 
11 чел. 73 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Условные 

обозначен

ия 

топограф

ических 

карт 

Условных обозначений топографических карт 

гораздо больше, чем спортивных. Они так же 

разбиты на группы и имеют своё изображение: 

элементы гидрографии, ледники и фирновые 

поля (вечные снега) - зеленым, элементы рельефа 

- коричневым, все остальные штриховые 

элементы содержания - черным (тушью). 

Площади изображения водных пространств 

закрашиваются голубым цветом, просвет между 

линиями условных знаков шоссейных дорог - 

розовым.  

Площади изображения остальных элементов, 

на которых при издании карты даются фоновые 

закраски, на оригиналах топографической 

съемки выделяются особыми штриховыми 

знаками, а именно: кварталы населенных 

пунктов с преобладанием огнестойких строений 

обозначаются крестообразной шрафировкои, 

кварталы с преобладанием неогнестойких 

строений - одинарной шрафировкои, площади 

леса - кружками черного цвета, площади 

низкорослого леса - кружками красного цвета, 

площади сплошных зарослей кустарников - 

знаками кустов красного цвета. Вместо 

указанных штриховых знаков может также 

применяться фоновая закраска (красками, слабо 

воспроизводящимися при фотографировании, но 

обеспечивающими хорошую читаемость) 

Обучающийся должен 

знать основные условные 

знаки топографических 

карт 

Не менее 80% 

ответов 

правильны – 

ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов 

– НЕЗАЧЁТ 

Ориентир Символы размещаются в таблице, состоящей Обучающийся должен Взял все КП – 

Ш год обучения 

1. Топография и ориентирование. 
  

п/п 
Фамилия, ИМЯ 

Проверяемые навыки Средни 

й балл 
  

Условные 

обозначения 

топографически 

х карт 

Ориентирование 

по легендам 

спортивных карт 

Ориентирова 

ниев 

спортивном 

зале 

Участие в 

соревнованиях 

по 

ориентированию 
      + + + + Иванов Сергей               

Выводы по разделу: 
  

0 — | зачет — низкий 

уровень 
0 чел. 0% 
  

2 — 3 зачета — средний 

уровень 
4 чел. 27% 
  

4 зачета — высокий 

уровень 
11 чел.       73 %     

  

Наименован 

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

  

Условные 

обозначен 

ИЯ 

топограф 

ических 

карт 

Условных обозначений топографических карт 
гораздо больше, чем спортивных. Они так же 

разбиты на группы и имеют своё изображение: 
элементы гидрографии, ледники и фирновые 

поля (вечные снега) - зеленым, элементы рельефа 
коричневым, все остальные штриховые 

элементы содержания черным (тушью). 
Площади изображения водных пространств 

вакрашиваются голубым цветом, просвет между 
линиями условных знаков шоссейных дорог - 

розовым. 
Площади изображения остальных элементов, 

на которых при издании карты даются фоновые 
вакраски, на оригиналах топографической 

съемки выделяются особыми штриховыми 
внаками, а именно: кварталы населенных 

пунктов с преобладанием огнестойких строений 

обозначаются крестообразной шрафировкои, 

кварталы с преобладанием неогнестойких 
строений - одинарной шрафировкои, площади 

леса кружками черного цвета‚ площади 
низкорослого леса - кружками красного цвета, 

площади сплошных зарослей кустарников 
внаками кустов красного цвета. Вместо 

указанных штриховых знаков может также 
применяться фоновая закраска (красками, слабо 

воспроизводящимися при фотографировании, но 
обеспечивающими хорошую читаемость) 

Обучающийся должен 
знать основные условные 

знаки топографических 
карт 

Не менее 80% 

ответов 

правильны — 

ЗАЧЁТ 
Более 20% 

неверных ответов 

— НЕЗАЧЁТ 

      Ориентир   Символы размещаются в таблице, состоящей Обучающийся должен   Взял все КП - 
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ование по 

легендам 

спортивн

ых карт 

из 8 колонок. В зависимости от класса дистанции 

и вида соревнований допускается уменьшение 

количества колонок до 3. Таблица содержит 

следующую информацию:  

- возрастная или квалификационная группа 

участников;  

- длина дистанции в метрах (сокращенное 

обозначение "м" не ставится);  

- общий набор высоты в метрах (сокращенное 

обозначение "м" не ставится);  

- описание точки начала ориентирования;  

- описание точек постановки контрольных 

пунктов (легенды);  

- описание маркированных участков. 

Колонки содержат следующую информацию:  

1 - порядковый номер КП, знак точки начала 

ориентирования (треугольник, пункт "К");  

2 - обозначение КП (если обозначение 

трехзначное, размер клетки может быть 

увеличен), рекомендуется цифры в колонках А и 

В выделять разным по толщине шрифтом;  

3 - указывает, который из подобных объектов, 

расположенный в круге КП, использован для его 

постановки;  

4 - объект постановки КП; как правило, 

символ объекта похож на изображение на карте;  

5 - дополнительная информация о характере 

объекта;  

6 - размеры объекта;  

7 - местоположение знака КП (призмы) 

относительно объекта КП;  

8 - прочая информация постановки, имеющая 

важное значение для спортсмена.  

- последняя строка таблицы для описания 

пути от последнего КП до финиша; - между 

строками соответствующих объектов для 

описания пути между КП или от КП до пункта 

смены карт, других служебных объектов. 

суметь пробежать 

дистанцию только по 

легенде спортивной карты 

средней сложности 

ЗАЧЁТ 

Не взял КП – 

НЕЗАЧЁТ 

Ориентир

ование в 

спортивн

ом зале 

В спортивном зале выставляются препятствия 

из скамеек, матов, спортивных козл, барьеров и 

других предметов, находящиеся в зале. 

Обучающимся выдаётся план-схема зала, с 

нанесённой дистанцией 

Задача обучающегося – 

меньше чем за 3 минуты 

собрать не меньше 15 КП, 

оббегая, а не преодолевая 

препятствия 

Не менее 80% КП 

правильны – 

ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверно взятых 

КП – НЕЗАЧЁТ  

Спелеоор

иентирова

ние 

Спелеоориентирование – это ориентирование 

в пещерах. Карты пещер печатаются на листе, 

соответственно являются двухмерными, тогда 

как пещера имеет три измерения – длинна, 

ширина и высота. В этом и заключается основная 

трудность ориентирования в пещере. 

Обучающийся должен 

поучаствовать в 

практическом выходе в 

Саблинские пещеры 

Участвовал – 

ЗАЧЁТ 

Не участвовал – 

НЕЗАЧЁТ 

Участие в 

соревнова

Соревнование – один из важнейших 

показательных элементов подготовки 

Обучающийся должен 

поучаствовать в городских 

Участвовал – 

ЗАЧЁТ 

  

ование по 
легендам 

спортивн 
ых карт 

из 8 колонок. В зависимости от класса дистанции 
и вида соревнований допускается уменьшение 

количества колонок до 3. Таблица содержит 
следующую информацию: 

- возрастная или квалификационная группа 
участников; 

- длина дистанции в метрах (сокращенное 
обозначение "м" не ставится); 

- общий набор высоты в метрах (сокращенное 
обозначение "м" не ставится); 

- описание точки начала ориентирования; 
- описание точек постановки контрольных 

пунктов (легенды); 
- описание маркированных участков. 

Колонки содержат следующую информацию: 
1 - порядковый номер КП, знак точки начала 

ориентирования (треугольник, пункт "К"); 

2 - обозначение КП (если обозначение 
трехзначное, размер клетки может быть 

увеличен), рекомендуется цифры в колонках А и 
В выделять разным по толщине шрифтом; 

3 - указывает, который из подобных объектов, 
расположенный в круге К, использован для его 

постановки; 
4 - объект постановки КП; как правило, 

символ объекта похож на изображение на карте; 
5 - дополнительная информация о характере 

объекта; 
6 - размеры объекта; 

7 - местоположение знака КП (призмы) 
относительно объекта КП; 

8 - прочая информация постановки, имеющая 
важное значение для спортсмена. 

- последняя строка таблицы для описания 
пути от последнего КП до финиша; - между 

строками соответствующих объектов для 
описания пути между КП или от КП до пункта 

смены карт, других служебных объектов. 

суметь пробежать 
дистанцию только по 

легенде спортивной карты 
средней сложности 

ЗАЧЁТ 
Не взял КИП - 

НЕЗАЧЁТ 

  

Ориентир 

ование в 
спортивн 

ом зале 

В спортивном зале выставляются препятствия 

из скамеек, матов, спортивных козл, барьеров и 

других предметов, находящиеся в зале. 

Обучающимся выдаётся план-схема зала, с 

нанесённой дистанцией 

Задача обучающегося — 

меньше чем за 3 минуты 
собрать не меньше 15 КП, 

оббегая, а не преодолевая 
препятствия 

Не менее 80% КП 

правильны — 

ЗАЧЁТ 
Более 20% 

неверно взятых 

КП - НЕЗАЧЁТ   

Спелеоор 
иентирова 

ние 

Спелеоориентирование — это ориентирование 
в пещерах. Карты пещер печатаются на листе, 

соответственно являются двухмерными, тогда 
как пещера имеет три измерения — длинна, 

ширина и высота. В этом и заключается основная 
трудность ориентирования в пещере. 

Обучающийся должен 
поучаствовать В 
практическом выходе в 
Саблинские пещеры 

Участвовал — 

ЗАЧЕТ 
Не участвовал — 

НЕЗАЧЁТ 

    Участие в 

соревнова 

Соревнование — один из важнейших     показательных элементов ПОДГОТОВКИ 

Обучающийся должен 
поучаствовать в городских 

Участвовал —     ЗАЧЁТ   
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ниях  по 

ориентир

ованию 

обучающегося. Тут сталкиваются такие факторы, 

как: навык и умение, подготовка, нестандартное 

окружение, стресс, и т.д. 

соревнованиях по 

ориентированию. 

Не участвовал – 

НЕЗАЧЁТ 

2. Техника пешеходного туризма 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Сред

ний 

балл 

Вязан

ие 

узлов 

Организа

ция 

навесной 

переправ

ы 

Подъём по 

склону с 

наведением 

перил 

Организация 

переправы по бревну, 

транспортировка 

«пострадавшего» по 

бревну 

Преодоление 

туристской 

полосы 

препятствий 

Участие в 

соревнова

ниях по 

Т.П.Т. 

 

1 Иванов Сергей + + + + + + 6 

Выводы по разделу: 

0 – 2 зачета – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

3 – 4 зачета – средний 

уровень 
4 чел. 27 % 

5 – 6 зачетов – высокий 

уровень 
11 чел. 73 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Вязание 

узлов 

Вязание узлов: «удавка», «восьмёрка», 

«штыковой», «проводник», «стремя», 

«булинь», «схватывающий», «австрийский 

схватывающий», «узел Бахмана» 

Вязание узлов на время. 

КВ – 30 секунд на один 

узел 

Все узлы завязал – 

ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

незавязаный узел – 

НЕЗАЧЁТ 

Организа

ция 

навесной 

переправ

ы 

Доставка веревки броском на 

противоположный берег. Судья на целевом 

берегу вяжет карабинную удавку. Наведение 

переправы. Переправа участников с 

организацией сопровождения. Рюкзаки 

отдельно. Команда снимает перила. 

Оборудование этапа: Вертикальные опоры на 

целевом и исходном берегу. Опасная зона 

отмаркирована маркиром 

Обучающиеся должны 

пройти этап длинной не 

более 20м КВ – 10 минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Подъём 

по склону 

с 

наведение

м перил 

Задача участников – навесить вертикальные 

перила, подняться по склону с самостраховкой 

к перилам, снять перила с опоры и со склона. 

Первый участник поднимается по склону 

свободным лазаньем с нижней командной 

страховкой. При подъеме первый участник 

пропускает страховочную веревку через 

промежуточные точки страховки (в виде 

петель), предварительно встегнув в них 

карабины. После прохождения этапа 

командные карабины должны быть сняты. 

Страховка ведется из безопасной зоны, 

свободный конец страховочной веревки 

Обучающиеся должны 

пройти этап длинной не 

более 40м КВ – 10 минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

  

  

      
  

  

  

                      
  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

ниях по обучающегося. Тут сталкиваются такие факторы, соревнованиях по | Не участвовал — 
ориентир как: навык и умение, подготовка, нестандартное ориентированию. НЕЗАЧЁТ 

ованию _ окружение, стресс, и т.д. 

2. Техника пешеходного туризма 

Проверяемые навыки Сред 

№ ний 

п/п балл 

Вязан 'Организа| Подъём по Организация Преодоление | Участие в 
Фамилия, имя . 

ие ЦИЯ склону с [переправы по бревну,| туристской |соревнова 

узлов [навесной наведением| транспортировка полосы ниях по 

переправ| перил «пострадавшего» по | препятствий | Т.П.Т. 

ы бревну 

1 | Иванов Сергей + + + + + + 6 

Выводы по разделу: 

0 — 2 зачета — низкий чел. 0% 

уровень 

3 — 4 зачета — средний чел. 27% 

уровень 

5 — 6 зачетов — высокий 1 чел. 73% 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Вязание Вязание узлов: «удавка», «восьмёрка», | Вязание узлов на время. Все узлы завязал — 
узлов «штыковой», «проводник», «стремя», КВ — 30 секунд на один ЗАЧЕТ 

«булинь», «схватывающий», «австрийский узел Есть хотя бы один 
схватывающий», «узел Бахмана» незавязаный узел — 

НЕЗАЧЁТ 

Организа Доставка веревки броском на | Обучающиеся должны Уложился в КВ — 

ЦИЯ противоположный берег. Судья на целевом пройти этап длинной не ЗАЧЕТ 
навесной | берегу вяжет карабинную удавку. Наведение более 20м КВ - 10 минут |Не уложился в КВ — 

переправ | переправы. Переправа участников с НЕЗАЧЁТ 
ы организацией сопровождения. Рюкзаки 

отдельно. Команда снимает перила. 
Оборудование этапа: Вертикальные опоры на 

целевом и исходном берегу. Опасная зона 
отмаркирована маркиром 

Подъём Задача участников — навесить вертикальные | Обучающиеся должны Уложился в КВ — 

по склону | перила, подняться по склону с самостраховкой пройти этап длинной не ЗАЧЕТ 

с к перилам, снять перила с опоры и со склона. более 40м КВ - 10 минут |Не уложился в КВ — 

наведение | Первый участник поднимается по склону НЕЗАЧЁТ 

м перил свободным лазаньем с нижней командной 

страховкой. При подъеме первый участник 

пропускает страховочную веревку через 
промежуточные точки страховки (в виде 

петель), предварительно встегнув в них 
карабины. После прохождения этапа 

командные карабины должны быть сняты. 

Страховка ведется из безопасной зоны, 
свободный конец  страховочной веревки         
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закрепляется на участнике или опоре, 

указанной судьями. Страховка осуществляется 

в рукавицах. Крепление перил осуществляется 

на верхней опоре, обозначенной судьями 

узлом «карабинная удавка». На нижнем конце 

перильной веревки должен быть завязан узел. 

При подъеме последнего участника этот узел 

может быть встегнут в его страховочную 

систему. Опасная зона отмаркирована. 

Организа

ция 

переправ

ы по 

бревну, 

транспорт

ировка 

«пострада

вшего» по 

бревну 

Переправа первого участника по бревну с 

маятниковой страховкой и сопровождением 

без рюкзака. Опора – дерево. 

Переправляющийся участник встёгивает конец 

маятниковой веревки в грудную обвязку и 

самостоятельно регулирует ее натяжение. 

Команда организует перила. «Пострадавший» 

транспортируется на участнике команды с 

использованием петли или бухты веревки. 

«Пострадавший» дополнительно подключается 

к судейской лонже. Остальные участники 

переправляются по перилам. Команда снимает 

перила. Оборудование этапа: Вертикальные 

опоры на целевом и исходном берегу. Опасная 

зона отмаркирована маркиром 

Обучающиеся должны 

пройти этап длинной не 

более 20м КВ – 10 минут  

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Преодоле

ние тур. 

полосы 

препятств

ий 

Прохождение туристской полосы 

препятствий, соответствующей городским 

соревнованиям «Горный КТМ» 

Обучающийся должен 

пройти полосу 

препятствий КВ – 40 минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Участие в 

соревнова

ниях по 

Т.П.Т. 

Участие в горном КТМ или Чемпионате и 

первенстве Санкт-Петербурга. 

Обучающийся должен 

поучаствовать в городских 

соревнованиях по Т.П.Т. 

Участвовал – 

ЗАЧЁТ 

Не участвовал – 

НЕЗАЧЁТ 

 

 

 

 

3. Основы туристской подготовки 

 

№ 

п/п Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Средни

й балл 

Выбор и 

валка 

сушины 

Составление 

меню, списка 

продуктов 

Изготовление 

укрытия от 

дождя 

Сборка 

байдарки 

«Таймень-2» 

Техника 

водного 

туризма 

 

1 Иванов Сергей + + + + + 5 

Выводы по разделу: 

0 – 1 зачет – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

2 – 3 зачета – средний 4 чел. 27 % 

  

закрепляется на участнике или опоре, 
указанной судьями. Страховка осуществляется 

в рукавицах. Крепление перил осуществляется 
на верхней опоре, обозначенной судьями 

узлом «карабинная удавка». На нижнем конце 

перильной веревки должен быть завязан узел. 

При подъеме последнего участника этот узел 
может быть встегнут в его страховочную 

систему. Опасная зона отмаркирована. 
  

  

          
  

  

  
  

                  
  

Организа Переправа первого участника по бревну с| Обучающиеся должны Уложился в КВ — 

ЦИЯ маятниковой страховкой и сопровождением пройти этап длинной не ЗАЧЕТ 
переправ | без рюкзака. Опора _ дерево. более 20м КВ - 10 минут |Не уложился в КВ — 

ы по | Переправляющийся участник встёгивает конец НЕЗАЧЁТ 
бревну, маятниковой веревки в грудную обвязку и 

транспорт | самостоятельно регулирует ее натяжение. 
ировка Команда организует перила. «Пострадавший» 

«пострада | транспортируется на участнике команды с 
вшего» по | использованием петли или бухты веревки. 

бревну «Пострадавший» дополнительно подключается 

к судейской лонже. Остальные участники 

переправляются по перилам. Команда снимает 
перила. Оборудование этапа: Вертикальные 

опоры на целевом и исходном берегу. Опасная 
зона отмаркирована маркиром 

Преодоле Прохождение туристской полосы | Обучающийся должен Уложился в КВ — 
ние тур. | препятствий, соответствующей городским пройти полосу ЗАЧЕТ 

полосы соревнованиям «Горный КТМ» препятствий КВ - 40 минутНе уложился в КВ — 
препятств НЕЗАЧЁТ 
ИЙ 

Участие в| Участие в горном КТМ или Чемпионате и| Обучающийся должен — Участвовал — 

соревнова | первенстве Санкт-Петербурга. поучаствовать в городских ЗАЧЕТ 
ниях По соревнованиях по Т.П.Т. Не участвовал — 

Т.П.Т. НЕЗАЧЁТ 

3. Основы туристской подготовки 

Проверяемые навыки Средни 

№ й балл 

п/п | Фамилия, имя | Выбор и | Составление Изготовление Сборка Техника 

валка |меню, списка| укрытия от | байдарки водного 

сушины | продуктов дождя «Таймень-2»| туризма 

1 | Иванов Сергей + + + + + 5 

Выводы по разделу: 

0 - 1 зачет — низкий чел. 0% 

уровень 

2 — 3 зачета — средний 4 чел. 27 % 
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уровень 

4 – 5 зачетов – высокий 

уровень 
11 чел. 73 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Выбор и 

валка 

сушины 

Сушина – сухое дерево без листьев или 

иголок. Сперва определяется направление 

валки. Дерево может иметь естественный 

наклон, тогда валить его придётся в этом 

направлении. Лучше заранее определить пути, 

если дерево начнет падать не туда, куда 

планировали. 

В зоне предполагаемого падения ствола не 

должно находиться людей, все наблюдатели 

должны находиться на безопасном расстоянии, 

или за преградами. Как можно ниже (ближе к 

основанию) со стороны естественного наклона 

делается надруб или пропил примерно на треть 

диаметра ствола. Затем дерево надрубается с 

противоположной стороны примерно на 7 – 10 

сантиметров выше первого пропила или 

надруба. Когда второй надруб приблизится к 

первому, на ствол следует надавить и повалить 

его. Иногда для этого используют шест, чтобы 

создать больший изгибающий момент.  

Обучающийся должен 

знать, как валить сушину 

КВ – 45 минут 

Ответ правильный 

– ЗАЧЁТ 

Неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

Составле

ние меню, 

списка 

продукто

в 

Нормы и вес рационов. Вес и сушка. Режимы 

питания. Составление меню-раскладки на 12-

ти дневный поход. Приготовление пищи на 

костре. Особенности упаковки продуктов в 

водных и горных походах 

Обучающийся должен 

уметь составить список 

продуктов и меню-

раскладку на 12 дней 

Не менее 80% 

ответов правильны 

– ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов – 

НЕЗАЧЁТ 

Изготовле

ние 

укрытия 

от дождя 

Перед тем как приступить к строительству 

укрытия, следует четко определить его 

основное назначение. Для этого надо учесть 

факторы, которые влияют на выбор типа 

укрытия: 

наличие дождя или других осадков; 

температуру воздуха; 

наличие насекомых; 

наличие материалов для строительства; 

продолжительность предполагаемой стоянки; 

количество и физическое состояние 

потерпевших бедствие. 

Следует учесть и такие немаловажные 

факторы, как навыки в строительном деле и 

наличие ножей, топоров, пил. 

Обучающийся должен 

знать основные способы 

укрыться от непогоды и 

изготовить укрытие из 

подручных средств КВ – 

30 минут 

Не менее 80% 

ответов правильны 

и уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Более 20% 

неверных ответов 

или не уложился в 

КВ– НЕЗАЧЁТ 

Сборка 

байдарки 

«Таймень

-2» 

Сборка байдарки в соответствии с 

инструкцией 

Обучающиеся 

должны собрать 

байдарку «Таймень-2» 

КВ – 15 минут 

Уложились в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложились в КВ 

– НЕЗАЧЁТ 

  

уровень 
  

  
4 — 5 зачетов — высокий 

        

  

  

1] чел. 73 % 
уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Выбор и| Сушина — сухое дерево без листьев или Обучающийся должен | Ответ правильный 

валка иголок. Сперва определяется направление | знать, как валить сушину — ЗАЧЁТ 
сушины валки. Дерево может иметь естественный | КВ - 45 минут Неверный ответ — 

наклон, тогда валить его придётся в этом НЕЗАЧЁТ 
направлении. Лучше заранее определить пути, 

если дерево начнет падать не туда, куда 
планировали. 

В зоне предполагаемого падения ствола не 
должно находиться людей, все наблюдатели 

должны находиться на безопасном расстоянии, 
или за преградами. Как можно ниже (ближе к 

основанию) со стороны естественного наклона 
делается надруб или пропил примерно на треть 

диаметра ствола. Затем дерево надрубается с 
противоположной стороны примерно на 7 — 10 

сантиметров выше первого пропила или 
надруба. Когда второй надруб приблизится к 

первому, на ствол следует надавить и повалить 
его. Иногда для этого используют шест, чтобы 

создать больший изгибающий момент.   

  

          
Составле Нормы и вес рационов. Вес и сушка. Режимы Обучающийся должен Не менее 80% 

ние меню, | питания. Составление меню-раскладки на 12-| уметь составить список | ответов правильны 
списка ти дневный поход. Приготовление пищи на | продуктов и  меню- — ЗАЧЕТ 

продукто | костре. Особенности упаковки продуктов в | раскладку на 12 дней Более 20% 
В водных и горных походах неверных ответов — 

НЕЗАЧЁТ 

Изготовле | Перед тем как приступить к строительству Обучающийся должен Не менее 80% 

ние укрытия, следует четко определить его | знать основные способы | ответов правильны 
укрытия | основное назначение. Для этого надо учесть | укрыться от непогоды и | и уложился в КВ — 

отдождя | факторы, которые влияют на выбор типа | изготовить укрытие из ЗАЧЕТ 
укрытия: подручных средств КВ — Более 20% 

наличие дождя или других осадков; 30 минут неверных ответов 
температуру воздуха; или не уложился в 

наличие насекомых; КВ- НЕЗАЧЁТ 
наличие материалов для строительства; 

продолжительность предполагаемой стоянки; 
количество и физическое — состояние 

потерпевших бедствие. 
Следует учесть и такие немаловажные 

факторы, как навыки в строительном деле и 
наличие ножей, топоров, пил. 

Сборка Сборка байдарки в соответствии с Обучающиеся Уложились в КВ — 
байдарки | инструкцией должны собрать ЗАЧЕТ 

«Таймень байдарку  «Таймень-2» | Не уложились в КВ 
-2» КВ - 15 минут — НЕЗАЧЁТ   
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Техника 

водного 

туризма 

Устройство спортивного катамарана. 

Правила сборки и разборки 

Этап «водный слалом». Проводится в 

соответствии с правилами по технике водного 

туризма. 

Обучающийся должен 

уметь пройти этап 

«водный слалом» длиной 

не меньше 400м КВ –

 5 минут 

Уложились в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложились в КВ 

– НЕЗАЧЁТ 

 

4. Основы лыжного туризма 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Средн

ий 

балл 

Подъём, 

спуск 

траверсам

и 

Техни

ка 

слало

ма 

Спуск с 

остановкой в 

заданной 

зоне 

Переправа 

по 

тонкому 

льду 

Прохождение 

лавиноопасног

о склона 

Участие 

в 

соревнов

аниях по 

Т.Л.Т. 

 

1 Иванов Сергей + + - + + - 4 

 Выводы по разделу: 

0 – 2 зачета – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

3 – 4 зачета – средний 

уровень 
6 чел. 40 % 

5 – 6 зачетов – высокий 

уровень 
9 чел. 60 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Подъём, 

спуск 

траверсам

и 

Участник идёт по склону в сторону, с 

небольшим набором высоты. Угол набора 

высоты каждый может выбрать сам. При 

прохождении траверсов участник должен 

держать палки «на самостраховку». В точках 

поворота разрешается сбор любого количества 

участников, разрешено снимать рюкзаки, 

обходить друг друга. Разворот разрешён 

только «от склона». Запрещается нахождение 

на склоне участника одного над другим. 

Запрещается обгон одного участника другим, 

идущим по одному траверсу. При срыве по 

склону, участник движется к ближайшей 

размеченной лыжне и продолжает движение по 

общим правилам. 

Обучающийся должен 

уметь проходить этапы 

«подъём траверсами», и 

«спуск траверсами» Этап 

оборудуется на склоне 

крутизной 15-20°, 

протяженностью 20-60 

метров  

КВ – 20 минут 

Уложился в КВ – 

ЗАЧЁТ 

Не уложился в КВ – 

НЕЗАЧЁТ 

Техника 

слалома 

Прохождение крутого спуска с поворотами в 

пределах разметки (коридора) с прохождением 

ворот. На каждом участке трассы между двумя 

ближайшими воротами может находиться 

только один участник. В случае если участник 

выкатывается на «занятый» участок этапа, он 

должен любым способом остановиться и 

стоять до его освобождения. Разрешается 

спуск любым способом, не противоречащий 

Обучающийся должен 

правильно  пройти этап 

«слалом» длиной не 

больше 50м  

Выполнил – ЗАЧЁТ 

Не выполнил – 

НЕЗАЧЁТ 

  

          

  

    

                    

  

  

  

          

  

  

  

    ворот. На каждом участке трассы между двумя 

ближайшими воротами может находиться 

только один участник. В случае если участник 

выкатывается на «занятый» участок этапа, он 

должен любым способом остановиться и 

стоять до его освобождения. Разрешается 
спуск любым способом, не противоречащий   «слалом» — ДЛИНОЙ 

больше 50м 

не 

Техника Устройство спортивного катамарана. Обучающийся должен | Уложились в КВ — 
водного Правила сборки и разборки уметь пройти этап ЗАЧЕТ 

туризма Этап «водный слалом». Проводится в | «водный слалом» длиной | Не уложились в КВ 
соответствии с правилами по технике водного | не меньше 400м КВ- — НЕЗАЧЁТ 

туризма. 5 минут 

4. Основы лыжного туризма 

Проверяемые навыки Средн 

№ ий 

п/п балл 

Подъём, |Техни| Спускс |Переправа| Прохождение | Участие 
Фамилия, имя ‚ 

спуск ка |остановкой в по лавиноопасног В 

траверсам| слало| заданной | тонкому о склона |соревнов 

и ма зоне льду аниях по 

ТЛЛ. 

1 Иванов Сергей + + - + + - 4 

Выводы по разделу: 

0 — 2 зачета — низкий чел. 0% 

уровень 

3 — 4 зачета — средний 6 чел. 40 % 

уровень 

5 — 6 зачетов — высокий чел. 60% 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Подъём, Участник идёт по склону в сторону, с Обучающийся должен | Уложился в КВ — 
спуск небольшим набором высоты. Угол набора | уметь проходить этапы ЗАЧЕТ 

траверсам | высоты каждый может выбрать сам. При | «подъём траверсами», и |Не уложился в КВ — 
и прохождении траверсов участник должен | «спуск траверсами» Этап НЕЗАЧЁТ 

держать палки «на самостраховку». В точках | оборудуется на склоне 
поворота разрешается сбор любого количества | крутизной 15-20°, 

участников, разрешено снимать рюкзаки, | протяженностью 20-60 
обходить друг друга. Разворот разрешён | метров 

только «от склона». Запрещается нахождение КВ - 20 минут 
на склоне участника одного над другим. 

Запрещается обгон одного участника другим, 
идущим по одному траверсу. При срыве по 

склону, участник движется к ближайшей 
размеченной лыжне и продолжает движение по 

общим правилам. 

Техника Прохождение крутого спуска с поворотами в Обучающийся должен Выполнил — ЗАЧЁТ 

слалома пределах разметки (коридора) с прохождением | правильно пройти этап | Не выполнил — 
НЕЗАЧЁТ     

73 

  

 



74 
 

ТБ. Не разрешён спуск «сидя на 

перекрещенных лыжных палках». Поворот 

может быть выполнен сходу или с остановкой 

перед воротами. Вход в ворота «лесенкой» 

расценивается, как неправильное выполнение 

технического приёма. При пропуске ворот (без 

выката за боковое ограничения этапа) обратное 

движение по этапу запрещено. 

Спуск с 

остановко

й в 

заданной 

зоне 

Спуск выполняется по одному, следующий 

участник стартует только после полного 

освобождения этапа. Участок разгона 

проходится без торможения на «прямых» 

лыжах. Зона начала торможения и обрыва 

отмаркированы 

Обучающийся 

должен правильно 

пройти этап «Спуск с 

остановкой в заданной 

зоне» Крутизна склона 

до 20°, протяженность до 

50м 

Выполнил – ЗАЧЁТ 

Не выполнил – 

НЕЗАЧЁТ 

Переправ

а по 

тонкому 

льду 

При переправе участника через реку 

(наличие течения) страховочная веревка 

заносится как можно выше по течению реки и 

удерживается в руках не менее чем двумя 

участниками. Сопровождающая веревка 

расположена перпендикулярно линии течения 

и удерживается в руках двумя участниками. 

При переправе через озеро, пруд (течение 

отсутствует) страхующая веревка расположена 

по линии движения участника, 

сопровождающая - несколько отнесена в 

сторону. Обе веревки выдаются по два 

человека на каждой, с рук. 

Страхующая и сопровождающая веревки 

подключаются к переправляющемуся 

участнику. Свободные концы веревок не 

закреплены, на концах - узлы - проводники. 

У переправляющегося участника не должно 

быть рюкзака. 

Движение осуществляется на лыжах, 

крепления расслаблены, руки вынуты из 

темляков лыжных палок. 

Участники, работающие на страховке и 

сопровождении, должны быть без рюкзаков и 

лыж и повернуты лицом к 

переправляющемуся. 

Обучающиеся 

должны правильно 

выполнить технический 

элемент – «Переправа по 

тонкому льду» 

Выполнил – ЗАЧЁТ 

Не выполнил – 

НЕЗАЧЁТ 

Прохожде

ние 

лавинооп

асного 

склона 

Подъем по склону в заданном коридоре. 

Тактику подъема определяет команда 

самостоятельно.  

Перед прохождением группой опасного 

участка выставляется наблюдатель. 

Наблюдатель должен находиться на точке, 

обеспечивающей оптимальный обзор склона. 

Если такая точка находится на целевой стороне 

склона, первый перешедший склон участник 

должен занять позицию и выполнять 

обязанности наблюдателя.  

Обучающиеся должны 

пройти этап 

«Прохождение 

лавиноопасного склона» 

Крутизна склона до 35°, 

протяженность до 70 м. 

Ширина рабочего 

коридора до 20 м.  

 

Выполнил – ЗАЧЁТ 

Не выполнил – 

НЕЗАЧЁТ 

  

ТБ. Не разрешён спуск «сидя на 
перекрещенных лыжных палках». Поворот 

может быть выполнен сходу или с остановкой 
перед воротами. Вход в ворота «лесенкой» 

расценивается, как неправильное выполнение 
технического приёма. При пропуске ворот (без 

выката за боковое ограничения этапа) обратное 
движение по этапу запрещено. 
  

  

    

Спуск с| Спуск выполняется по одному, следующий Обучающийся Выполнил — ЗАЧЁТ 
остановко | участник стартует только после полного | должен правильно | Не выполнил — 

Й в | освобождения этапа. Участок разгона | пройти этап «Спуск с НЕЗАЧЁТ 
заданной | проходится без торможения на «прямых» | остановкой в заданной 

зоне лыжах. Зона начала торможения и обрыва | зоне» Крутизна склона 
отмаркированы до 20°, протяженность до 

50м 

Переправ При переправе участника через реку Обучающиеся Выполнил — ЗАЧЁТ 

а по | (наличие течения) страховочная веревка должны правильно | Не выполнил — 
тонкому | заносится как можно выше по течению реки и | выполнить технический НЕЗАЧЁТ 

льду удерживается в руках не менее чем двумя элемент — «Переправа по 
участниками. Сопровождающая веревка тонкому льду» 

расположена перпендикулярно линии течения 
и удерживается в руках двумя участниками. 

При переправе через озеро, пруд (течение 
отсутствует) страхующая веревка расположена 

по линии движения участника, 

сопровождающая - несколько отнесена в 
сторону. Обе веревки выдаются по два 

человека на каждой, с рук. 
Страхующая и сопровождающая веревки 

подключаются к переправляющемуся 
участнику. Свободные концы веревок не 
закреплены, на концах - узлы - проводники. 

У переправляющегося участника не должно 
быть рюкзака. 

Движение осуществляется на лыжах, 
крепления расслаблены, руки вынуты из 

темляков лыжных палок. 
Участники, работающие на страховке и 

сопровождении, должны быть без рюкзаков и 
лыж и повернуты лицом к 

переправляющемуся. 

Прохожде | Подъем по склону в заданном коридоре. | Обучающиеся должны Выполнил — ЗАЧЁТ 

ние Тактику подъема определяет — команда | пройти этап Не выполнил — 

лавинооп | самостоятельно. «Прохождение НЕЗАЧЁТ 

асного Перед прохождением группой опасного | лавиноопасного склона» 
склона участка выставляется наблюдатель. | Крутизна склона до 35°,   Наблюдатель должен находиться на точке, 

обеспечивающей оптимальный обзор склона. 
Если такая точка находится на целевой стороне 
склона, первый перешедший склон участник 

должен занять позицию и выполнять 

обязанности наблюдателя.   протяженность до 70 м. 
Ширина рабочего 

коридора до 20 м.     
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Наблюдатель обозначает себя высоко 

поднятой палкой. Прохождение - после 

команды наблюдателя, подаваемой в 

установленной форме (отмашкой). 

Участник, проходящий лавиноопасный 

участок, должен надеть капюшон, расстегнуть 

пояс рюкзака, вытащить руки из темляков 

палок, распустить привязанную к поясу 

лавинную ленту (не менее 10 м). Последним 

уходит наблюдатель. 

Заправлять штормовку в комбинезон, 

расстегивать крепления лыж – не нужно! 

Участие в 

соревнова

ниях по 

Т.Л.Т. 

Этапы: 

- «подъем, спуск траверсом». Этап 

оборудуется на склоне крутизной 15-20°, 

протяженностью 20-60 метров. 

- «Тропежка». Длинна этапа до 200 м. 

Действия команды: команда прокладывает 

лыжню назначенным азимутом по «целине». 

Смена ведущего обязательна.  

- «Скоростной спуск на лыжах» Крутизна 

склона до 20°.  

- «Изготовление «волокуш» «Волокуши» 

выполняются из снаряжения, имеющегося у 

группы. «Волокуши» должны быть достаточно 

прочными, не менять форму при механической 

нагрузке. 

- «Транспортировка «пострадавшего» на 

«волокушах». Длинна этапа – 2км. 

«Пострадавший» должен быть уложен на 

волокуши в соответствии с характером 

травмы, укутан  в спальник, покрыт поверх 

спальника пленкой (тентом). Тело надежно 

зафиксировано на волокушах. Голова 

защищена каской и капюшоном спальника или 

пуховки, глаза – защищены. Транспортировка 

должна осуществляться строго по правилам: на 

подъемах и спусках, голова «пострадавшего», 

должна находиться выше ног относительно 

склона 

Обучающийся должен 

поучаствовать в 

городских 

соревнованиях по Т.Л.Т. 

Участвовал – 

ЗАЧЁТ 

Не участвовал – 

НЕЗАЧЁТ 

 

 

5. Основы медицинских знаний 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Сред

ний 

балл 

Иммоби

лизация 

Повязка 

«Уздеч

ка» 

Повяз

ка 

«Чепе

«Черепи

чная» 

повязка 

Спиральная 

повязка на 

предплечье 

Транспортир

овка 

лежачего 

 

  

Наблюдатель обозначает себя высоко 
поднятой палкой. Прохождение - после 

команды — наблюдателя, подаваемой в 
установленной форме (отмашкой). 

Участник, проходящий — лавиноопасный 

участок, должен надеть капюшон, расстегнуть 

пояс рюкзака, вытащить руки из темляков 
палок, распустить привязанную к поясу 

лавинную ленту (не менее 10 м). Последним 
уходит наблюдатель. 

Заправлять штормовку в комбинезон, 
расстегивать крепления лыж - не нужно!   

  

Участие в 

соревнова 

НИЯХ по 

Т.Л.Т. 

  

Этапы: 
- «подъем, спуск  траверсом». Этап 

оборудуется на склоне крутизной 15-20°, 
протяженностью 20-60 метров. 

- «Тропежка». Длинна этапа до 200 м. 
Действия команды: команда прокладывает 

лыжню назначенным азимутом по «целине». 

Смена ведущего обязательна. 
- «Скоростной спуск на лыжах» Крутизна 

склона до 20°. 

- «Изготовление «волокуш» «Волокуши» 
выполняются из снаряжения, имеющегося у 

группы. «Волокуши» должны быть достаточно 
прочными, не менять форму при механической 

нагрузке. 
- «Транспортировка «пострадавшего» на 

«волокушах». Длинна этапа — 2км. 
«Пострадавший» должен быть уложен на 

волокуши в соответствии с характером 
травмы, укутан в спальник, покрыт поверх 

спальника пленкой (тентом). Тело надежно 

зафиксировано на  волокушах. — Голова 
защищена каской и капюшоном спальника или 
пуховки, глаза — защищены. Транспортировка 
должна осуществляться строго по правилам: на 

подъемах и спусках, голова «пострадавшего», 
должна находиться выше ног относительно 

склона   

Обучающийся должен 
поучаствовать В 

городских 
соревнованиях по Т.Л.Т. 

  

Участвовал — 
ЗАЧЕТ 

Не участвовал — 
НЕЗАЧЁТ 

  

5. Основы медицинских знаний 

  

п/п 

    
Фамилия, имя 

Проверяемые навыки Сред 

НИЙ 

балл 
  

лизация!|«Уздеч| ка чная» 

ка» |«Чепе| повязка         

ИммобиПовязка| Повяз| «Черепи Спиральная |'Гранспортир 

повязка на овка 

предплечье | лежачего           
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ц» (сходящ

аяся) 

(голень) пострадавше

го 

1 Иванов Сергей + + + + + + 6 

Выводы по разделу: 

0 – 2 зачета – низкий 

уровень 
0 чел. 0 % 

3 – 4 зачета – средний 

уровень 
5 чел. 33 % 

5 – 6 зачетов – высокий 

уровень 
10 чел. 67 % 

 

Наименован

ие 

Описание Критерии оценки Условия зачёта 

Иммобил

изация 

ПЕРЕЛОМ ПРЕДПЛЕЧЬЯ. Согнув руку в 

локте под прямым углом и обернув ее любой 

тканью, накладывают шины по тыльной и 

ладонной поверхностям предплечья, 

захватывая оба сустава. Фиксируют шины 

бинтом. Опускать руку вниз нельзя, так как 

отек и боль от этого увеличиваются. Лучше 

всего подвесить руку на повязке через шею. 

 ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ГОЛЕНИ И БЕДРА. 

Шины накладывают на всю поврежденную 

ногу с наружной и внутренней стороны поверх 

ткани. Костные выступы (лодыжки, мыщелки) 

защищают прокладками из ваты. 

Можно также прибинтовать травмированную 

ногу к здоровой, которая и будет служить 

своеобразной шиной. 

 ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА. Особенно 

в шейном и грудном отделах, — очень опасная 

травма, она чревата развитием параличей. 

Обращаться с таким пострадавшим надо 

особенно осторожно. Оказывать помощь 

необходимо вдвоем или втроем. 

Пострадавшего укладывают лицом вверх на 

ровную твердую поверхность (на широкую 

доску, снятую с петель дверь или деревянный 

щит) и привязывают, чтобы он не двигался. 

 ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ШЕЙНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА. Пострадавшего 

укладывают на спину на жесткую поверхность, 

а голову и шею фиксируют с боков двумя 

валиками из свернутой одежды, одеяла, 

подушек. 

 ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА. 

Часто бывает при падении с высоты, 

пострадавшего укладывают на спину, голову 

фиксируют с двух сторон мягкими валиками из 

одежды. 

 ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ТАЗА. Нередко 

Обучающийся должен 

знать способы 

иммобилизации 

пострадавшего 

Все ответы 

правильны – ЗАЧЁТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ – 

НЕЗАЧЁТ 

  

  

                    
  

  

  

  

        
  

  

  

изация 

    

локте под прямым углом и обернув ее любой 

тканью, накладывают шины по тыльной и 
ладонной поверхностям предплечья, 

захватывая оба сустава. Фиксируют шины 
бинтом. Опускать руку вниз нельзя, так как 

отек и боль от этого увеличиваются. Лучше 
всего подвесить руку на повязке через шею. 

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ГОЛЕНИ И БЕДРА. 
Шины накладывают на всю поврежденную 

ногу с наружной и внутренней стороны поверх 
ткани. Костные выступы (лодыжки, мыщелки) 

защищают прокладками из ваты. 
Можно также прибинтовать травмированную 

ногу к здоровой, которая и будет служить 
своеобразной шиной. 

ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА. Особенно 
в шейном и грудном отделах, — очень опасная 

травма, она чревата развитием параличей. 
Обращаться с таким пострадавшим надо 

особенно осторожно. Оказывать помощь 
необходимо вдвоем или втроем. 

Пострадавшего укладывают лицом вверх на 
ровную твердую поверхность (на широкую 

доску, снятую с петель дверь или деревянный 
щит) и привязывают, чтобы он не двигался. 

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА. Пострадавшего 

укладывают на спину на жесткую поверхность, 
а голову и шею фиксируют с боков двумя 

валиками из свернутой одежды, одеяла, 
подушек. 

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА. 
Часто бывает при падении с высоты, 

пострадавшего укладывают на спину, голову 
фиксируют с двух сторон мягкими валиками из 

одежды. 
ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ТАЗА. Нередко   

знать способы 

иммобилизации 

пострадавшего 

ц» | (сходящ (голень) |пострадавше 

аяся) го 

1 Иванов Сергей + + + + + + 6 

Выводы по разделу: 

0 - 2 зачета — низкий 
0 чел. 0% 

уровень 

3 — 4 зачета — средний 
ред 5 чел. 33 % 

уровень 

5 — 6 зачетов — высокий 
10 чел. 67 % 

уровень 

Наименован Описание Критерии оценки Условия зачёта 

ие 

Иммобил ПЕРЕЛОМ ПРЕДПЛЕЧЬЯ. Согнув руку в Обучающийся должен Все ответы 
правильны — ЗАЧЕТ 

Есть хотя бы один 

неверный ответ — 

НЕЗАЧЁТ 
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осложняется травмой органов малого таза и 

развитием шока. Пострадавшего уложить 

спиной на щит (снятую дверь), под голову 

подложить мягкий валик. Ноги согнуть в 

коленях и развести немного в стороны, под 

колени подложить валик из свернутой одежды. 

 ПЕРЕЛОМЫ ЧЕЛЮСТЕЙ. Речь и глотание 

затруднены, отмечается сильная боль, рот не 

закрывается. Чтобы создать неподвижность 

челюсти, на подбородок накладывают 

марлевую повязку, туры которой идут вокруг 

головы и под подбородком. При переломе 

верхней челюсти между верхними и нижними 

зубами прокладывают шину (дощечку), а затем 

повязкой через подбородок фиксируют 

челюсть. 

Повязка 

«Уздечка

» 

1. Приготовить бинт шириной 7-10 см; 

2. сделать 2 циркулярных закрепляющих 

хода вокруг головы через затылочные и 

лобные бугры; 

3. провести бинт с затылочной области к 

подбородку и провести вертикально вверх на 

противоположной стороне лица; 

4. сделать несколько вертикальных 

круговых ходов через теменную и 

подбородочную области перед ушными 

раковинами; 

5. из подбородочной области вывести 

бинт на затылок, провести косо вверх на лоб; 

6. сделать циркулярные ходы вокруг 

головы через затылочные и лобные бугры; 

7. закрепить повязку булавкой или 

лейкопластырем 

 

Обучающийся должен 

уметь наложить повязку 

«уздечка» 

Умеет – ЗАЧЁТ 

Не умеет – 

НЕЗАЧЁТ 

Повязка 

«Чепец» 
 Взять отрезок бинта длиной 80 — 90 см. 

 Расположить середину отрезка бинта на 

теменную область головы; концы бинта 

удерживает пациент или помощник. 

 Взять начало бинта в левую руку, 

головку бинта — в правую. Сделать 

закрепляющий тур вокруг лба и затылка. 

 Провести бинт по лобной поверхности 

до завязки. 

 Обогнуть ее в виде петли и вести бинт 

на затылок до противоположной стороны к 

другой завязке. 

 Обернуть бинт снова вокруг завязки и 

вести по лобной части головы выше 

закрепляющего тура. 

 Аналогично вести бинт по затылочной 

части головы. 

Обучающийся должен 

уметь наложить повязку 

«чепец» 

Умеет – ЗАЧЁТ 

Не умеет – 

НЕЗАЧЁТ 

  

осложняется травмой органов малого таза и 
развитием шока. Пострадавшего уложить 

спиной на щит (снятую дверь), под голову 
подложить мягкий валик. Ноги согнуть в 

коленях и развести немного в стороны, под 
колени подложить валик из свернутой одежды. 

ПЕРЕЛОМЫ ЧЕЛЮСТЕЙ. Речь и глотание 
затруднены, отмечается сильная боль, рот не 

закрывается. Чтобы создать неподвижность 
челюсти, на подбородок — накладывают 

марлевую повязку, туры которой идут вокруг 
головы и под подбородком. При переломе 

верхней челюсти между верхними и нижними 
зубами прокладывают шину (дощечку), а затем 

повязкой через подбородок фиксируют 
челюсть. 
  

Повязка 

«Уздечка 

» 

1. Приготовить бинт шириной 7-10 см; 
2. сделать 2 циркулярных закрепляющих 

хода вокруг головы через затылочные и 
лобные бугры; 

3. провести бинт с затылочной области к 
подбородку и провести вертикально вверх на 

противоположной стороне лица; 
4. сделать несколько вертикальных 

круговых ходов через  теменную и 
подбородочную области перед ушными 

раковинами; 
5. из подбородочной области вывести 

бинт на затылок, провести косо вверх на лоб; 
6. сделать циркулярные ходы вокруг 

головы через затылочные и лобные бугры; 
7. закрепить повязку булавкой или 

лейкопластырем 

Обучающийся должен 
уметь наложить повязку 

«уздечка» 

Умеет — ЗАЧЁТ 
Не умеет — 

НЕЗАЧЁТ 

  

  
Повязка 

«Чепец» 

  
® Взять отрезок бинта длиной 80 — 90 см. 

® Расположить середину отрезка бинта на 
теменную область головы; концы бинта 
удерживает пациент или помощник. 

» Взять начало бинта в левую руку, 
головку бинта — в правую. Сделать 

закрепляющий тур вокруг лба и затылка. 

® Провести бинт по лобной поверхности 
до завязки. 

» Обогнуть ее в виде петли и вести бинт 
на затылок до противоположной стороны к 

другой завязке. 

® Обернуть бинт снова вокруг завязки и 

вести по лобной части головы выше 

закрепляющего тура. 

» Аналогично вести бинт по затылочной 
части головы.   

Обучающийся должен 
уметь наложить повязку 

«чепец» 

  
Умеет — ЗАЧЁТ 

Не умеет — 

НЕЗАЧЁТ 
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 Повторить циркулярные ходы вокруг 

головы, прикрывая предыдущий ход на 1/2 

или 2/3 до полного покрытия головы. 

 Закрыть полностью повторными ходами 

бинта волосистую часть головы. 

 Обернуть бинт вокруг одного из концов 

завязки и закрепить узлом. 

 Завязать под подбородком отрезок 

бинта, концы которого удерживал пациент.  

«Черепич

ная» 

повязка 

(сходяща

яся) 

1. Конечность сгибают в локтевом суставе 

под углом 90°. 

2. Закрепляющие-3 тура бинта вокруг 

верхней трети предплечья. 

3. Бинт пересекает сгибательную 

поверхность локтевого сустава и переходит на 

нижнюю треть плеча. 

4. Делают горизонтальный тур вокруг 

плеча. 

5. Последующие горизонтальные ходы 

бинта на плече и предплечье,накладываемые 

друг на друга., постепенно сближают после 

восьмиобразных перекрестков над 

сгибательной поверхностью локтевого сустава. 

6. После закрытия разгибательной 

поверхности локтя петлями восьмерок повязку 

заканчивают круговым бинтованием 

7. Аналогичным способом повязка 

накладывается на коленный сустав. 

Обучающийся должен 

уметь наложить повязку 

«Черепичная» 

Умеет – ЗАЧЁТ 

Не умеет – 

НЕЗАЧЁТ 

Спиральн

ая 

повязка 

на 

предплеч

ье 

(голень) 

1. Положить на рану стерильную салфетку. 

2. Взять начало бинта в левую руку, головку 

бинта - в правую. 

3. Приложить бинт к нижней трети 

предплечья. 

4. Сделать два закрепляющих тура бинта 

вокруг предплечья. 

5. Наложить следующий тур бинта на 1/2 

предыдущего тура (там, где повязка не плотно 

облегает конечность, сделать перегиб и 

продолжить бинтование спиральными ходами). 

6. Закончить бинтование в верхней трети 

предплечья. 

7.  Закрепить повязку в верхней трети 

предплечья. 

Примечание: Аналогичным способом 

бинтуется голень. 

Обучающийся должен 

уметь наложить повязку 

«Спиральная» 

Умеет – ЗАЧЁТ 

Не умеет – 

НЕЗАЧЁТ 

Транспор

тировка 

лежачего 

пострадав

шего 

Переноска пострадавшего на шесте, на 

носилках из шестов, на носилках – волокушах 

из шестов 

Обучающийся должен 

уметь сделать носилки и 

перенести 

пострадавшего 

Умеет – ЗАЧЁТ 

Не умеет – 

НЕЗАЧЁТ 

 

  

® Повторить циркулярные ходы вокруг 
головы, прикрывая предыдущий ход на 1/2 
или 2/3 до полного покрытия головы. 

® Закрыть полностью повторными ходами 
бинта волосистую часть головы. 

®  Обернуть бинт вокруг одного из концов 
завязки и закрепить узлом. 

® Завязать под подбородком отрезок 
бинта, концы которого удерживал пациент. 
  

«Черепич 

ная» 
повязка 

(сходяща 
яся) 

1. Конечность сгибают в локтевом суставе 

под углом 90°. 
2. Закрепляющие-3 тура бинта вокруг 

верхней трети предплечья. 
3. Бинт пересекает сгибательную 

поверхность локтевого сустава и переходит на 
нижнюю треть плеча. 

4. Делают горизонтальный тур вокруг 
плеча. 

5. Последующие горизонтальные ходы 
бинта на плече и предплечье, накладываемые 

друг на друга., постепенно сближают после 
восьмиобразных перекрестков над 

сгибательной поверхностью локтевого сустава. 
6. После закрытия — разгибательной 

поверхности локтя петлями восьмерок повязку 
заканчивают круговым бинтованием 

7. Аналогичным — способом 
накладывается на коленный сустав. 

повязка 

Обучающийся должен 

уметь наложить повязку 
«Черепичная» 

Умеет — ЗАЧЁТ 
Не умеет — 
НЕЗАЧЁТ 

  

Спиральн 
ая 

повязка 
на 

предплеч 
ье 

(голень) 

1. Положить на рану стерильную салфетку. 

2. Взять начало бинта в левую руку, головку 

бинта - в правую. 
3. Приложить 

предплечья. 
4. Сделать два закрепляющих тура бинта 

вокруг предплечья. 
5. Наложить следующий тур бинта на 1/2 

предыдущего тура (там, где повязка не плотно 
облегает конечность, сделать перегиб и 

продолжить бинтование спиральными ходами). 
6. Закончить бинтование в верхней трети 

предплечья. 
7. Закрепить повязку в верхней трети 

предплечья. 
Примечание: Аналогичным 

бинтуется голень. 

бинт к нижней трети 

способом 

Обучающийся должен 
уметь наложить повязку 

«Спиральная» 

Умеет — ЗАЧЁТ 
Не умеет — 

НЕЗАЧЁТ 

    Транспор тировка 
лежачего 

пострадав 
шего   Переноска пострадавшего на шесте, на 

носилках из шестов, на носилках — волокушах 
из шестов   Обучающийся должен 

уметь сделать носилки и 
перенести 

пострадавшего   Умеет — ЗАЧЁТ 
Не умеет — 
НЕЗАЧЁТ 
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Информационная карта участия и результативности обучающихся в мероприятиях 

 

№ 
Фамилия, имя 

учащегося 

На уровне 

учреждения 

На уровне 

района 

На уровне 

города 

На 

междунаро

дном и 

российском 

уровне 
Ит

ого 

ба

лл

ов 

У
ч

ас
ти

е 

(в
ы

ст
у
п

л
е

н
и

е)
 

П
р
и

зе
р
, 

д
и

п
л
о
м

ан
т 

П
о
б

ед
и

те
л

ь
 

У
ч

ас
ти

е 

(в
ы

ст
у
п

л
е

н
и

е)
 

П
р
и

зе
р
, 

д
и

п
л
о
м

ан
т 

П
о
б

ед
и

те
л

ь
 

 У
ч

ас
ти

е 

(в
ы

ст
у
п

л
е

н
и

е)
 

П
р
и

зе
р
, 

д
и

п
л
о
м

ан
т 

П
о
б

ед
и

те
л

ь
 

У
ч

ас
ти

е 

(в
ы

ст
у
п

л
е

н
и

е)
 

П
р
и

зе
р
, 

д
и

п
л
о
м

ан
т 

П
о
б

ед
и

те
л

ь
 

1 б 2 б 3 б 2 б 3 б 4 б 3 б 4 б 5 б 4 б 5 б 
6 

б 

1

. 
Иванов Сергей 

1С*

1б 
  

1С

*2 

б 

2С*

3б 
 

2С

*3б 

1С

*4

б 

1С

*5

б 

   
24 

б 

Общая сумма 

баллов по 

группе: 

157 б 
15

7 б 

Формы предъявления результатов 

Конкурсы  К  

Поход (1-3 дня) П 

Многодневный 

поход (более 4 

дней) 

МП 

Слет Сл 

Выставки В 

Соревнования С 

Конференции   Кон 

Семинары См 

Учебно-

тренировочный 

сбор 

У 

Другое Др  

 

Примечание:  

Информационная карта участия и результативности обучающихся в мероприятиях 

  

  

  

                          
    

На 

На уровне На уровне На уровне ее 

учреждения района города российском и 

уровне ого 

№ Фамилия, имя 

1 учащегося о Е о Е о ЕВ о ЕВ ба 
Е ве Е < 8 в БЗЕ |8 ЕЕ |лл 
Г о=Ее д Ч Е д ФЕ ЕР и 3 ЕР 

Ее = Не = ЕЕ = В р 
ВЕН НН и| 9 Яд Ни Я: 

16 26 36 26| 36 | 46| 36 | 46 56 46 56 

1 „. | 1С* 1 2С* 2С 1<11С 24 
Иванов Сергей 16 *2 36 +36 *4 |*5 6 

б 606 

Общая сумма 15 

баллов по 157 б 76 

группе:     
  

Формы предъявления результатов 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Конкурсы К 

Поход (1-3 дня) П 

Многодневный 

поход (более 4 МП 

дней) 

Слет Сл 

Выставки В 

Соревнования С 

Конференции Кон 

Семинары См 

Учебно- 

тренировочный У 

сбор 

Другое Др 

Примечание: 
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В ячейку баллы проставляются по формуле: N(аббрев)*балл, 

где N – количество участий в мероприятиях данного уровня, аббрев. – аббревиатура 

наименования мероприятия, балл – предусмотренное шкалой количество баллов 

Например: 1к*3б – обучающийся победил в 1 конкурсе на уровне учреждения 

В ячейку баллы проставляются по формуле: М(аббрев)*балл, 

где М - количество участий в мероприятиях данного уровня, аббрев. — аббревиатура 

наименования мероприятия, балл — предусмотренное шкалой количество баллов 

Например: 1к*36 — обучающийся победил в 1 конкурсе на уровне учреждения 
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