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Цели и задачи смотра-конкурса.  

• Повышение безопасности и оздоровительно-образовательной эффективности 
походов и полевых экспедиций обучающихся ОУ Санкт-Петербурга. 

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального и зависимого 
поведения детей и молодежи Санкт-Петербурга. 

• Популяризация детско-юношеского туризма, как эффективного средства 
оздоровления, образования и воспитания обучающихся, подготовки к трудовой 
деятельности и воинской службе.  

• Повышение квалификации педагогов - руководителей экспедиционно-походных 
объединений обучающихся.              

Организаторы смотра-конкурса. 
ГБОУ «Балтийский берег» (Станция юных туристов, городской опорный центр по 

туристско-краеведческой деятельности в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга).  

Время и форма проведения смотра-конкурса.  
Февраль-декабрь 2015 года. Форма проведения очно-заочная. 

Участники смотра-конкурса. 
Экспедиционно-походные объединения обучающихся Санкт-Петербурга, совершившие в 

2015 году спортивные походы, маршрутные или стационарные экспедиции.  

Программа смотра-конкурса. 
• Городские соревнования спортивных походов и экспедиций обучающихся           

Санкт-Петербурга      
• Конкурс видеофильмов о детском туризме 
• Конкурс электронных презентаций о детском туризме 
• Конкурс стендов-газет о детском туризме «Рассказ о событии» 

Подведение итогов и награждение. 
Городские соревнования спортивных походов и экспедиций обучающихся            

Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Соревнования). 
Соревнования проводятся в номинациях:  

1. Пешеходные походы I категории сложности;   
2. Горные походы I категории сложности;   
3. Водные походы I категории сложности на любых видах плавсредств;  
4. Лыжные походы I категории сложности;  
5. Пешеходные походы II – IV категории сложности;  
6. Горные и лыжные походы II – IV категории сложности;  
7. Водные походы II – IV категории сложности на любых видах плавсредств;  
8. Комбинированные походы I – IV категории сложности; 
9. Маршрутные экспедиции;  
10. Стационарные экспедиции;  
11. Абсолютный класс.  

 

Первичное отнесение представленного на соревнование путешествия к той или иной 
номинации производит выпускающая маршрутно-квалификационная комиссия. Окончательное 
решение о классификации путешествия принимает жюри (главная судейская коллегия) 
Соревнований. 

В зависимости от количества и сложности участвующих в Соревнованиях путешествий 
Главная судейская коллегия оставляет за собой право на изменение конфигурации номинаций 
походов (I – II категории сложности и III – IV категории сложности). 

При недостаточном количестве номинантов (менее шести), в номинации выявляется лишь 
победитель, при количестве номинантов менее трех номинации могут объединяться в единую 
группу (комбинированная номинация) независимо от вида и сложности похода или экспедиции.  
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Соревнования проводятся в два тура: тур «Письменный отчет», тур «Устный отчет». 
Члены главной судейской коллегии формируют из состава маршрутно-квалификационных 
комиссий образовательных учреждений Санкт-Петербурга комиссии экспертов по номинациям 
соревнований и организуют оценивание отчетов в соответствии с Регламентом соревнований. 
Победители соревнований по номинациям определяются членом главной судейской коллегии – 
руководителем комиссии – путем обсчета экспертных оценочных протоколов соревнований и 
утверждаются главным судьей смотра-конкурса.  

Объединения обучающихся – победители Соревнований по номинациям награждаются 
наградными знаками (кубками), ценными призами, дипломами. 

Если в соревнованиях по номинации участвует шесть и более объединений обучающихся, 
призеры соревнований по номинации награждаются ценными призами и дипломами.    

Все участники устных туров Соревнований награждаются памятными значками. 
Все объединения -  участники Соревнований награждаются вымпелами. 
Награждение происходит на городской итоговой конференции «Из дальних странствий 

возвратясь». Конференция проводится в январе 2016 года.  
 
Конкурс видеофильмов о детском туризме. 

Победители конкурса видеофильмов определяются в номинациях:  
1. Обучающий видеофильм  
2. Мотивирующий видеофильм  
3. Мотивирующий видеоклип.  
Член главной судейской коллегии, выполняющий обязанности заместителя главного 

судьи смотра-конкурса по конкурсу видеофильмов, формирует комиссию экспертов и 
организует оценивание видеофильмов в соответствии с Регламентом. Объединения – 
победители конкурса награждаются наградными знаками (кубками), ценными призами и 
дипломами. Призеры конкурса награждаются дипломами. Лучшие видеофильмы 
демонстрируются на городской итоговой конференции «Из дальних странствий возвратясь». 

 

Конкурс электронных презентаций о детском туризме. 
Победители конкурса электронных презентаций определяются в номинациях:  

1. Электронная презентация – приглашение к занятиям в экспедиционно-походном 
объединении (демонстрационно-содержательный комплекс).  

2. Электронная презентация – отчет-исследование цикла деятельности экспедиционно-
походного объединения.  

Член главной судейской коллегии, выполняющий обязанности заместителя главного 
судьи смотра-конкурса по конкурсу электронных презентаций, формирует комиссию экспертов 
и организует судейство конкурса в соответствии с Регламентом. Объединения – победители 
конкурса награждаются наградными знаками (кубками), ценными призами и дипломами. 
Призеры конкурса награждаются дипломами. Лучшие презентации демонстрируются на 
городской итоговой конференции «Из дальних странствий возвратясь». 

 

Конкурс стендов-газет о детском туризме. 
Член главной судейской коллегии смотра-конкурса, выполняющий обязанности 

заместителя главного судьи смотра-конкурса по конкурсу стендов-газет, организует 
оценивание стендов-газет в номинации «Рассказ о событии» в соответствии с Регламентом. 
Объединения – победители конкурса награждаются наградными знаками (кубками) ценными 
призами и дипломами. Призеры конкурса награждаются дипломами.  

Финансирование. 
Расходы по проведению смотра-конкурса несет ГБОУ «Балтийский берег». Расходы, 

связанные с проездом команды до места проведения соревнований, подготовкой отчетов о 
путешествиях, видеофильмов и презентаций несут направляющие организации или сами 
участники. 
 

* * * 



                                                                                Приложение к Регламенту «Городские соревнования 
спортивных походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга» 

(сдается в двух экземплярах) 
 

       В Главную судейскую коллегию  
городских соревнований спортивных походов и экспедиций  

обучающихся Санкт-Петербурга  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА  
 

Группа ________________________________________(наименование организации, район) 
Вид мероприятия ______________________________________________________________ 
Категория сложности  ___________________________ 
Географический район ___________________________ 
Сроки проведения мероприятия  с «____»_____________ по «____»_____________ 2015 г. 
Продолжительность активной части маршрута _____________________________________ 
 
 

Подробная нитка маршрута, программа экспедиционных исследований: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
В группе всего ________(_____+_____) человек 
 
Руководитель группы __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________    

( Ф.И.О., туристский опыт, звание, адрес, телефон, эл. почта) 
Заместитель руководителя группы _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________              

(Ф.И.О., туристский опыт, звание, адрес, телефон, эл. почта) 

Руководители и участники команды ознакомлены с Регламентом городских 
соревнований спортивных походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга, 
проводящихся в рамках открытого смотра-конкурса спортивных походов и экспедиций 
обучающихся Санкт-Петербурга «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ» в 2015 году.  
  
Руководитель образовательного учреждения _______________  /___________________ / 
                                                                                                                                     (подпись)                         (расшифровка подписи) 
                          М.П. 
 
Отметка о принятии заявки:  
 
«_____» _______________ 2015 г.   
 
Начальник Станции юных туристов                                                           Д.Г. Бахвалов        
 
                        М.П.                  
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