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Цели и задачи. 

1.1. Повышение безопасности и образовательной эффективности работы экспедиционно-

походных объединений обучающихся Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

(далее Станции), повышение квалификации педагогов - руководителей выездных мероприятий, 

связанных с пребыванием обучающихся в условиях природной среды.  

1.2. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация детско-юношеского туризма, как 

средства оздоровления и образования обучающихся, их подготовки к трудовой деятельности, 

профилактика асоциального поведения. 

1.3. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи. 

1.4. Выявление положительного опыта использования активных форм туристско-краеведческой 

деятельности в деле воспитания и развития подрастающего поколения. 

2. Организаторы Конкурса. 

Городская станция юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» (далее Станция). 

Непосредственное проведение возлагается на жюри конкурса, формируемого из членов 

Региональной маршрутно-квалификационной комиссии (РМКК), методистов и педагогов-

организаторов Станции, и утверждаемого приказом ГБОУ «Балтийский берег».  

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе принимают участие экспедиционно-походные объединения обучающихся 

Городской станции юных туристов, зарегистрировавшие в РМКК и совершившие в 2020 году 

степенные походы. 

3.2. Количественный состав и возраст членов объединений – участников Конкурса определяется 

в соответствии с Инструктивно-методическим письмом «Организация и финансирование 

нестационарного отдыха детей и молодежи Санкт-Петербурга в периоды оздоровительной 

кампании», утвержденным Протоколом № 10 от 20.10.2016 Комиссии при Комитете по образованию 

по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления Санкт-Петербурга с поправками, 

утвержденным Протоколом № 1 от 30.01.2020. 

3.3.  Конкурс проводится в командном зачете. 

4. Программа Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится среди походов, совершенных группами Станции в 2020 году в 

соответствии с настоящим Положением и Критериями оценки походной деятельности.  

4.2. Конкурс проводится в очной форме. 

4.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

4.3.1. Походы 1 и 2 степени сложности; 

4.3.2. Походы 3 степени сложности. 

4.4. Первичное отнесение представленного похода к той или иной номинации производит РМКК. 

Окончательное решение о классификации мероприятия принимает жюри Конкурса.  

4.5. В зависимости от количества и сложности, участвующих в Конкурсе походов жюри 

оставляет за собой право на укрупнение номинаций путем их слияния.  

4.6. Порядок проведения Конкурса.  

Конкурс проводится в виде очной защиты походов. 

В процессе выступления участники должны представить:  

 Маршрутные документы; 

 Справочные сведения о походе и группе; 

 Подготовку к походу; 

 Цели и задачи;  

 Карту с нанесенными маршрутом (заявленным и реально пройденным) и местами 

стоянок группы (с датами стоянок) на бумажном носителе или в виде презентации; 

 Фотографии, иллюстрирующие совершение путешествия; 

 Описание движения по маршруту и преодоления препятствий маршрута;  
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 Работы по должностям; 

 Краткое описание цели, методики и результатов проведенных исследований (если 

исследования производились);  

 Итоги, выводы, рекомендации по совершению путешествия.  

4.7. Сроки очной защиты: 15 – 23 декабря 2020 года 

Очная защита походов будет проходить в аудиториях Городской станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег» (Санкт-Петербург, ул. Черняховского 49А, третий этаж). 

Продолжительность выступлений не превышает: для походов 1-2 степени сложности – 10 минут, 

для походов 3 степени сложности – 15 минут. Участники очной защиты походов должны быть 

готовы ответить на вопросы членов жюри. Продолжительность процессов общения членов жюри и 

участников Конкурса регламентируется членами жюри. 

В случае невозможности проведения очной защиты походов по причине 

необходимости противодействия распространению новой коронавирусной инфекции   

(COVID-19) и других инфекционных заболеваний, защиты походов будут проводиться путем 

предоставления в жюри Конкурса видеозаписей выступлений членов экспедиционно-походных 

объединений. Встречи членов жюри с участниками Конкурса с целью прояснения деталей 

совершения походов будут проходить дистанционно в форме видеоконференций на платформе 

ZOOM. 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации отдельно. Выступление походной группы 

оценивается в соответствии с Критериями оценки походной деятельности. Результат определяется по 

сумме баллов, полученных группой за защиту похода. Победителем является группа, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

5.2. Если в процессе представления защиты похода жюри, независимо от выпускающей МКК, 

установит, что фактически пройденный маршрут не соответствует заявленной степени сложности, 

поход может быть отнесен к номинации более простых походов. 

5.3. В случае выявления грубого нарушения техники безопасности во время проведения 

мероприятия, нарушение предписаний РМКК, несанкционированное отклонение от заявленного 

маршрута, предоставления недостоверных данных, жюри имеет право снять объединение с Конкурса. 

5.4. Победители и призеры Конкурса определяются в состоявшихся номинациях. При 

недостаточном количестве команд-участниц номинации будут объединены.  

5.5. Группы – победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами, и 

ценными призами. 

6. Организационные вопросы. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 03 декабря 2020 г заполнить предварительную 

заявку в электронном виде (гугл-форма): Предварительная заявка на участие в конкурсе "По 

родной стране" (малый конкурс) 

С 04 по 08 декабря 2020 с руководителями походных групп будут проведены консультации по 

утверждению даты и времени выступления. 

10 декабря 2020 утвержденное расписание выступлений будет опубликовано на сайте           

ГБОУ «Балтийский берег». 

Телефон для справок: 325-00-46, эл. почта для справок: sutur@balticbereg.ru 

 

ОРГКОМИТЕТ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgtT1VEwgeAP4aTCx8ntUazaWLAtCOVknFX9ZxrK_rc3mqbQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgtT1VEwgeAP4aTCx8ntUazaWLAtCOVknFX9ZxrK_rc3mqbQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
mailto:sutur@balticbereg.ru
mailto:sutur@balticbereg.ru

