
Подготовка 

к туристским сборам в Адыгее

и участию в соревнованиях

74 Первенства по туризму

среди обучающихся



План основных мероприятий

2 апреля Организационное собрание по отъезду в Адыгею

5 – 14 апреля СБОРЫ В АДЫГЕЕ

20 апреля 74 Первенство. МЕЖРАЙОННЫЙ ЭТАП

27 – 30 мая Тренировки по подготовке к соревнованиям

1-4 июня
74 Первенство. Соревнования 1-го этапа. 

Московская область

26 июля Подготовка к экспедиции.

29 июля –

5 августа
ПОХОД-ЭКСПЕДИЦИЯ. СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

для участия в сборах, соревнованиях и походе

Можно покупать в магазинах:

ДЕКАТЛОН

СПОРТМАСТЕР

В Интернет-магазинах:

ТУРИН

ЗЕЛЕНОЕ МОРЕ

АДВЕНТУРИКА

ПОХОДНИКИ

и многие другие

На рюкзаки и 

снаряжение можно 

сделать отличительную 

маркировку



РЮКЗАК (объем 65-80 литров)



РЮКЗАК (объем 65-80 литров)



СПАЛЬНЫЙ МЕШОК (t комфорта 0…+5)

Критерии выбора: сочетание низкой t комфорта

с низким весом и маленьким размером в сложенном виде



СПАЛЬНЫЙ МЕШОК (t комфорта 0…+5)



СПАЛЬНЫЙ МЕШОК (t комфорта 0…+5)



КОВРИК ПОД СПАЛЬНИК



ПЕНКА ДЛЯ СИДЕНИЯ, «СИДУШКА»



КЛМН   КРУЖКА, МИСКА, ЛОЖКА, НОЖ



КЛМН   КРУЖКА, МИСКА, ЛОЖКА



НАЛОБНЫЙ ФОНАРИК



ТРЕККИНГОВЫЕ БОТИНКИ ВЫСОКИЕ, НЕ УТЕПЛЕННЫЕ



ГЕРМОМЕШКИ (по желанию, например, для спальных вещей)



Полный список личного снаряжения 

1. Рюкзак объемом 65-80 литров

2. Спальник с температурой комфорта 0…+5 легкий и компактный

3. Коврик под спальник теплоизоляционный

4. Пенка для сидения с резинкой для закрепления на поясе 

(«сидушка») 

5. Кружка, миска, ложка (легкие по весу, не пластмассовые). Сбоку 

приборов желательно сделать отличительные знаки или надписи.

6. Индивидуальная аптечка (пластырь, бинт, обезболивающее, 

детский крем, гигиеническая помада от обветривания губ, 

увлажняющий крем, леденцы от кашля, капли от насморка, средства 

для лечения своих хронических заболеваний) в отдельной небольшой 

сумочке.

7. Фонарик налобный с запасом батареек (батарейки выдадим 31 

июля)

8. Туалетные принадлежности: тонкое легкое полотенце, зубная 

щетка и маленький тюбик пасты, кусочек мыла, расческа. (Всё 

маленьких размеров и отдельно упакованное).

9. Треккинговые ботинки (высокие, крепкие, плотно фиксирующие 

голеностоп, на рифлёной подошве). Ходовая обувь должна быть 

крепкой и разношенной, нигде не жать и не тереть. Идти первый раз в 

новых ботинках на соревнования и тем более в поход нельзя!

10. Легкие кроссовки или кеды для стоянок, можно резиновые 

калоши или резиновые тапочки, лучше закрытые.

11. Носки: 2 пары плотных для ходьбы, 1 пара шерстяных для сна и 

холодов, 2-4 пары обычных х/б носков на всякий случай. 

12. Сменное нижнее бельё - 2-3 комплекта, купальник или плавки

13. Штаны ходовые (лучше из брезентовых или синтетических 

материалов)

14. Одежда для сна (термобелье, х/б костюм, теплая кофта (флис) 

теплые носки,  теплая шапочка (все герметично упаковано) 

Используется только для сна в спальнике!

15. Футболки 3 шт. (ходовая, для стоянок и запасная). Можно 

рубашку с длинным рукавом. Что-то одно с длинным рукавом. 

16. Теплый свитер или кофта (флис) – одна на сон, одна на ход.

17. Ветровка (непродуваемая куртка). Можно утепленную. На 

сборы в апреле – лучше теплую. В поход летом – легкую.

18. Дождевик

19. Чехол (накидка) на рюкзак от дождя.

20. Головной убор (любой, но обязательно)

21. Перчатки ходовые и рабочие

22. Личная пластиковая бутылка 0,5-0,7 л. или легкая фляга для 

воды на ход

23. Спички в герметичной упаковке

24. Рулон пакетов для мусора на 30-50 л. для одежды и спальника. 

Они, как запасные, могут понадобиться в походе.

25. Репелленты (от комаров и клещей) – 2-3 фл. (В Адыгее в 

апреле скорее не понадобится, а летом – обязательно)

26. Ручка, карандаш, блокнот

27. Солнцезащитные очки, телефон, плеер (по желанию)

Для упаковки вещей можно также приобрести гермомешки. 


