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70-е Первенство г.Москвы по туризму

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ТУРИЗМ

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Положением о Первенстве (п. 3.1) соревнованиях
по виду «Экспедиционный туризм» участвуют команды, которые во 2-м этапе
Первенства - в туристском походе - планируют проведение научноисследовательских работ и достижение научно-исследовательских целей».
Экспедиции могут проводиться по любому виду туризма.
Сложность маршрута – от 3 степени до 4 категории.
1.4. В виде «Экспедиционный туризм» могут выделяться две подгруппы
команд: естественно-научная и гуманитарная тематика – при наличии в каждой
подгруппе не менее 5 команд. В противном случае команды выступают в одной группе.
2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. В виде «Экспедиционный туризм» команды участвуют в следующих
видах соревнований:
1-й этап:
1. Соревнования по обще-туристским дисциплинам (техника вида туризма, контрольный туристский маршрут, навыки и быт и
т.д.)
2. Соревнования по виду «Исследовательские навыки».
2-й этап: - проведение туристской экспедиции и отчет о ней:
1. Туристский отчет о маршруте экспедиции.
2. Отчет о экспедиционном исследовании
3. Конференция экспедиционных отрядов
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
1-й Этап соревнований
3.1. Команды, планирующие пешеходные экспедиции по маршрутам 3-й
степени и 1-й категории сложности, участвуют в соревнованиях по общетуристским дисциплинам в сроки и по условиям соревнований пешеходной
группы «Б» на загородной базе Дом юного туриста в начале июня.
3.1.2. Зачетные виды 1-го этапа:
•
Соревнования по виду «Контрольный туристский маршрут» (КТМ)
•
Соревнования по виду «Туристские навыки и быт»
•
Конкурсная программа (в соответствии с Условиями программы)
•
Соревнования по виду «Туристская эстафета»
•
Соревнования по виду «Исследовательские навыки» - результаты данного вида учитываются в виде «Экспедиционное исследование» во 2-м
этапе соревнований.
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3.2. Команды, планирующие пешеходные экспедиции по маршрутам 2-4й категории сложности, а также водные, горные или лыжные экспедиции,
участвуют в соревнованиях в сроки и по Условиям соответствующего вида туризма. Эти команды участвуют также в виде «Исследовательские навыки» на
загородной базе Дом юного туриста в начале июня.
3.3. 1-й этап Первенства является проверкой команд на местности на готовность к автономным туристским экспедициям, проводимым на 2-м этапе
Первенства.
3.4. Результаты соревнований 1-го этапа (по технике, тактике и навыкам
туризма) определяется согласно Условиям соревнований по соответствующему
виду туризма. Деление на подгруппы по тематике экспедиционной работы при
подведении итогов 1-го этапа не производится.
3.5. Условия соревнований по виду «Исследовательские навыки» приведены в разделе «Условия соревнований по виду «Экспедиционные исследования». Результаты соревнований по виду «Исследовательские навыки» учитываются в результатах 2-го этапа.
2-й этап соревнований
3.6. Ко 2-му этапу соревнований команды допускаются совместным решением МКК МосгорСЮТур и ГСК соответствующего вида соревнований
Первенства.
3.6.1. Команда может быть не допущена ко 2-му этапу Первенства (соревнованиям по виду «Туристская экспедиция») в случаях:
Предусмотренных в Положении о Первенстве для всех команд.
снятие команды с вида «Исследовательские навыки» или неучастия
в данном виде соревнований.
3.7. Во 2-м этапе Первенства команды проводят туристскую экспедицию
по маршрутам 3-й степени – 4-й категории сложности.
3.8. Район проведения туристской экспедиции и ее продолжительность
определяются категорией сложности спортивно-туристской части экспедиционного маршрута.
Категория
сложности

Для походов
3 ст. с. - 1 к.с.
Для походов
2-4 к.с.

Регион
экспедиции

Европейская
часть СНГ
СНГ

Продолжительность

до 25 дней
до 30 дней

Тема экспедиции

Регистрируется
Научно-методическим советом
Утверждается
Научно-методическим советом

Примечания.
1. Проведение экспедиций с походом 1 к.с. по Азиатской части СНГ допускается для команд, 70 % участников которых имеют опыт успешного
участия в Первенстве по виду «Экспедиционный туризм» Допуск к таким экспедициям дается ГСК Первенства по ходатайству Научно-методического совета.

2

3

2. Команды, впервые участвующие в Первенстве по виду «Экспедиционный туризм», проводят экспедиции только по территории Европейской части СНГ.
3.9. Маршруты экспедиций должны удовлетворять требованиям «Правил
соревнований по спортивному туризму» Туристско-спортивного союза России
и Условиям соревнований по виду «Туристский поход» Первенства.
3.10. По продолжительности активная часть маршрута должна составлять
не менее 50% общей продолжительности экспедиции (без подъездов).
3.11. По результатам экспедиции команды сдают:
- отчет о маршруте экспедиции в соответствии с Условиями соревнований по виду «Туристский поход»;
- письменный отчет о экспедиционном исследовании;
- устный отчет на конференции экспедиционных отрядов.
4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Результаты по виду «Экспедиционное исследование» подводятся
раздельно по двум подгруппам: «Естественнонаучная тематика» и «Гуманитарная тематика», если это возможно (см. п. 1.4.). В этом виде принимают участие все экспедиционные группы, независимо от вида туризма и категории
сложности похода.
4.2. В общем зачете Первенства результат определяется по сумме
зачетных баллов, набранных в отдельных видах программы:
- техника, тактика и навыки туризма на поляне;
- туристский отчет о маршруте экспедиции
- экспедиционное исследование (исследовательские навыки, отчет об исследовательской работе в экспедиции, итоговая конференция экспедиционных
отрядов)
4.3. В итоговый протокол вида «Экспедиционный туризм» вносятся результаты (баллы в зачет Первенства), полученные командами на всех этапах
соревнования. В случае необходимости, для сведения воедино результатов,
полученных в различных системах подсчета, все зачетные баллы могут быть
переведены в места. Результаты в общем зачете подводятся по группе естественнонаучной тематики и гуманитарной тематики.
5. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ
«ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ»
Общие положения.
Вид «Экспедиционное исследование» включает в себя следующие виды
соревнований:
1. Исследовательские навыки;
2. Отчет об исследовательской работе в экспедиции.
3. Итоговая конференция экспедиционных отрядов;
5.1. Условия соревнований по виду «Исследовательские навыки»
Максимальная оценка – 100 баллов
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5.1.1. Вид «Исследовательские навыки» - соревнования команд по проверке их готовности к экспедиционной исследовательской работе на маршруте.
Соревнования проводятся на базе Дом юного туриста в ходе 1-го этапа соревнований пешеходных экспедиционных групп. В виде «Исследовательские
навыки» участвуют все экспедиционные группы, в том числе команды, планирующие пешеходные экспедиции по маршрутам 2-4-й категории сложности, а
также водные, горные или лыжные экспедиции.
5.1.2. Соревнования “Исследовательские навыки” включают в себя 5
обязательных конкурсов: 3 общих для двух подгрупп и не менее 2 по выбору (в
соответствии с тематикой своей подгруппы).
Блок общих для двух подгрупп конкурсов:
1. разработка программы исследования
2. картографический
3. защита тематики походного исследования.
Блок естественно-научных конкурсов:
1. Экологическая оценка антропогенных воздействий на местность
2. Геоботаническое описание участка леса
3. Описание почвенного разреза
4. Описание формы мезорельефа
Блок гуманитарных конкурсов:
1. Описание краеведческого объекта (постройки или архитектурноландшафтного объекта)
2. Встреча с местным жителем
3. Работа с краеведческой информацией в текстовом варианте
4. Описание народного костюма
5.1.3.
Оценка конкурсов. Контрольное время работы в каждом
конкурсе – 30 минут. Максимальная оценка команды за каждый конкурс – 20
баллов. Оценка экспертная. Для естественно-научных и гуманитарных конкурсов максимальная оценка за полевую работу - 10 баллов и за сданные материалы - 10 баллов. В общих конкурсах в 20 баллов оцениваются письменные задания или устные ответы (в соответствии с “Условиями конкурсов”).
Полевая работа. Перед началом работы на конкурсе команде
указывается объект исследования, выдается пакет материалов, необходимых
для работы. Судья наблюдает за работой команды, в оговоренных случаях
участвует в беседе с командой, выслушивает краткие устные сообщения. Если
конкурс проводится за пределами ДЮТ, руководитель сопровождает детей до
места проведения конкурса и возвращает их на поляну.
Команда может быть оштрафована на 0,5 балла
a) необоснованное несоблюдения методики за каждый случай
b) превышение контрольного времени за каждую полную минуту
c) за каждое вмешательство в работу руководителя
За грубое или неоднократное нарушение техники безопасности во время
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конкурса по решению Главной судейской коллегии или штаба соревнований
команда может быть снята с соревнований по представлению судьи, а
результаты аннулированы.
Сданные материалы. По итогам конкурса судье сдается в заполненном
виде выданный пакет документов: “Полевые дневники”, заполненные таблицы,
начерченные схемы, карты, отобранные образцы, а также фотографии и диктофонные записи на цифровом носителе, удобном для просмотра на ноутбуке и
т.п. Представленные результаты должны быть адекватны методике, должны
демонстрировать решение поставленных на конкурсе задач. Оценивается правильность, достаточность, разборчивость, структурированность представленных результатов, качество письменных сообщений, начерченных схем, карт и
т.п.
5.1.4. Определение результатов соревнований “Исследовательские навыки” производится по сумме баллов, набранных в 3-х общих конкурсах и 2-х
конкурсах по выбору (из всех пройденных конкурсов по выбору учитывается
два лучших результата). Команда, не прошедшая нужное количество конкурсов
получает оценку не более 50% от худшего участника, прошедшего все необходимые конкурсы (п. 5.1.2) Результаты вида «Исследовательские навыки»
включаются в результаты вида «Экспедиционное исследование».
5.1.5. По результатам соревнований “Исследовательские навыки” во
вкладыш в заявочную книжку вносится запись: «Условия допуска ко II этапу
выполнены»
5.1.6. Результат менее 30 баллов является основанием для снятия команды с данного вида соревнований и недопуска команды ко 2-му этапу первенства.
5.2. Условия соревнований «Отчет об исследовательской работе в
экспедиции»
Максимальная оценка – 100 баллов
5.2.1. «Отчет об исследовательской работе в экспедиции» сдается отдельным томом на бумажном и на электронном носителе.
5.2.2. Судейство отчетов осуществляется до «Итоговой конференции
экспедиционных отрядов».
5.2.3. Электронные версии сданных отчетов, по согласованию c руководителями команд, после окончания Первенства, могут быть размещены публично в сети Интернет
Требования к содержанию и структуре отчета
Структура отчета

Требования к содержанию отчета и критерии оценки

Титульный лист
Должен содержать следующую информацию:
(0 баллов, до 5 наименование Первенства и вида соревнований, год провештрафных
бал- дения, округ, организация, район экспедиции, категорию
лов)
или степень сложности похода, километраж, даты проведения экспедиции, тему экспедиционного исследования,
фамилию, имя, отчество руководителя, домашний адрес,
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контактный телефон,. За отсутствие каждого пункта штраф 0,5 балла (не более 5 баллов в сумме)
См. приложение 1.
Содержание
(0
Включает все перечисленные ниже разделы, а также
баллов,
до
5 каждое приложение в отдельности (в т.ч. и электронные –
штрафных
бал- например видео). Обязательно указание номеров страниц,
лов)
все страницы отчета должны быть пронумерованы. За неправильное оформление или пропуск каждого раздела штраф 0,5 балла от суммарной оценки (не более 5 баллов в
сумме)
1. ЭкспедиционВсе элементы детского исследования (исследованое исследование тельской работы) по смыслу должно быть отделены от педагогических и исследовательских задач руководителя. Работа должна быть посвящена исследованию внешних по
отношению к группе объектов. Решение педагогических
задач может быть отражено в разделах 3 и 4.
Если экспедиция комплексная т.е. предполагает решение нескольких исследовательских проблем (археологических и этнографических, ботанических и геологических
и т.п.), то каждая проблема исследования должна иметь
свою исследовательскую цель и задачи, а также четко прослеживаться по всем пунктам структуры отчета.
За информации, размещенную не в нужном разделе
начисляется не более половины положенного количества
баллов.
1.1. Введение (10
Актуальность исследования, проблема (не решенный
баллов)
вопрос, на решение которого направленно исследование),
цель и задачи, объект и предмет, привязка к району исследования.
В данном разделе размещается информация, только о
детском исследовании!
1.2.
ЛитературРеферативная(ые) работа(ы) участников экспедиции:
ный обзор по те- сведения необходимые для понимания сути исследования,
ме исследования. исторические справки, обзор подобных работ и т.п. Раздел
(5 баллов) – не показывает, какие сведения по теме исследования были доболее 8 страниц.
ступны группе до начала экспедиции.
Для всех сведений в данном разделе обязательна
ссылка на источник, которая оформляется в виде цифры номера в списке источников в квадратных скобках.
За превышение объема раздела – штраф 0,5 балла за
каждую лишнюю страницу.
Оценивается уместность размещенных в разделе материалов.
1.3.
Методика
1. Содержание работы по подготовке к экспедиции
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проведения
следования
баллов)

ис- (составление опросников, форм полевых дневников и т.п.)
(10
2. Методика работы на объекте
a) Если методика является общепринятой (например: опрос местных жителей, измерение pH лакмусовой
бумажкой и т.п.) - краткое описание приемов работы и вид
отчета о проделанной полевой работе (образцы бланков и
полевых дневников, таблиц для данных, фото (видео,
аудио) фиксация данных и т.п.).
b) Если методика является авторской (например,
оценка антропогенного воздействия по Боголюбову, индекс сапробности Пантле-Букка) - указание источника методики, краткое описание приемов работы и вид отчета о
проделанной полевой работе (см. выше).
c) Если методика является собственной - указать
это, подробно описать производимые действия и вид отчета о проделанной полевой работе (см. выше).
3. Содержание послепоходной камеральной работы как были обработаны полученные данные в поле (если
предусмотрено) и после экспедиции.

1.4. Ход исследований в привязке
к маршруту (5
баллов);
1.5. Содержание
экспедиционной
работы и ее результаты - (18
баллов)

1.6. Выводы
баллов)

(5

Основные критерии оценки: адекватность методики
задачам исследования; возможность воспроизведения изложенной методики другой детской исследовательской
группой.
Карта-схема маршрута с указанием мест проведения
исследования, краткое описание характера исследовательской работы на каждом из отмеченных на карте объектов
или участков, можно в форме таблицы.
Основные критерии оценки раздела: полнота и согласованность маршрута и хода исследования
Общие сведения: количество точек, объектов, реципиентов, проб, фотографий, относящихся к исследовательской
составляющей данной работы
Результаты работы: что именно удалось юным исследователям узнать в экспедиции, какие сведения получить для
разрешения проблемы исследования: выяснить у местных
жителей, померить, сфотографировать, зарисовать, записать, обнаружить и т.п.
При наличии результатов большого объема (таблицы, фотоальбомы, записи), рекомендуется выносить их в приложения.
Главные критерии: здравый смысл и объем работы
Выводы, как правило, соответствуют поставленным
задачам. Были ли решены задачи исследования? была ли
достигнута цель исследования? каковы перспективы данной работы? каковы предложения по разрешению пробле7
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1.7. Практическая
результативность
экспедиции
(2
балла)

3. Методика организации группы
для проведения
исследования (10
баллов);
4. Аналитическая
оценка проведенного исследования (10 баллов)

мы исследования?
Где и в каком виде представлены результаты экспедиции, кому пригодились – заповедник, музей, конкурсы,
школьная экспозиция, сайт школы или другое (кроме Первенства и пользы для самой группы). Приветствуются фотографии, ссылки на сайты, фото музейной экспозиции,
благодарственные письма и другие свидетельства наличия
практического результата работы.
Критерий оценки – факт наличия практического результата.
Руководитель описывает организацию группы и мотивацию участников для проведения исследования до похода, в походе и после похода, в том числе: как и когда
участники экспедиции осваивали методику, участвовали
ли они в поиске литературного материала по данной работе, где и как добывали необходимое оборудование и т.п.
Оценка в этом разделе не снижается за самокритику!
Руководителем дается оценка проведенному исследованию
по следующим параметрам:
- сочетание (обоснование) пройденного маршрута и
района путешествия с содержанием исследовательской работы
- специфика применения методик в условиях похода
- сложности при организации исследовательских
этапов
- рекомендации по использованию опыта экспедиции
в исследовательской и педагогической практике.

Список литератуУместность источников, их количество, правильры (использован- ность оформления, в т.ч. правильность оформления ссылок
ных источников) (в тексте в квадратных скобках даются внутренние ссылки
(5 баллов).
на книги, статьи или материалы из сети интернет – [1] , в
которых номера соответствуют списку использованных источников).
Приложения
В приложения включаются объемные материалы,
размещение которых в тексте отчета неудобно или нецелесообразно. Каждое приложение отдельно отражается в содержании. Электронные приложения должны быть также
отражены в напечатанном виде (например - видеофильм в
виде аннотации)
Дополнительные баллы
1. Полный и качественный иллюстративный материал (в тексте или в приложениях), позволяющий лучше понять текст (10 баллов)
2. Высокая практическая, научная или социальная значимость работы (10
баллов)
8
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*научная значимость - есть научный результат в виде публикации
*практическая значимость - по итогом исследования, что-то изменилось в окружающем мире (появилась интерактивная экспозиция, практические предложения начали реализовываться и т.п.)
*социальная значимость - полученный материал каким-то образом
повлиял на общество, желательно внешнее по отношению к команде и обществу судей.
Дополнительные штрафы:
1. Заимствование чужого текста, в том числе из отчётов прошлых лет,
без соответствующих ссылок (плагиат). За каждую полную страницу прямого цитирования литературных и интернет - источников без ссылок на них
– штраф 1 балл.
2. Некачественное оформление отчета: необоснованное изменение
структуры отчета, сложный наукообразный язык (исключающий возможность написания и понимания отчета учащимися), отсутствие номеров
страниц, заголовков, подписей к рисункам и таблицам, многочисленные
опечатки, грамматические ошибки и т.п. Штраф – до 10 баллов. (0 баллов –
отчет оформлен так, как рекомендовано и удобен для восприятия; 10 баллов
– отчет совершенно неудобен для восприятия, из-за этого судьям невозможно в разумное время оценить его содержание)
3. Итоговая оценка за отчет снижается на 20% в следующих случаях:
•
Отчет сдан позже назначенной даты, но попал на судейство
•
Не сдана электронная версия отчета

5.3. Условия соревнований
«Итоговая конференция экспедиционных отрядов».
Максимальная оценка – 100 баллов
5.3.1. Итоговая конференция экспедиционных отрядов проводится после
сдачи отчета об экспедиционной работе.
5.3.2. Оцениваются следующие позиции:
1)
Соотнесение туристского маршрута и экспедиционного исследования (10 баллов)
2)
Исследовательская работа, проведенная юными исследователями
(в т.ч. введение, методика работы, содержание работы, результаты, выводы).
(25 баллов).
3)
Организация работы (10 баллов).
4)
Практическая значимость работы (10 баллов).
5)
Ответы на вопросы и (возможно) вопросы заданные другой команде и (10 баллов)
6)
Качество изложения (в т.ч. его структурированность, умение рассказывать, а не читать, участие в докладе всех выступающих участников) (15
баллов).
9
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7)
Оформление выступления, наглядность (желательна презентация,
демонстрация находок, артефактов, коллекций и т.п.) (15 баллов)
8)
Дополнительный балл (на усмотрение судей) (5 баллов).
5.3.3. Судейство осуществляется судьями-экспертами, оценка экспертная. Судьей выставляется оценка выступления команды по вышеуказанным позициям (п. 5.3.2). Если команда осветила какую-либо позицию только после
наводящего вопроса – начисляется половина положенного количества баллов.
Регламент выступления: 8-10 минут доклад, 5 минут – ответы на вопросы.
5.3.4. Итоговая оценка команды снижается на 20% в следующих случаях:
•
Прибытие команды на защиту позже, чем через 5 минут после завершения выступления последней команды (в том случае, если судейство
вообще возможно, т.е. при наличии судейской комиссии).
•
Число выступающих участников менее 3 человек от команды
•
Превышение регламента выступления команды (10 минут) более,
чем на 2 минуты
5.3.5. Поощрительные баллы (5 баллов) добавляются к сумме баллов,
набранных командой, если средний возраст выступающих на итоговой конференции не превышает 13 лет.
5.3.6. Оценка команды за «Итоговую конференцию экспедиционных отрядов» складывается из средней оценки всех судей и поощрительных
баллов, после чего учитываются штрафы.
5.4. Определение результатов по виду «Экспедиционное исследование»
5.4.1. Общий результат соревнований в данном виде определяется по
сумме баллов (процентов от результата победителя), набранных в трех видах
соревнований программы: «исследовательские навыки», «отчет об исследовательской работе в экспедиции», «итоговая конференция экспедиционных отрядов». Полученная сумма баллов затем также переводится в зачетные баллы –
проценты от результата победителя (кроме ситуации, описанной в п. 4.3.)
5.4.2. Команды, не участвовавшие в соревновании «Исследовательские
навыки» на поляне слета на загородной базе Дом юного туриста в начале июня,
не допускаются ко 2-му этапу Первенства.
5.4.3. Команды, не получившие зачета на «Итоговой конференции экспедиционных отрядов», занимают в виде «Экспедиционное исследование» места
после команд, имеющих полный зачет.
5.4.4. Команды, не сдавшие «Отчет об исследовательской работе в экспедиции», или получившие за него менее 30 зачетных баллов, могут быть сняты
с соревнований Первенства. К участию в соревнованиях последующих Первенств по любому виду туризма эти команды допускаются только по решению
Оргкомитета Первенства.
6. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ
«ТУРИСТСКИЙ ОТЧЕТ О МАРШРУТЕ ЭКСПЕДИЦИИ»
6.1. Отчет за маршруты 3-й степени и 1-й категории сложности сдается в
устном виде и судится в соответствии с Условиями соревнования по виду «Туристский поход» данной категории (степени) сложности.
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6.2. Отчеты за маршруты 2-4 категорий сложности сдаются в письменном виде в соответствии с Условиями соревнований по виду «Туристский поход» данной категории сложности.
6.3 Команды, не сдавшие отчета о маршруте экспедиции или получившие за него менее 30 зачетных баллов, могут быть сняты с соревнований Первенства. К участию в соревнованиях последующих Первенств по любому виду
туризма эти команды допускаются только по решению Оргкомитета Первенства.
7. ДОПУСК КОМАНД К СОРЕВНОВАНИЯМ
Для допуска к соревнованиям необходимо:
7.1. Зарегистрировать (утвердить) тему экспедиционного исследования и
район проведения туристской экспедиции в Научно-методическом Совете
(НМС) при Главной судейской коллегии. В качестве заявки на экспедиционную часть маршрута в НМС представляется заполненный вкладыш в заявочную книжку (Приложение 2). Председатель НМС сдает согласованные и подписанные вкладыши в МКК.
7.2. Согласовать маршрут экспедиции в Маршрутно-квалификационной
комиссии (МКК) МосгорСЮТур. В МКК представляются:
- именная заявка
- заполненная заявочная книжка и вкладыш к ней с записью «Тема и район экспедиции согласованы».
7.3. Получить допуск к соревнованиям в мандатной комиссии Первенства (Центр туризма МосгорСЮТур). В мандатную комиссию подаются:
- именная заявка с визой МКК;
- заявочная книжка с записью МКК о назначении проверки на местности
и вкладышем с подписью председателя НМС;
- справки о туристском опыте руководителей и участников (для походов
2-4 к.с.)
- документы о возрасте участников;
- медицинский допуск на ВСЕХ участников.
8. ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ на 2014 год
Первый этап:
Соревнования на поляне слета - по графику соревнований Первенства по видам и группам.
Второй этап:
Исследовательские навыки – _______июня.
Проведение туристской экспедиции – июнь-август.
Устный отчет о туристском походе (для маршрутов 3-й степени и 1-й кат.
сложности): паспорт маршрута - до __ октября, устный отчет - ____ октября.
Письменный отчет об экспедиционном исследовании – до ____ октября.
Письменный отчет о туристском походе 2-4 кат. сл. – до ____
Конференция экспедиционных отрядов – ____
Для консультации по общим вопросам обращаться к Главному судье вида - Апатенковой Анастасий Евгеньевне 8-925-857-58-07, E-mail:
nastyaapatenkova@rambler.ru
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Для согласования темы и района экспедиции и получения подписи во
вкладыш в заявочную книжку обращаться к Председателю научнометодического совета Самохину Юрию Семеновичу: 8-916-776-38-03, E-mail:
samokhin636@mail.ru
Консультации по общим вопросам Первенства и маршрутам – Панов
Алексей Иванович: 8-499-148-56-51, E-mail: panov-mkk@mail.ru
.

Приложение 1.
70-е Первенство по туризму
обучающихся образовательных учреждений г. Москвы
________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения, округ)

Отчет об экспедиционном исследовании,
проводившемся в ____________________туристской экспедиции
(вид туризма)
по маршруту _____ категории (степени) сложности
по __________________________________
(район экспедиции)
совершенной с ______________ по ______________ 2012 г.
Тема исследования
_____________________________________________________
руководитель группы:____________________
адрес: Москва, __________________________
контактный тел:_________________________
Научно-методический совет ГСК Первенства рассмотрел
материалы экспедиционного исследования и считает, что
экспедиция может быть зачтена всем участникам и руководителю.
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Председатель НМС ______________ (Ю.С. Самохин)
Отчет хранить в библиотеке
МКК МосгорСЮТур
Москва, 2012.
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