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1. Общие положения  

Массовый поход обучающейся молодежи по местам боев за перевалы 
Кавказа в годы Великой Отечественной войны «Туриада-экспедиция Граница – 
2016» (далее - Туриада) проводится в соответствии с Государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы», планом работы министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края на 2016 год, Единым календарным планом 
краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий министерства физической культуры и спорта 
Ставропольского края на 2016 год.  

Туриада проводиться с целью усиления патриотического движения 

обучающейся молодежи и воспитания ее в духе гордости за подвиги народов 

России, совершенные в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, 

популяризация спортивного туризма, как эффективного средства социально-

психологического и физического оздоровления молодежи, приобретение 

навыков выживания в экстремальных условиях, в походах, подготовка к службе 

в армии. 

 

2. Место проведения и сроки 

Туриада проводится с 01 июля по 30 августа 2016 года в районе Западного 

Кавказа, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, 

Краснодарского края, с выходом на Черноморское побережье, а так же, в районе 

Гвандры, верховьев реки Кубань, Северного Приэльбрусья с восхождением на 

Эльбрус. 

 

3. Организаторы Туриады 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 

края, министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, 

Федерация спортивного туризма Ставропольского края. 

Разработка маршрутов и проведение Туриады возлагается на 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краевой Центр экологии, туризма и краеведения» и Ставропольское 

региональное детско-юношеское общественное движение «Школа 

безопасности». 

 

4. Участники Туриады 

В Туриаде принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций всех типов. 

 

5. Программа Туриады 

Предлагаются пять основных маршрутов: 

1. Станица Каменномостская (Ходжох) - плато Лагонаки - река Цице - 

перевал Фишт-Оштенский - перевал Белореченский - озеро Хуко - поселок 

Бабук-Аул - поселок Солох-Аул - город Дагомыс. (Третьей степени сложности). 



3 

По местам боев 23-го и 33-го пограничных отрядов в годы Великой 

Отечественной войны. 

2. Поселок Уруп - поселок Рожкао - Дамхурц - поляна 7-ого Поста - река 

Дамхурц - перевал Дамхурц (радиально) - река Б.Аджара - перевал Квата(1А) - 

озеро Дамхорс - перевал Цындышхо(1А) - озеро Кардывач - река Мзымта - 

курорт Красная Поляна - город Хоста. (1 категория сложности). По местам боев 

25 погранотряда. 

3. Поселок Архыз - перевал Пхия - поляна 7-го поста - перевал 

Студенческий - перевал Семи озер - река Дамхурц - перевал Дамхурц 

(радиально) - перевал Квата - перевал Кардывач - озеро Кардывач - Красная 

поляна - город Адлер - город Хоста (1 категория сложности). По местам боев 25 

погранотряда. 

4. Поселок Архыз - Софийские озера - река Аманауз - пер. Браконьеров 

1А - река Лаба - пер. Абгецки 1Б - ледник Аллаштраху - поляна 7 Поста - 

перевал Студенческий(1 А) - перевал Семи озер(1 А) - река Дамхурц - перевал 

Дамхурц (радиально) - перевал Квата - перевал Кардывач 1Б - озеро Кардывач - 

Красная поляна - город Адлер - город Хоста - город Дагомыс. (2-ая категория 

сложности). По местам боев 25-ого погранотряда. 

5. Поселок Архыз - река София - перевал Орленок(1Б) - река Псыш- река 

Аманауз - перевал Аманауз(2А) - перевал Азимба(1Б) - перевал Воронцова - 

Вельяминова(1Б) - река Бурная - река Б.Лаба - перевал Абгецки - ледник 

Аллаштраху - перевал Мужества(2А) - Поляна 7-ого Поста - пос. Дамхурц - кар 

дон Закан - пер. Имеретинский 2А(1Б ) - озеро Инпси - перевал Кардывач - озеро 

Кардывач - Красная поляна - город Адлер - город Хоста (3-я категория 

сложности). По местам боев 25 погранотряда. 

Команды могут передвигаться по самостоятельно разработанным 

маршрутам в июле-августе 2016 года. 

 

6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры определяются в командном зачете в соответствии с 

правилами соревнований по спортивному туризму (дисциплина «маршрут»), 
утверждёнными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571.  

Отчёты об участии в Туриаде (соревнования по спортивному туризму по 
группе дисциплин «маршрут») сдаются в отдел краеведения и туризма Центра и 
участвуют в рассмотрении материалов Туриады. 

Итоги Туриады подводятся в сентябре 2016 года. Информация 
публикуется на сайте Центра. 

 

7. Награждение 

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, а участники 

команд - грамотами ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения». 

 

8. Условия финансирования 

Все расходы, связанные с подготовкой и участием команд в Туриаде, 

несут командирующие организации.  



4 

9. Обеспечение безопасности 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных дистанциях, 

отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

В местах проведения спортивных походов по самостоятельно 

разработанным маршрутам, меры безопасности осуществляются 

руководителями команд, совместно с поисково-спасательными службами 

районов проведения. 

 

10. Страхование участников 

Участие в Туриаде осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование участников 

спортивных соревнований осуществляется как за счет бюджетных средств, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

11. Порядок подачи заявок и выпуска групп 
Для участия в Туриаде необходимо в срок до 01 июля 2016 года направить 

в адрес Центра (355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, ГБУ ДО «КЦЭТК») 
с пометкой «Туриада» заявку в письменном виде с указанием названия 
организации, Ф.И.О. (полностью) руководителя группы с телефоном, и 
количества участников. 

Разработанные самостоятельно спортивные маршруты должны быть 
утверждены полномочными маршрутно-квалификационными комиссиями 
(далее – МКК) на местах, которые и дают им право на выход. Сведения о 
выпущенных на маршрут группах обязательно направляются в Краевую МКК 
ГБУ ДО «КЦЭТК» для регистрации: 355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
148, тел. – 8(8652)235-633, факс – 8(8652)231-396, электронная почта: 
mail@ecoturcentr.ru. Маршрутные документы должны поступать в МКК не 
позднее, чем за месяц до выхода на маршрут. 

Руководители групп обязаны стать на учёт в поисково-спасательной 

службе той территории, по которой будет проходить нитка маршрута. 

Сведения о выпуске групп по самостоятельно разработанным маршрутам 

не позднее чем за 30 дней до начала похода в МКК ГБУ ДО «КЦЭТК». 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Туриаду 

mail@ecoturcentr.ru

