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Пояснительная записка 
Туристские соревнования обучающихся имеют своей целью подготовку 

туристов к проведению познавательных и безаварийных путешествий. Они 
направлены на совершенствование физического и умственного развития, спо-
собствуют изучению Родины, приобретению полезных навыков. 

Программа объединения (кружка, секции) судей туристских соревнований 
рассчитана на обучающихся старшего звена (16-20 лет) и предусматривает 
приобретение необходимых навыков для получения званий «Судья III категории» 
и «Судья I категории», спортивных разрядов по туризму, туристскому 
многоборью, спортивному ориентированию. Программа предназначена для 
педагогов дополнительного образования, преподавателей физической культуры. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Цель программы создание оптимальных условий для развития и 
самореализации обучающихся, формирования позитивных жизненных ценностей в 
процессе туристкой деятельности, приобретение обучающимся знаний по основам 
судейства соревнований по спортивному туризму. 

Основные задачи программы: 
Обучающиеся: 

• обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники 
безопасности, организации быта в походах, экспедициях; 

• расширение знаний по географии, биологии, физической культуре 
полученных в средней школе; 

• инструкторская подготовка. 
Развивающие: 

• интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся; 
• укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовны развитием; 
• развитие устной речи, умение выступать перед аудиторией, организовывать и 

проводить занятия со школьниками. 
Основные формы деятельности: 

• организация экскурсий, походов, экологических экспедиций; 
• изучение и описание природных объектов родного края с целью их 

рационального использования и сохранения; 
• выявление случаев негативного воздействия человека на окружающую среду, 

участие в их ликвидации; 
• изучение и описание природных объектов с целью создания экологических 

троп; 
• участие в различных научно-практических мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.д.) 
• тренировки и практические занятия на местности по топографии, 

спортивному ориентированию и пешеходному туристскому многоборью; 
• соревнования, полевые лагеря и лагерные сборы; 
• игры, конкурсы и другие массовые мероприятия; 
• творческие мастерские, вечера отчетов, фестивали, экскурсии. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php


Программа рассчитана на 2 года обучения, но в случае необходимости мо-
жет быть использована и в течение более длительного срока. Время, отведенное на 
обучение, составляет 108 часов в год из расчета 1 раз в неделю – 3 часа, причем 
практические занятия составляют большую часть программы. 

Первый  год обучения базовый, предполагает преподавание основ туризма, 
ориентирования, краеведения, знакомство с проведением туристских сорев-
нований в качестве участников и судей-статистов. И только во втором году 
обучения  начинается специализация судейская подготовка (судьи этапов, старшие 
судьи и т.д.). 

В связи со спецификой работы туристских объединений  практические 
занятия можно проводить как на местности, так и в помещении, в зависимости от 
темы занятия, времени года. Особое внимание необходимо обратить на 
общефизическую и специальную подготовку.  

Форма обучения: очная. 
Освоением образовательной программы можно считать приобретение 

обучающимися конкретных знаний и сформированность у них 
практических умений и навыков (качеств личности) 

Рекомендуемый минимальный состав группы первого года обучения 15 че-
ловек, в последующие годы — не менее 6 человек. При наборе обучающихся 
первого года следует комплектовать группу с превышением состава, так как 
существует естественный отсев членов объединения в период обучения и, кроме 
того, не все обучающиеся по тем или иным причинам могут участвовать в учебных 
и зачетных мероприятиях. 

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по мере роста 
опыта занимающихся следует делать больший упор на групповые (2-3 человека) и 
индивидуальные занятия, особенно на том этапе обучения, когда начинается 
специализация. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечени-
ем наглядных материалов, использованием новейших методик, преподаватель 
должен воспитывать в учащихся умения самостоятельно принимать решения, 
неукоснительно выполнять правила соревнований, быть объективным судьей. 
Обязательным условием является участие в подготовке и судействе туристских 
мероприятий, проводимых в своем образовательном учреждении, городе, районе, 
области. Для проведения теоретических и практических занятий рекомендуется 
привлекать опытных судей, туристов, спортсменов. 

Специализация в судействе одного вида (например, спортивного 
ориентирования) возможна, но начинающий судья туристских соревнований 
должен уметь судить соревнования в комплексе, знать особенности каждого вида. 
Необходимым условием является и работа в различных должностях: судья старта, 
финиша, секретарь и др. 

После каждого года обучения за рамками учебных часов проводится мно-
годневное туристское мероприятие — поход, слет, соревнования, туристский 
лагерь, сборы и т.п. 

Ожидаемые результаты: 



В результате изучения курса «Судьи туристских соревнований» 
обучающиеся получают знания в области: 

• истории, закономерностей, принципов и методов отечественной и 
зарубежной систем туристско-оздоровительной деятельности, 

• оказания доврачебной помощи при проведении различных видов 
деятельности, обеспечении досуговой и туристской деятельности. 

• санитарно-гигиенических основ деятельности в сфере туризма, важнейшие 
методы проведения педагогического и медико-биологического контроля. 

• путей приобщения различных демографических групп населения к 
занятиям спортивно-оздоровительным туризмом. 

Приобретают умения: 
• определять цели и задачи туристской деятельности как факторов 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья человека. 
• оказывать первую доврачебную помощь; 
• судейства соревнований по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию; 
• использовать накопленные в области туризма знания об особенностях 

личности для воспитания патриотизма, формирования здорового образа жизни, 
потребности в регулярных занятиях; 

• быть примером для всех граждан как полноценно-развитая личность. 
По окончании курса владеют: 
• методами и средствами сбора, обобщения и использования информации в 

области туризма, приёмами агитационно-пропагандистской работы 
по вовлечению населения к занятиям физкультурно-рекреационной и туристской 
деятельности; 

• умениями использовать полученную информацию при построении 
и планировании занятий, соревнований по спортивному туризму и 
ориентированию; 

• техникой безопасности при занятиях туристско-оздоровительной 
направленности; 

• техникой судейства соревнований по спортивному туризму и спортивному 
ориентированию. 

Контроль 
Контроль усвоения материала программы осуществляется путем 

дифференциального зачета за 1 и 2 полугодие и промежуточными аттестациями, 
которые могут проводится, как в теоретической форме, так и практической 
(судейство на этапах соревнований разных классов).  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
аналитическая справка, справки о судействе соревнований разного уровня, 
открытые занятия (мероприятия), сдача нормативов, отчет за год. 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 
Формы организации учебного процесса: лекция, практическое занятие, 

семинар, соревнования, турниры, походы, экскурсии, встречи с интересными 
людьми; 

Материально-техническое обеспечение из расчета одну на группу:  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/razrabotka_i_planirovanie_urokov/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php


1. Рюкзак – 15 шт. 
2. Спальный мешок – 15 шт. 
3. Коврик – 15 шт. 
4. Рукавицы брезентовые – 15 пар. 
5. Система страховочная – 15 шт. 
6. Палатка – 5 шт. 
7. Компас – 15 шт. 
8. Веревка основная (20 м) – 6 шт. 
9. Веревка основная (30 м) – 4 шт. 
10.  Веревка основная (40 м) – 2 шт. 
11. Карабин туристский – 90 шт. 
12. Спусковое устройство (восьмерка, лепесток, гри-гри и д.т.) – 8 шт. 
13. Каска – 15 шт. 
14. Аптечка – 2 шт. 
15.  Костровое оборудование (топор, пила, примус, горела, лопата) – 1 

комплект. 
16. Котелки – 3 шт. 
17. Фонарь – 8 шт. 
18. Обзорные карты, схемы, топографические и спортивные карты – 1 

комплект. 
Информационное обеспечение: аудио, видео, фото, интернет источники. 

 



 
Распределение учебной нагрузки по годам обучения 

 

Год обучения 1 год 2 год 
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Основы туристской 
подготовки 
Туристская подготовка 

25 16 9 16 3 13 

Топография и 
ориентирование 

11 3 8 8 2 6 

Краеведение 8 3 5 8 2 6 

Основы гигиены, первая 
доврачебная помощь. 
Обеспечение безопасности 

10 4 6 10 4 6 

Общая и специальная 
физическая подготовка 

10 1 9 10 - 10 

Судейская подготовка 44 14 30 56 21 35 

Факультативные занятия       

ИТОГО: 108 41 67 108 32 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ» 
(БАЗОВЫЙ) 

 
1 год обучения 

 

№№ 
п/п 

Наименование тем и разделов 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки 
(пешеходный туризм) 

1.1 
Туристские путешествия, история развития 
туризма 

1 1 - 
беседа 

1.2 Личное и групповое туристское снаряжение 2 1 1 беседа 

1.3 
Организация туристского быта. Привалы и 
ночлеги 

1 1 - 
беседа 

1.4 Подготовка к походу, путешествию 2 2 - беседа 
1.5 Питание в туристском походе 1 1 - беседа 
1.6 Туристские должности в группе 1 1 - беседа 
1.7 Техника и тактика в туристском походе 1 - 1 соревнования 

1.8 
Обеспечение безопасности в туристском  
походе, на тренировочных занятиях 

3 1 2 
беседа 

1.9 

Причины возникновения аварийных ситуаций 
в походе и меры их предупреждения. 
Психологические аспекты взаимоотношений 
в группе 

3 2 1 

беседа 

1.10 Подведение итогов туристского путешествия 3 1 2 тестирование 
 18 11 7  
2.  Топография и ориентирование 
2.1 Топографическая и спортивная карта 1 - 1 опрос 

2.2 
 Компас. Работа с компасом. Измерение 
расстояний Способы ориентирования 

2 1 1 
беседа 

2.3 
Ориентирование по местным приметам. 
Действия в случае потери ориентировки. 
Ориентирование в сложных условиях 

3 1 2 
соревнования 

2.4 Соревнования по ориентированию 3 - 3 соревнования 
 9 2 7  

3.  Краеведение 

3.1 
Туристские возможности родного края, обзор 
экскурсионных объектов, музеи 

6 2 4 
опрос 

3.2 
Общественно-полезная работа в 
путешествии, охрана природы и памятников 
культуры     

3 1 2 
экскурсия 



 9 3 6  

4.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 
Личная гигиена туриста, профилактика 
 различных заболеваний   

1 1 - 
беседа 

4.2 Походная медаптечка 1 1 - беседа 

4.3 
Основные приемы оказания первой 
доврачебной помощи, транспортировка 
пострадавшего 

4 2 2 
соревнования 

 6 4 2  

5.  Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 
Врачебный контроль, самоконтроль, 
предупреждение спортивных травм на 
тренировках 

3 1 2 
беседа 

5.2 Общая физическая подготовка 6 - 6 
Соревнования 

нормативы 

5.3 Специальная физическая подготовка 6 - 6 
Соревнования 

нормативы 
 15 1 14  

6. Начальная судейская подготовка 

6.1 
Организация и проведение туристских слетов 
и соревнований 

3 1 2 
беседа 

6.2 
Правила туристских соревнований. Методика 
судейства 

3 3 - 
опрос 

6.3 
Работа службы дистанции соревнований, 
судей на этапах, секретариата и т.д. 

3 - 3 
семинар 

6.4 
Организация и судейство вида 
«Ориентирование» 

9 1 8 
соревнования 

6.5 
Организация и судейство вида «Туристская 
техника» 

9 1 8 
соревнования 

6.6 
Организация и судейство вида «Контрольный 
туристский маршрут» 

9 1 8 
соревнования 

6.7. 
Организация и судейство вида «Поисково-
спасательные работы» 

9 1 8 
соревнования 

6.8 
Организация и судейство вида «Туристский 
поход» 

3 2 
1 соревнования 

6.9 
Организация и судейство конкурсов, быта и 
незачетных видов 

3 1 2 
соревнования 

 51 10 41  
ИТОГО за период обучения: 108 31 77  

 
Зачетный поход или многодневное мероприятие (полевой лагерь, соревнования и т.д.) – вне 

сетки часов 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ» 
 

1 год обучения 
 

1.Основы туристской подготовки  
Теория – 1ч. 
1.1. Туристские путешествия. История развития туризма. 1 ч. 
Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера человека, 

воспитании патриотизма, углублении знаний, полученных в школе, приобретении трудовых 
навыков, воспитании самостоятельности, чувства коллективизма. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и исследователи. Книги, 
рассказывающие о путешествиях, и их авторы: Обручев, Арсеньев, Федосеев и др. 

История развития туризма в России. Влияние государства и общественных организаций в 
различные периоды на развитие туризма. Современная организация туризма в стране. История 
развития детско–юношеского туризма в стране и в родном городе, районе. Туристские традиции 
своего коллектива. Знакомство с туристами–земляками. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, спелеотуризм. 
Характеристика каждого вида туризма. Самодеятельный туризм, экскурсионный, 
международный. 

Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 
туристскому многоборью, судейские звания. 

 
1.2. Личное и групповое снаряжение 2 ч 
Теория – 1ч. 
Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность и удобство в 

эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное снаряжение туриста. 
Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение 
влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и 
обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: горелки, тросики, топоры и пилы, 
чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров для похода. 
Ремонтный набор. 

Снаряжение для краеведческой работы. 
Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, 

карабины, репшнуры, альпеншток. 
Практическое занятие -1 ч. 
Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного снаряжения. 

Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 
 
1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 1 ч 
Теория – 1ч. 
Требования к месту бивака: 
— жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; 
— безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких берегах 

рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 
— комфортность — продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, красивая 

панорама. 
Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 
Установка палатки в различных условиях. 
Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение костра в сырую 



погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. 
Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 
Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 
Правила работы дежурных по кухне. 
Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. 

Установка палаток в различных условиях. Заготовка дров — работа с пилой и топором. 
 
1.4. Подготовка к походу, путешествию 2 ч 
Теория – 2ч. 
Подбор группы и распределение обязанностей. 
Оформление походной документации. Утверждение маршрутов многодневных походов в 

МКК. Смотр готовности группы, его цели. 
Подготовка снаряжения. 
Смета расходов на подготовку и проведение похода.  
Изучение маршрутов учебно–тренировочных и зачетного (летнего) походов. Составление 

подробного плана–графика похода. Заполнение маршрутной документации. Составление сметы 
расходов. 

 
1.5. Питание в туристском походе 1 ч 
Теория – 1ч. 
Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 
Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 
Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и сублимированных 

продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных растений. 
Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода. 
Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. 
Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 
 
1.6. Туристские должности в группе 1 ч 
Теория – 1ч. 
Заместитель командира по питанию (завпит). Составление меню и списка продуктов. 

Приобретение, фасовка продуктов и распределение их между членами группы. 
Выдача продуктов дежурными. Контроль расходования продуктов во время похода и 

перераспределение их между членами группы. 
Заместитель командира по снаряжению. Составление списка необходимого группового 

снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. Распределение его между членами группы. 
Контроль исправности снаряжения. 

Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического материала. 
Изучение района похода и разработка маршрута. Составление графика движения. 
Ориентирование в походе. Нанесение на карту дополнительной информации. 

Краевед. Подбор и изучение краеведческой литературы о районе похода. Пополнение 
сведений в период похода. Ведение краеведческих наблюдений по заданию. Другие 
краеведческие должности: метеоролог, эколог, гидролог и т.д. 

Санитар. Подбор медаптечки. Хранение медикаментов. Контроль за соблюдением 
гигиенических требований в походе. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим и 
заболевшим. 

Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в подготовительный период и в 
походе. 

Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе характерных точек 
маршрута и деятельности группы. 

Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута. Ведение записей о прохождении 
маршрута (техническое описание). Составление отчета о походе совместно с другими членами 



группы. 
Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения и подведения 

итогов походов. 
Индивидуальные занятия – работа с ответственными по должностям, оказание помощи и 

контроль выполнения поручений. 
 
1.7. Техника и тактика в туристском походе 1 ч 
Практическое занятие – 1ч. 
Понятие о тактике в туристском походе. 
Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана–графика похода. Маршруты 

линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариантов маршрута. Дневки. 
Заброска продуктов и переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их преодоления. 
Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий день. 
Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, 

осыпи, снежники. 
Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по необходимости, 

маркировка. 
Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, через 

кустарники, по камням, болоту. 
Передвижение по тундре, карликовой растительности, стланику, высокотравью, густому 

кустарнику. 
Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, густых 

зарослей, низинных заболоченных участков. 
Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по травянистым 

склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в горах (темп движения в 
зависимости от рельефа местности, правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, 
исключение рывков и прыжков, интервал, движение серпантином и «в лоб», самостраховка 
альпенштоком, короткие привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на поверхность. 
Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. Использование 

специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины и т.д). Узлы: простой и 
двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие узлы, встречный. Техника вязания узлов. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохождения. 
Страховка и самостраховка во время брода. 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. 
 
1.8.  Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных занятиях 
Теория – 1ч. 
Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность — основное и обязательное 

требование при проведении походов и тренировочных занятий. Ответственность каждого члена 
группы перед собой и другими членами группы в соблюдении мер безопасности. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 
Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально–волевая 

подготовка участников похода, недисциплинированность, слабая предпоходная подготовка 
(нехватка продуктов, недостаток сведений о районе похода, неточный картографический 
материал, некачественное снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся 
препятствий, пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участках маршрута, 
недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при низких температурах и ветре, неумение 
оказать правильную первую доврачебную помощь, небрежное обращение с огнем и горячей 
пищей. 



Объективные опасности: резкое изменение погоды, технически сложные участки, гипоксия 
(горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, ядовитые животные и насекомые, 
стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей. 
Роль маршрутно–квалификационных комиссий в оценке подготовленности групп. 

Обязательность выполнения рекомендаций МКК и поисково–спасательной службы. 
Практическое занятие – 2ч. 
Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в походах. 
 
1.9. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их предупреждения. 

Психологические аспекты взаимоотношений в группе. 3 ч 
Теория – 2ч. 
Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме (слабая дисциплина, 

изменение состава группы, маршрута, недостаток снаряжения, неправильная техника и тактика 
преодоления естественных препятствий, слабая подготовленность группы и т.д.). 

Разбор и анализ несчастных случаев в туризме. 
Проверка туристских групп перед выходом в поход. Проверка схоженности группы. Знание 

маршрута всеми участниками группы, техническая, тактическая, физическая и морально–волевая 
подготовка участников группы. 

Соответствие снаряжения и набора продуктов питания реальной сложности предстоящего 
маршрута. Адаптация в туризме и ее особенности применительно к видам туризма. 

Психологическая совместимость людей в туристской группе и ее значение для 
безопасности похода. Условия, при которых проявляется несовместимость. Сознательная 
дисциплина — важнейший фактор успеха похода. Руководство и лидерство. Экстремальные 
ситуации в походе. Психология малых групп. Отношения, складывающиеся в группе. Факторы 
устойчивости группы. 

Практические занятия – 1 ч. 
Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме, воспитание сознательной дисциплины, 

активная подготовка к походу всех участников. Психологический тренинг. Подготовка 
снаряжения к походам. 

 
1.10. Подведение итогов туристского путешествия 3 ч. 
Теория – 1ч. 
Разбор действий каждого участника и группы в целом. Отчеты ответственных за свою 

работу. Обработка собранных материалов. Подготовка маршрутной ленты, фотографий, 
описания по дням. Составление отчета о походе. Подготовка газеты по итогам похода. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 
Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 
Практическое занятие 2 ч 
Подготовка и составление отчета о походе. Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. 

Подготовка отчетного вечера, выставки или газеты по итогам похода. Подготовка экспонатов для 
передачи в школьный музей. 

 
2. Топография и ориентирование 
2.1. Топографическая и спортивная карта 1 ч 
Теория – 1ч. 
Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и зарамочное 

оформление. Генерализация топографической карты. Какие карты лучше использовать при 
проведении походов. Условные знаки топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Условные знаки 
спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, внемасштабные, линейные и площадные. 
Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, 



растительный покров, местные предметы. 
Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. Отдельные типы рельефа: 

пойменный, мелкосопочник, овражно–балочный. Тщательное изображение различных форм 
рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения. Построение профиля 
маршрута. 

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов рельефа по моделям и 
на местности. Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор путей движения 
группы с учетом основных форм и элементов рельефа. 

 
2.2.  Компас. Работа с компасом. Измерение расстояний. Способы ориентирования 2ч 
Теория – 1ч. 
Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. Азимут, снятие 

азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. 
Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные ориентиры. Взятие азимута на 
предмет. 

Практическое занятие 1ч 
Упражнения по определению азимута, снятие азимута с карты. Тренировка на прохождение 

азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по азимуту без использования 
карты. Упражнения и соревнования на прохождение азимутальных дистанций в ограниченном 
коридоре. 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых линий на карте 
с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на местности различной 
проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, необходимость постоянной 
тренировки глазомера. Определение пройденного расстояния по времени движения. 

Измерение длины шага, построение графика перевода числа шагов в метры. Упражнения по 
отработке автоматизма при счете шагов, измерение различных отрезков на карте и на местности. 
Прохождение и пробегание отрезков различной длины. Упражнения по определению расстояния 
до недоступного предмета, определению ширины реки, оврага. 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей полной 
информации о местности. Определение своего местонахождения при наличии сходной 
(параллельной) ситуации. Движение в походе при использовании кроки и схем участков 
маршрута. 

Ориентирование при условии отсутствия видимости. Организация разведок в походе, опрос 
местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. 

Движение по легенде — подробному описанию пути. 
Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, на воде. 
Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки своего стояния 

и выбор пути движения. 
Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при помощи 

карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 
 
2.3. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери ориентировки. 

Ориентирование в сложных условиях. 3 ч 
Теория – 1ч. 
Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, Полярной звезды. 

Определение сторон горизонта при помощи местных предметов, созданных природой и людьми, 
по растительности. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае потери 
ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск сходной, параллельной 
ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры и подтвердить свои предположения. 
Необходимость выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. Использование троп, 



идущих в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль ручьев, 
рек, выход к жилью. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и отсутствия паники. 
Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери им 

ориентировки. Основная задача — движение по тропам и дорогам до выхода к населенным 
пунктам, стремление как можно меньше срезать тропинки, идти по азимуту. Обязательное 
извещение организаторов соревнований о своем местонахождении при выходе к людям во 
избежание напрасных поисковых работ. 

Практическое занятие 2ч 
Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах. Определение 

сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам. 
 
2.4. Соревнования по ориентированию 3 ч 
Практическое занятие 3 ч 
Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды стартов. 

Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников соревнований. 
Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их характеристика. 

Соревнования на маркированной трассе. Соревнования по выбору, их разновидности, 
характеристика. Эстафетное ориентирование в заданном направлении. Определение результатов 
в соревнованиях по ориентированию. 

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Отдельные виды 
ориентирования в программе туристских слетов и соревнований. 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому 
ориентированию. 

 
3. Краеведение 
3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи 6 ч 
Теория – 2ч. 
Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, полезные 

ископаемые и другие природные условия. Климат, его влияние на возможности занятий 
туризмом. Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Характеристика 
населения. 

История края, памятные события, происходившие на его территории. Знаменитые земляки, 
их роль в истории края. 

Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее родного края. 
Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, природные, 

другие памятные места. Музеи. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 
История своего населенного пункта. Литература по изучению родного края. 
Практическое занятие 4 ч 
Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со справочным материалом 

и литературой по истории края. Встречи с представителями науки и культуры, ветеранами войны 
и труда, интересными людьми. 

 
3.2. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников культуры 

3 ч 
Теория – 1ч. 
Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, географии, биологии, 

экологии, литературе и другим школьным предметам в соответствии с местными условиями. 
Содержание заданий туристским группам от школы, от организаций и учреждений. 
Деятельность по охране природы в условиях похода. 
Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников. Использование 

памятников истории и культуры в учебной и воспитательной работе. 



Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: составление описаний, 
сбор образцов для коллекций, видео – и фотосъемка, зарисовки в походе, составление схем 
участков маршрута, нанесение подробностей и исправлений на карту маршрута. 

Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие и охраняемые растения 
и животные. 

Работа среди местного населения: участие в общественных мероприятиях, концерты 
самодеятельности, спортивные выступления, помощь сельским школам и лесничествам. 

Практическое занятие 2 ч 
Выполнение заданий государственных и общественных организаций. Проведение 

краеведческих наблюдений. Сбор гербариев, материалов для школьных музеев. Участие в работе 
среди местного населения. 

 
4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний 1 ч 
Теория – 1ч. 
Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена одежды и 

обуви. 
Роль закаливания в увеличении сопротивляемости организма простудным заболеваниям. 

Закаливание водой, воздухом, солнцем. 
Значение систематических занятий физкультурой и спортом для укрепления здоровья. 
Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков — и их влияние на 

организм человека. 
Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. Применение средств 

личной гигиены на тренировках и в походах. 
 
4.2. Походная медицинская аптечка. 1 ч 
 Теория – 1ч. 
Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и противопоказания 

к применению лекарственных препаратов. Хранение, транспортировка, пополнение походной 
аптечки. 

Индивидуальная аптечка туриста. 
Лекарственные растения, возможности их использования в походных условиях. Сбор, 

обработка, хранение лекарственных растений. 
Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными препаратами и их 

использованием. Сбор и использование лекарственных растений. 
 
4.3.  Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 4 ч 
Теория – 2ч. 
Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: переутомление, 

горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, утопления. 
Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами и 

растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 
Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, беспокоящих насекомых. 
Ушибы, ссадины, потертости. 
Обработка ран, наложение жгута, ватно–марлевой повязки, способы бинтования ран. 

Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при ожогах, обморожениях, 
тепловом и солнечном ударе. Искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 

Практическое занятие – 2 ч 
Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы искусственного дыхания, 

закрытого массажа сердца. Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшим. 
 
5. Общая и специальная физическая подготовка 



5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 
тренировках 3 ч 

Теория – 1ч. 
Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 

занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок 
осуществления врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными 
видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 
настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры предупреждения 
переутомления. 

Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и неправильном 
построении учебно–тренировочного процесса. 

Спортивный массаж и его применение в процессе тренировки, приемы самомассажа, 
противопоказания к массажу. 

Практическое занятие – 2 ч 
Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение приемов 

самомассажа. 
 
5.2. Общая физическая подготовка 6 ч 
Практические занятия 6 ч 
Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения 

и приведения, рывки на месте и в движении. 
Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 
Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа — поднимание 
и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание 
туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на 
одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, 
сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на 
спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами 
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед, назад, 

на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и полуприседе. 
Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами — бросать и ловить в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями. 
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 
Элементы акробатики 
Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, полушпагат; полет–кувырок вперед с 

места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 
Подвижные игры и эстафеты 
Игры с мячом. Игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с переноской, 
расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей 
мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, 
сообразительность, координацию. 

Спортивные игры 
Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 
 



5.3. Специальная физическая подготовка 6 ч 
Практические занятия 6 ч 
Упражнения на развитие выносливости 
Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в 

том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». Ходьба на лыжах на 
дистанции от 5 до 15 км. Марш–броски и туристские походы (однодневные и многодневные). 
Плавание различными способами на дистанции до 800 м. Многократное пробегание различных 
дистанций с изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях 
местности. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег 
в воде на мелком месте. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 

Упражнения на развитие быстроты 
Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег на 

месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег с 
внезапной сменой направлений, с внезапными остановками, с об беганием препятствий. 
Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое 
приседание и вставание. Бег с переменной скоростью и повторный бег. Бег боком и спиной 
вперед. Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками. 

Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на два 
оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной и двух ногах. Бег через барьеры 
различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Различные игры и игровые упражнения, 
выполняемые в быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченными таймами). 

 
6. Начальная судейская подготовка 
6.1.  Организация и проведение туристских слетов и соревнований 3 ч 
Теория – 1ч. 
Организация, проводящая мероприятие. Состав оргкомитета, план его работы. Составление 

и утверждение Положения о мероприятии. Утверждение главного судьи и комплектование 
судейской коллеги. 

Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение безопасности, 
удобства подъезда и т.д.). Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 
соревнований и оформления места проведения. 

Медицинское обслуживание мероприятия. Работа комендантской службы в ходе 
подготовки и проведения слета, соревнований. Охрана природы и обеспечение безопасности 
участников и судей. 

Разработка условий проведения соревнований. 
Церемония открытия и закрытия, награждение победителей. 
Практическое занятие – 2 ч 
Участие в разработке Положения условий проведения соревнований. Подготовка инвентаря 

и снаряжения для соревнований. Участие в выборе района соревнований, слета. 
 
6.2.  Правила туристских соревнований. Методика судейства 3 ч 
Теория – 3 ч. 
Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации. Основные разделы правил. 
Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. Положение о 

соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Требования к заявкам на участие в соревнованиях. 
Порядок подачи и рассмотрения протестов. 

Допуск к участию в соревнованиях. Права и обязанности участников, представителей, 
тренеров. Требования к снаряжению (личному и групповому) и форме одежды участников. 
Порядок снятия команд и участников. 

Состав судейской коллегии в зависимости от масштаба соревнований, главная судейская 
коллегия. 



Права и обязанности судей. 
Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских слетов, соревнований. 

Соревнования по видам туризма. 
 
6.3. Работа службы дистанции соревнований, судей на этапах, секретариата и т.д. 3 ч 
Теория – 3 ч. 
Состав службы дистанции, распределение обязанностей внутри службы. Факторы, 

определяющие техническую сложность дистанции. Планирование дистанции, установка ее на 
местности. Обеспечение безопасности на дистанции. Контрольное время. Организация судейской 
страховки на дистанции. Составление схем и описания дистанции. 

Работа службы дистанции непосредственно перед соревнованиями. Работа службы 
дистанции во время проведения соревнований, обеспечение сохранности дистанции. Закрытие 
дистанции, снятие этапов. 

Участие в планировании дистанции. Прохождение дистанций соревнований. 
Старший судья и судьи на этапах, их права и обязанности. Оборудование и оформление 

этапа и мест работы судей. Организация судейской страховки. 
Инструктаж судей: условия преодоления этапа с показом вариантов правильного и 

неправильного его прохождения, трактовка нарушений и пользование таблицей штрафов. 
Непредусмотренные ситуации и действия судьи. 

Судейская документация, порядок протоколирования и организация информирования 
участников о допущенных нарушениях и штрафах. Контрольное время на прохождение этапа, 
действия судьи в случае его превышения. 

Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 
Задачи и содержание работы секретариата. Состав службы секретариата, распределение 

обязанностей внутри службы. Документация соревнований. Знакомство с местом работы 
секретариата, его оборудование. 

Мандатная комиссия. Прием заявок, проведение жеребьевки. 
Оформление командных, информационных карточек. 
Подсчет результатов, проверка протоколов судей. Схема обработки результатов. 

Подведение итогов соревнований. Печатание протоколов, заполнение грамот и дипломов. 
Предстартовая информация. Организация информации с дистанции. 
Подготовка судейской документации. Участие в работе службы секретариата во время 

соревнований. 
Состав служб старта и финиша, распределение обязанностей. Виды старта. Выбор места 

для старта, финиша. Оборудование мест старта и финиша. Обеспечение бригад старта и финиша 
необходимой документацией и инвентарем. Работа бригад во время соревнований. 
Взаимодействие бригад старта и финиша со службой секретариата, комендантской службой. 

Оборудование мест старта и финиша. Работа в составе служб старта и финиша. 
 
6.4.  Организация и судейство вида «Ориентирование» 9 ч 
Теория – 1 ч. 
Ориентирование в программе туристских слетов и соревнований: соревнования в 

выполнении отдельных заданий по элементам ориентирования и топографии; соревнования по 
отдельным видам ориентирования (спортивное ориентирование). 

Практические занятия – 8 ч 
Организация и судейство отдельных заданий по ориентированию: азимутальный маршрут, 

движение по легенде, по обозначенному маршруту, глазомерная оценка расстояния, 
прокладывание азимутального маршрута, поиск объектов по заданным азимутам и с помощью 
карты. 

Особенности проведения соревнований в ориентировании по выбору, наиболее 
приемлемых для новичков и включение в программу туристских слетов и соревнований. 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Требования к местности 



и дистанциям соревнований. Длина дистанции и ее обозначение на карте и оборудование на 
местности. Карта соревнований. Контрольное время прохождения дистанции, определение 
результатов соревнований. Особенности судейства различных видов. 

Обеспечение безопасности в соревнованиях по ориентированию: район соревнований, его 
ограничения, наличие опасных мест на дистанции. Информирование участников о действиях в 
случае потери ориентировки. Организация поисковых работ. 

Участие в судействе соревнований по ориентированию в составе бригады старта, финиша, 
секретариата, информации. Участие в подготовке дистанции (планирование на карте и установка 
на местности). 

 
6.5.  Организация и судейство вида «Туристская техника» 9 ч 
Теория – 1 ч. 
Виды и характер соревнований по туристской технике. Соревнования по отдельным 

заданиям (этапам) туристской техники. Командные и личные соревнования, эстафета, их 
особенности. Примерные элементы полосы препятствий. Оборудование этапов. Требования к 
месту старта и финиша, к местам расположения участников и зрителей. Организация 
ознакомления участников и капитанов команд с дистанцией, способами прохождения этапов. 
Работа секретариата и организация информации о ходе соревнований. Зачет результатов и 
подведение итогов. Обеспечение безопасности при проведении соревнований: проверка 
инвентаря и снаряжения, организация консультаций по правильному прохождению технически 
сложных этапов. Прием этапов судьей–инспектором. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. Соответствие этапов 
туристскому опыту участников. Таблицы штрафов за ошибки и нарушения. 

Практические занятия 8 ч 
Участие в подготовке туристской полосы препятствий: выбор района, расстановка и 

оборудование этапов. Судейство соревнований по туристской технике, работа в различных 
бригадах. 

 
6.6.  Организация и судейство вида «Контрольный туристский маршрут» 9 ч 
Теория – 1 ч. 
Содержание соревнований, их командный характер. Длина дистанции, количество этапов. 

Участники соревнований. Организация старта и финиша. Судейская коллегия вида, обязанности 
судей. Полигон, построение дистанции. Порядок определения результатов соревнований. 
Картографическое обеспечение соревнований. Подготовка и оборудование, организация 
судейства отдельных этапов. Необходимая документация. Обеспечение безопасности при 
проведении соревнований: проверка инвентаря и снаряжения, медицинской аптечки, 
информирование команд о границах полигона и действиях в случае создания аварийной 
ситуации. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий, система штрафов за 
допущенные ошибки и нарушения. 

Практические занятия 8 ч 
Участие в разработке условий проведения соревнований. Выбор полигона, разработка 

маршрута на карте и на местности, оборудование этапов. Подготовка документации. Участие в 
судействе соревнований в составе различный бригад. 

 
6.7. Организация и судейство вида «Поисково–спасательные работы» 9 ч 
Теория – 1 ч. 
Содержание соревнований, их командный характер. Длина дистанции, количество этапов. 

Полигон, построение дистанции. Основа вида — контрольный туристский маршрут с 
усиленными этапами, связанными со спасательными работами. Порядок определения 
результатов. Подготовка и оборудование, организация судейства отдельных этапов. Обеспечение 
безопасности при проведении соревнований. 



Описание отдельных этапов и специальных заданий. Система штрафов за допущенные 
нарушения и ошибки. 

Практические задания – 8 ч 
Выбор полигона, разработка дистанции на карте и на местности, оборудование этапов. 

Подготовка документации. Участие в судействе соревнований в составе различных бригад. 
 
6.8.  Организация и судейство вида «Туристский поход» 3 ч 
Теория – 2 ч.  
«Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации» — основной 
документ, регламентирующий организацию и проведение туристского похода. Наличие 
многолетнего туристского опыта, высокая квалификация — основные требования при 
комплектовании судейской коллегии вида. Маршрутно–квалификационная комиссия (МКК), ее 
роль в организации и проведении туристского похода. Очные и заочные соревнования. 
Комплектование судейской коллегии, права и обязанности судей. Участники соревнований, 
возрастные группы, допуск участников. Маршрутная книжка — основной документ при 
проведении соревнований. Определение результатов соревнований.  

Практическое задание – 1 ч 
Содержание и оценка материалов похода; требование к отчету о походе заочном и очном. 

Критерии оценки материалов категорийных походов. Оформление отчета. Требования, 
предъявляемые к картографическому материалу. Обеспечение безопасности при проведении 
туристского похода, организация временного спасательного отряда. 

 
6.9. Организация и судейство конкурсов, быта и незачетных видов 3 ч 
Теория – 2 ч.  
Содержание конкурсной программы туристских соревнований, ее цели и задачи. Зачетные 

и незачетные конкурсы. Судейство конкурсов методом экспертной оценки, включение в состав 
жюри представителей от команд. Организация и проведение тематических конкурсов: на 
лучшую туристскую самоделку, фотографию, видео– или слайдфильм, эмблему, газету.  

Организация и проведение конкурсов краеведов, туристской песни и туристской 
самодеятельности. Показательные выступления опытных туристов и спортсменов. Организация 
и проведение вечеров дружбы. Организация и проведение соревнований по различным видам 
спорта: волейболу, футболу, стрельбе, плаванию и др.; судейство этих видов. Привлечение 
спортивных организаций. 

Обеспечение безопасности при организации конкурсной программы. 
Практическое задание – 1 ч Участие в организации и судействе конкурсной программы. 

Участие в подготовке и проведении костра и вечера дружбы. 
Судейская коллегия вида «Туристские навыки и быт», организация ее работы. 

Информирование команд о требованиях, предъявляемых к участникам соревнований. 
Документация судейской коллегии, своевременное информирование групп о всех замечаниях и 
выставленных оценках. Оценка состояния лагеря, состояния кухни и правил хранения продуктов, 
соблюдения правил поведения, режимных моментов соревнований. 

Оценка лагеря судейской коллегией во время обязательных обходов. Проверка обеспечения 
вопросов безопасности при организации лагеря. Определение результатов. 

Участие в подготовке документации судейской коллегии. Участие в судействе вида. 
Общие принципы и отличия в судействе соревнований по различным видам туризма. 

Единые требования к работе судейского аппарата (наглядность, четкость и т.д.). Разъяснение 
таблиц штрафов и судейская трактовка отдельных пунктов нарушений с указанием вариантов 
правильного и неправильного выполнения отдельных приемов. Ситуации, возникающие в 
процессе судейства, их решение. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ» 
 

2 год обучения 
 

№№ 
п/п 

Наименование тем и разделов 
Количество часов 

Формы 
контроля 

Всего Теория Практика  
1.         Туристская подготовка (в избранном виде туризма)  
 Нормативные документы по туризму 3 3 - беседа 
1.2 Подготовка к походу, путешествию 2 - 2 беседа 
1.3 Питание в туристском походе 2 2 - опрос 
1.4 Организация туристского быта в экстремальных 

ситуациях 
3 - 3 беседа 

1.5 Техника преодоления естественных  препятствий 3 - 3 соревнован
ия 

1.6 Подведение итогов туристского похода 2 - 2 беседа 
 15 5 10  
2. Топография и ориентирование  
2.1 Топографическая съемка, корректировка карты 4 2 2 опрос 
2.2 Соревнования по ориентированию 5 1 4 соревнован

ия 
 9 3 6  
 
3. Краеведение 
 

 

3.1 Изучение района путешествия 3 2 1 беседа 
3.2 Общественно-полезная работа в путешествии, 

охрана природы и памятников культуры 
3 - 3 экскурсия 

 6 2 4  
 
4.  Обеспечение безопасности  
 

 

4.1 Причины возникновения экстремальных  
ситуаций в природной среде 

6 3 3 беседа 

4.4 Оказание первой доврачебной помощи, приемы 
транспортировки пострадавшего 

6 3 3 соревнован
ия 

 12 6 6  
 
5.  Общая и специальная физическая подготовка 
 

 

5.1 Врачебный контроль, самоконтроль,  1 - 1 беседа 
5.2 Общая физическая подготовка 3 - 3 соревнован

ия 



5.3 Специальная физическая подготовка 5 - 5 Соревнова
ния, 
нормативы 

 9 - 9  
 
6.  Судейская подготовка 
 

 

6.1 Правила туристских соревнований 2 2 - беседа 
6.2 Организация и проведение туристских слетов и 

соревнований 
1 1 - беседа 

6.3 Положение о слете, туристских соревнованиях 1 1 - беседа 
6.4 Права и обязанности судей, состав судейских 

коллегий 
2 2 - беседа 

6.5 Охрана природы при проведении слетов, 
соревнований 

3 1 2 опрос 

6.6 Медицинское обеспечение 1 1 - беседа 
6.7 Обеспечение безопасности туристских 

соревнований 
3 1 2 беседа 

6.8 Организация старта и финиша 8 2 6 соревнован
ия 

6.9 Организация работы секретариата в период 
подготовки и проведения соревнований 

8 2 6 соревнован
ия 

6.10 Подготовка дистанций соревнований 9 3 6 соревнован
ия 

6.11 Организация судейства этапов 5 2 3 соревнован
ия 

6.12 Организация и проведение конкурсов 5 2 3 соревнован
ия 

6.13 Методика судейства соревнований по избранному 
виду туризма  

9 3 6 Соревнова
ния 
нормативы 

 57 23 34  
ИТОГО за период обучения 108 39 69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ» 
 

2год обучения 
 
1. Туристская подготовка (в избранном виде туризма) 
 
1.1. Нормативные документы по туризму 3ч. 
Теория 3 ч. 
Знакомство с основными нормативными документами по туризму. «Инструкция по 

организации и проведению туристских походов, экскурсий и экскурсий (путешествий) с 
учащимися общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками 
детских домов и школ–интернатов, студентами педагогических училищ Российской 
Федерации». «Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 
Российской Федерации». 

Правила соревнований по спортивному ориентированию, туристскому многоборью. 
Разряды и звания в туризме, ориентировании, туристском многоборье. 

Нормативы на значки «Юный турист России», «Турист России». 
Классификационная книжка спортсмена, справки о совершенном туристском 

путешествии, о судействе соревнований, выписка из протокола результатов соревнований 
для оформления разряда. 

 
1.2.  Подготовка к походу, путешествию 2 ч. 
Практическое занятие 2 ч. 
Выбор района путешествия. Изучение района путешествия; подготовка докладов 

участников группы. Разработка маршрута, графика по дням, запасного и аварийного 
варианта. Изучение сложных участков и составление планов их преодоления. Подготовка 
картографического материала. Прохождение врачебного контроля. Подготовка заявочной 
и маршрутной документации, оформление документов в маршрутно–квалификационной 
комиссии (МКК), регистрация в поисково–спасательном отряде (ПСО). 

Подготовка путешествия членами группы в соответствии с их должностными 
обязанностями. Хозяйственная и техническая подготовка путешествия. Проверка личной 
и групповой готовности к путешествию. 

 
1.3.  Питание в туристском походе 2 ч. 
Теория 2 ч. 
Составление меню, приобретение и фасовка продуктов. Очистка и обеззараживание 

воды. Организация питания и приготовление пищи в населенном пункте. Пополнение 
продуктов. Приготовление пищи на костре. Сбор и использование дикорастущих 
растений. 

 
1.4.  Организация туристского быта в экстремальных ситуациях 3 ч. 
Практическое занятие 3 ч. 
Организация ночлегов в летний период. Изготовление тентов, навесов, шалашей. 
Организация ночлегов в зимний период. Устройство пещер, траншей, иглу. 
Использование костров для обогрева при организации ночлегов в экстремальных 

ситуациях. 
Способы добывания огня без спичек. 
Организация питания в экстремальных условиях. Охота и рыбалка. Использование в 

пищу дикорастущих растений. 
Приготовление пищи в экстремальных условиях. 



Строительство временных укрытий. Подготовка и разжигание костра типа «нодья». 
Добывание огня без спичек. Приготовление пищи в экстремальных ситуациях. 

 
1.6.  Техника преодоления естественных препятствий 3 ч. 
Практическое занятие 3 ч. 
Совершенствование навыков преодоления естественных препятствий, организации 

страховки и самостраховки при прохождении опасных участков. 
 
1.7.  Подведение итогов туристского путешествия 2 ч. 
Практическое занятие 2 ч. 
Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Подготовка и составление отчета о 

проведенном походе. Оформление разрядных документов. Проведение отчетного вечера 
или выставки по итогам похода, выпуск газеты. Подготовка экспонатов для передачи в 
школьный музей, предметные кабинеты. 

 
2. Топография и ориентирование  
2.1.  Топографическая съемка, корректировка карты 4 ч. 
Теория 2 ч. 
Маршрутная глазомерная съемка. Кроки. Методы маршрутной глазомерной съемки 

в походах и на соревнованиях. Способы съемки ситуации: способ засечек, способ 
перпендикуляров, полярный способ. 

Походная мензула и другие инструменты для съемок. Последовательность работы. 
Техника измерения углов и расстояний. Временный масштаб. Рисовка ситуации. Чистое 
вычерчивание. Досъемка на растянутой копии топокарты. 

Корректировка спортивной карты. Основа, построение съемочного обоснования. 
Бригадный и индивидуальный метод рисовки карты. Техника снятия угловых величин, 
измерения длин отрезков. Отбор изображаемых ориентиров. Техника рисовки. Планшет 
для съемки, материал для рисовки, карандаши. 

Практическое занятие 2 ч. 
Выполнение маршрутной глазомерной съемки (побригадно), чистовое вычерчивание 

кроки. Корректировка участка карты на местности. Копирование карт и вычерчивание 
оригиналов. Копирование оригиналов расчлененных карт. 

 
2.2. Соревнования по ориентированию 5 ч. 
Теория 1 ч. 
Регламент проведения соревнований по спортивному ориентированию. 
Практическое занятие 4 ч. 
 Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, разбор результатов, 

анализ путей движения. 
 
3. Краеведение  
3.1. Изучение района путешествия 3ч. 
Теория 2 ч. 
Изучение района похода, путешествия в зависимости от целей, стоящих перед 

группой. Границы, климат, рельеф, гидрография, растительность и другие природные 
условия района. Транспортные пути, проезд к начальной и от конечной точек маршрута. 
История, памятные события, произошедшие на территории района путешествия. 
Население, известные люди. Экскурсионные объекты на маршруте. Обзор района по 
имеющейся литературе. 

Практическое занятие 1 ч. 
Изучение материалов и подготовка докладов по району предстоящего путешествия. 

Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших путешествия в данном районе. 



Установление связи с местными организациями и учреждениями с целью уточнения 
данных о районе путешествия, решения вопросов снабжения продуктами, организации 
подъезда на маршруте, ночлегов в населенных пунктах. 

 
3.2.  Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры 3 ч. 
Практическое занятие 3 ч. 
Получение и выполнение заданий различных организаций на проведение работ во 

время путешествия. Проведение различных краеведческих наблюдений и фиксация их. 
Запись воспоминаний очевидцев и участников памятных событий. 

Природоохранная работа во время туристских мероприятий. 
Работа по приведению в порядок памятников истории и культуры, воинских 

захоронений. Сбор материалов для школьного музея, предметных кабинетов. Работа среди 
местного населения. 

 
4.  Обеспечение безопасности 
4.1. Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде 6ч. 
Теория 3 ч. 
Психологический климат в группе и обеспечение безопасности участников похода. 

Подбор участников, слаженность (сработанность), сплоченность группы — залог 
успешных ее действий. Лидеры в группе — формальный и неформальный, их влияние на 
психологический настрой. Конфликты в группе, их причины, способы устранения. 

Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе: слабая 
подготовленность группы к прохождению маршрута, недостаток снаряжения, нарушение 
техники преодоления естественных препятствий и др. Проверка схоженности группы. 
Соответствие снаряжения и набора продуктов питания реальной сложности предстоящего 
маршрута. Адаптация в туризме. Разбор и анализ несчастных случаев в туризме. 

Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение и ориентирование. 
Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций. 

Организация и тактика поиска группы, порядок ее эвакуации с маршрута. 
Практическое занятие 3 ч. 
Психологический тренинг участников. Отработка умений выживания в 

экстремальных ситуациях. Освоение современных средств и способов страховки и 
самостраховки в экстремальных условиях. Разработка тактики действия группы в 
аварийной ситуации. 

 
4.2. Оказание первой доврачебной помощи, приемы транспортировки пострадавшего 

6ч. 
Теория 3 ч. 
Подготовка инструментов для инъекции, забор лекарств и выполнение подкожных, 

внутривенных и внутримышечных инъекций (на тренажере). 
Раны: симптомы, обработка, остановка кровотечения. Остановка кровотечения из 

носа, из десны, из уха, из легких, из пищеварительного тракта, внутреннего кровотечения 
в брюшную полость. 

Основные приемы реанимации. Шок. Искусственное дыхание (искусственная 
вентиляция легких): способы «рот в рот» и «рот в нос». Закрытый массаж сердца. Сроки 
проведения и сочетание приемов реанимации. 

Оказание помощи при поражении молнией, поражении электрическим током (с 
соблюдением правил безопасности). 

Приемы транспортировки пострадавшего, изготовление носилок и волокуш. 
Практическое занятие 3 ч. 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Изготовление носилок и 



волокуш. Транспортировка пострадавшего. 
 
5.  Общая и специальная физическая подготовка 
5.1. Врачебный контроль, самоконтроль 1 ч 
Практическое занятие 1 ч. 
Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение 

приемов самомассажа. 
 
5.2. Общая физическая подготовка 3 ч. 
Практическое занятие 3 ч. 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 
Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. 
Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи ног. Подъем по 
крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. 
Игры: баскетбол, футбол, гандбол — со специальными заданиями. Эстафеты с 

применением сложных двигательных заданий, требующих координации движения. 
Легкая атлетика. 
 
5.3.  Специальная физическая подготовка 5ч. 
Практическое занятие 5 ч. 
Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. 
Ориентирование 
Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение расстояний на 

местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу различной проходимости, 
склонам различной крутизны. 

Движение без помощи компаса по солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на 
линейные и площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со строгим 
контролем направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 
почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных 
встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее 
выбранном направлении. 

Туристская техника 
Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через кустарники и 

завалы, движение по заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп. 
Движение по склонам различной крутизны и с различными почвенно–растительными 
условиями. Прохождение различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и 
подъемы, траверс склонов, переправы и т.д. 

 
 
6. Судейская подготовка 
6.1. Правила туристских соревнований 2ч. 
Теория 2ч. 
«Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации» — основной руководящий документ при проведении туристских слетов и 
соревнований. Правила соревнований по туристскому многоборью, по спортивному 
ориентированию. 

Туристские соревнования, их задачи и характер. Классификация туристских 



соревнований. Организация, проводящая соревнования, создание оргкомитета. 
Требования к положению о соревнованиях. Протесты, порядок их подачи и рассмотрения. 
Допуск к участию в соревнованиях. Права и обязанности участников, представителей, 
тренеров. 

Состав судейской коллегии в зависимости от масштаба соревнований, главная 
судейская коллегия. Права и обязанности судей. 

Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских слетов, 
соревнований. 

Рассмотрение образцов документации, протоколов. 
 
6.2.  Организация и проведение туристских слетов и соревнований 1 ч. 
Теория 1ч. 
Организация, проводящая мероприятие. Состав оргкомитета, план его работы. 

Составление и утверждение положения о мероприятии, сметы на его проведение. 
Утверждение главного судьи и комплектование судейской коллегии. 

Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение 
безопасности, удобство подъезда и т.д.). Подготовка инвентаря и оборудования, 
необходимого для проведения мероприятия, оформление мест проведения соревнований. 
Роль судейской коллегии в подготовке слета, соревнований. 

Медицинское обслуживание мероприятия. Работа комендантской службы в ходе 
подготовки и проведения слета, соревнований. Согласование места проведения с 
местными организациями. 

Составление плана подготовки и проведения мероприятия, контроль за его 
выполнением. 

 
6.3.  Положение о слете, туристских соревнованиях 1 ч. 
Теория 1 ч. 
Положение о соревнованиях — основной руководящий документ при проведении 

соревнований. Порядок разработки и утверждения положения о проведении туристского 
мероприятия. 

Основные разделы положения: цели и задачи; место и время проведения; 
участвующие организации и участники (возраст, пол, квалификация); руководство 
проведением; программа; подведение итогов и награждение; порядок и сроки подачи 
заявок; финансирование (условия приема команд). Подготовка подробных условий 
проведения отдельных видов соревнований и конкурсов в программе туристского слета. 
Форма заявки на участие. 

Участие в разработке положения о мероприятии, условий проведения отдельных 
видов. 

 
6.4.  Права и обязанности судей, состав судейских коллегий 2 ч. 
Теория 2 ч. 
Беспристрастное, принципиальное, объективное и квалифицированное судейство — 

главная обязанность судьи туристских соревнований. 
Состав главной судейской коллегии. Состав судейских служб. Требования, 

предъявляемые к опыту судей. 
Права и обязанности главного судьи и его заместителей, главного секретаря и 

членов службы секретариата, начальника дистанции и его помощников, судьи–
инспектора, врача соревнований, коменданта, судей на старте, этапах, финише. 

Порядок принятия решений главной судейской коллегией. Взаимоотношения судей с 
участниками, тренерами, представителями. 

 
6.5.  Охрана природы при проведении слетов, соревнований 3 ч. 



Теория 1 ч. 
Законодательство об охране природы. Природоохранная деятельность туристов. 

Соблюдение правил противопожарной безопасности в лесу, сохранности водоемов. 
Оборудование мест общего пользования на слете, соревнованиях. Требования, 

предъявляемые к местам забора воды для приготовления пищи, купания. 
Оборудование мест старта и финиша. Забота об охране природы при подготовке 

дистанции соревнований. Работа комендантской службы в районе проведения 
соревнований. Приведение в порядок места слета после его окончания. 

Практическое занятие 2 ч. 
Организация «трудовых десантов» по оказанию помощи лесу, посадке деревьев и 

благоустройству водоемов. 
 
6.6.  Медицинское обеспечение 1ч. 
Теория 1 ч. 
Первая доврачебная помощь. Организация медицинского обслуживания участников 

соревнований. Организация пунктов медицинской помощи на дистанции. Обязательность 
наличия медицинской аптечки в команде участников, набор лекарств. Действия судей в 
случае травматизма участников в ходе соревнований. Транспортировка пострадавшего до 
пункта оказания первой медицинской помощи. 

 
6.7.  Обеспечение безопасности туристских соревнований 3 ч . 
Теория 1ч. 
Выбор района проведения соревнований с точки зрения безопасности. Поддержание 

порядка и дисциплины во время проведения соревнований. Медицинское обеспечение 
соревнований, профилактика заболеваний. Организация противопожарных мероприятий. 
Организация спасательной службы на соревнованиях. Условия, при которых 
соревнования могут быть отменены или прерваны. Соответствие сложности дистанции 
уровню подготовленности участников. Инспектирование дистанции с точки зрения 
обеспечения безопасности. 

Назначение, виды, характеристика различных видов страховки (надежность, 
предельные нагрузки и т.п.). Снаряжение для организации страховки и самостраховки. 
Организация судейской страховки на этапах. Обязательная проверка самодеятельного 
снаряжения, применяемого участниками. 

Разработка вариантов эвакуации пострадавших участников, организации поисковых 
работ. Решение вопросов транспортного обеспечения. Подготовка необходимого 
снаряжения для организации поисково–спасательных работ. Организация надежной связи 
на дистанции. Инструктаж судей на этапах по вопросам безопасности. 

Обеспечение безопасности при проведении тренировок, купании участников. 
Практическое занятие 2 ч. 
Работа со снаряжением для организации страховки и самостраховки. Участие в 

оборудовании этапов судейской страховкой. 
 
6.8.  Организация старта и финиша 6 ч.  
Теория 3 ч. 
Виды старта. Комплектование стартовой и финишной бригад, распределение 

обязанностей. Выбор места для старта, финиша. Обеспечение бригад старта и финиша 
необходимой документацией и инвентарем. Оборудование мест старта и финиша. Работа 
судейских бригад во время соревнований. Хронометраж. Взаимодействие бригад старта и 
финиша со службой секретариата, дистанции. Работа судьи при участниках. 

Практическое занятие 3 ч. 
Работа в составе бригад старта и финиша. 
 



6.9. Организация работы секретариата в период подготовки и проведения 
соревнований 9ч. 

Теория 3 ч. 
Состав секретариата, задачи и содержание его работы. Планирование работы 

секретариата. 
Изучение положения о соревнованиях. Составление перечня необходимой 

документации, инвентаря, канцелярских принадлежностей. 
Распределение по бригадам, проведение инструктажа, подготовка рабочих мест. 

Работа мандатной комиссии, прием заявок, проведение жеребьевки, оформление 
командных и личных карточек. Прием перезаявок. 

Подсчет результатов соревнований. Порядок обработки результатов, публикация 
предварительных результатов. Разбор протестов и заявлений. 

Подведение итогов соревнований, утверждение результатов. Подготовка 
награждения, составление отчета о соревнованиях. 

Использование компьютера в процессе подготовки и проведения соревнований. 
Служба информации, задачи и содержание ее работы. Организация предстартовой 

информации. Информирование во время проведения соревнований. 
Взаимодействие службы секретариата с остальными службами перед началом и во 

время проведения соревнований. 
Практическое занятие 6 ч. 
Подготовка судейской документации. Работа в составе секретариата и службы 

информации. 
 
6.10.  Подготовка дистанций соревнований 9 ч. 
Теория 3 ч. 
Комплектование службы дистанции, составление плана работы. Основная задача 

службы — постановка технической, зрелищной, безопасной дистанции, соответствующей 
уровню подготовки участников и масштабу соревнований. 

Выбор района соревнований, предварительное планирование дистанций. Подготовка 
картографического материала на район соревнований. Выезды для подготовки дистанции, 
подробное знакомство с местностью. 

Факторы, определяющие техническую сложность дистанции. Планирование 
дистанции, ее установка на местности. Составление схемы и описаний. Организация сдачи 
дистанции судье–инспектору. Расчет контрольного времени. Своевременная расстановка 
и маркирование этапов, обеспечение их сохранности в ходе проведения соревнований. 
Организация оперативной информации с дистанции соревнований. Закрытие дистанции, 
снятие этапов. 

Практическое занятие 6 ч. 
Участие в выборе района соревнований, планировании и постановке дистанции. 

Работа в составе службы дистанции. 
 
6.11.  Организация судейства этапов 6ч.  
Теория3 ч. 
Количество и сложность этапов — основа дистанции соревнований. Права и 

обязанности судей на этапах. Оборудование и оформление этапа и мест работы судей. 
Организация судейской страховки. Действия судей этапа в случае возникновения угрозы 
безопасности участников, несчастного случая. 

Инструктаж судей: условия преодоления этапа с показом правильного и 
неправильного его прохождения. Типичные нарушения, пользование таблицей штрафов. 
Действия судьи при возникновении спорной ситуации. 

Порядок информирования участников о допущенных нарушениях и полученном 
штрафе. Судейская документация на этапе, порядок ее оформления. Хронометраж 



прохождения этапа, контрольное время. 
Практическое занятие 3 ч. 
Участие в постановке и оборудовании этапов. Участие в судействе отдельных 

этапов. 
 
6.12. Организация и проведение конкурсов 5 ч. 
Теория 2 ч. 
Роль и значение конкурсов в программе туристского слета или соревнований. Виды 

конкурсов. Отражение конкурсной программы в положении. Порядок подачи заявок и 
сдачи конкурсных материалов. Составление плана проведения различных конкурсов в 
программе слета. Решение вопросов материально–технического обеспечения конкурсов. 

Комплектование жюри конкурсов, проведение инструктажа, выработка единых 
требований к судейству. Участие представителей от команд в работе жюри конкурсов. 

Условия проведения различных конкурсов: агитации и пропаганды, лагерей, 
самодельного снаряжения, фотографий, кинофильмов, диафильмов, песен и др. Методика 
оценки конкурсных материалов и выступлений. 

Подведение итогов отдельных конкурсов, учет конкурсной программы в общих 
результатах. Награждение победителей личных и командных конкурсов. 

Практическое занятие 3 ч. 
Участие в организации и проведении различных конкурсов.  
 
6.13.  Методика судейства соревнований по избранному виду туризма 9 ч. 
Теория 3 ч. 
Общее в организации и судействе соревнований по различным видам туризма. 

Правила оценки различных нарушений. Таблицы штрафов и судейская трактовка 
отдельных ошибок. Оценка однотипных нарушений различного характера. Контроль за 
выполнением условий проведения соревнований. 

Объективность, доброжелательность, знание правил, условий проведения 
соревнований — необходимые условия при судействе. Доведение до участников 
информации о полученном штрафе за допущенные ошибки, указания на неправильные 
действия. 

Техника судейства. Судейские карточки для фиксирования нарушений. Особенности 
техники судейства данного вида. 

Подробное изучение системы штрафов, условий судейства отдельных этапов. 
Особые случаи, которые могут возникнуть в ходе проведения соревнований. 

Практическое занятие 6ч. 
Участие в судействе соревнований по избранному виду туризма.  
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