
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – дополнительная предпрофессиональная программа по 

спортивному туризму имеет физкультурно-спортивную направленность.  
Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному туризму 

составлена в соответствии: 
1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивный туризм, 

от 16.04.2018 № 345 
4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

Актуальность данной программы: 
Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени проводят за 

компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное времяпровождение ведет к 

формированию вредных привычек малоподвижного образа жизни. Занять, заинтересовать 

детей и подростков нужной и полезной деятельностью является главной задачей в 

создавшемся положении.  

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям развития 

образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации потребностей 

обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. Успешность обучения, 

прежде всего, обусловлена адекватностью программы обучения, средств и методов, 

которые использует тренер-преподаватель, в соответствие с сенситивными периодами 

развития физических качеств, возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

Программа адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, 

создает условия для максимального раскрытия творческого потенциала тренера-

преподавателя, комфортных условий для развития и формирования талантливого ребёнка. 
Дополнительная предпрофессиональная программа (далее - Программа) «Спортивный 

туризм» направлена на подготовку юных спортсменов на высшее спортивное мастерство. 

Основная идея программы - реализация тренировочного процесса на этапах многолетней 

спортивной подготовки, конечной целью которой является включение обучающихся в состав 

сборной команды района и Удмуртской Республики. 

Одним из спортивных видов физических упражнений, характеризующихся 

естественностью и доступностью двигательной деятельности для детей, является ходьба 

на лыжах. Ходьба на лыжах оказывает положительное влияние на физическое развитие и 

закалку организма ребенка. На занятиях лыжами дети освобождаются от ряда лишних 

движений, тело становится более ловким, сами движения становятся более 

экономичными, улучшается координации, совершенствуется функция равновесия и т.д. 

Обучение детей ходьбе на лыжах оказывает положительные эффекты на формирование 

свода стопы, на формирование осанки, гибкости. При систематических занятиях 

двигательные возможности ребенка значительно развиваются. Систематические занятия 

лыжами помогают укрепить здоровье, воспитывают волю и характер. 

Спортивный туризм - вид спорта, имеющий целью спортивное 

совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. Спортивный 

туризм исторически сложился в СССР. Спортивность туризма заключается в преодолении 

естественных препятствий, в применении различной тактики и техники преодоления 

препятствий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Звания и разряды. В настоящее время звание МСМК по спортивному туризму не 

присваивается, остальные квалификационные спортивные разряды и звания до ЗМС 

присваиваются на территории России. 15 октября 2013 года состоялось заседание 

комиссии по ЕВСК Минспорта России. Комиссия приняла решение о восстановлении 

разряда кандидат в Мастера спорта и спортивного звания Мастер спорта России по группе 

спортивных дисциплин «маршрут». 

Кроме того, в СТ имеются специализированные профессиональные звания, связанные с 

правом осуществления профессиональной или преподавательской деятельности в области 

спортивного туризма: гид-проводник, инструктор (старший инструктор, инструктор 

международного класса) спортивного туризма. 

Как и в других официальных видах спорта, в спортивном туризме существует 

организованное и профессиональное судейство, деятельность которого регламентируется 

соответствующими нормативными документами. Приобретая опыт судейства и проходя 

соответствующую профессиональную подготовку (школы, семинары), судьи приобретают 

соответствующие судейские звания. В то же время, определенной особенностью 

судейства в СТ является то, что вознаграждение спортивных судей небольшое, либо 

судейство осуществляется на общественных началах. Многие из судей сами являются 

спортивными туристами с большим опытом и значительными спортивными 

достижениями. Спортивные судьи в СТ, без преувеличения, являются уважаемыми, 

почетными представителями спортивного сообщества СТ. 

Особенности  Многие спортивные туристы также занимаются смежными видами спорта: 

спортивным ориентированием и мультиспортом, скалолазанием, альпинизмом, 

рафтингом, маунтинбайком, лыжами, парусным спортом и др. Спортивные туристы 

являются, в том числе, резервом для подготовки спасателей в природной среде. 

Спортивный туризм, прежде всего, спортивные походы, является командным видом 

спорта, в котором сильны традиции взаимопомощи и взаимовыручки, спортивной 

дисциплины, самосовершенствования и взаимной передачи знаний и опыта. 

Увлечение спортивным туризмом позволяет познакомиться с культурой и бытом 

различных стран и народов, с замечательными и часто даже уникальными уголками 

природы, интересными достопримечательностями, получить удовольствие от общения, 

приобрести надежных товарищей. 

Участие в спортивных походах начальных категорий сложности и в соревнованиях на 

дистанциях, как правило, не требует значительных финансовых затрат, в то же время 

позволяет получить необходимые базовые навыки и удовольствие от участия в походах и 

соревнованиях. 

Занятие спортивным туризмом, как комплексным видом спорта, осуществляемым в 

сложной природной и общественной среде, требует от спортсмена разносторонних 

знаний, умений, опыта и хорошей подготовки. 

В крупных городах России имеется немало физкультурных организаций спортивного 

туризма и самодеятельных туристских клубов, которые, среди прочего, проводят школы 

подготовки туристских кадров (начального, базового, специализированного и высшего 

уровня). Обучение в таких школах является желательным, хотя и не обязательным для 

занятий туризмом. 



Должности в спортивном походе. Среди основных функциональных должностей в 

спортивном походе, помимо официальной должности руководителя туристской группы, 

можно перечислить заместителя руководителя группы (может назначаться при 

необходимости), руководителя (капитана) средства сплава или спортивного судна, 

медика, штурмана, заведующего хозяйством (завхоз), заведующего снаряжением 

(завснар), механика (реммастера), метеоролога, казначея, хронометриста, летописца, 

фотографа и др. В то же время, деление на должности является, за исключением 

руководителя, и в определенной степени медика (если медиком является 

профессиональный мед. работник), достаточно гибким, так как все туристы группы 

должны владеть в той или иной степени различными базовыми навыками и осуществлять 

взаимопомощь всегда, когда это необходимо. В малых группах один человек совмещает 

различные должности. 

Снаряжение. Снаряжение в спортивном туризме зависит от его вида и включает в себя 

специальную одежду и обувь (куртки и брюки штормовые, ветровые, утепленные, 

самосбросы и т. п., флисовые джемпера, термобельё, перчатки, треккинговую, лыжную, 

горную или треккинго-велосипедную обувь, бахилы, велоформу, мокрые и сухие 

гидрокостюмы, неопреновую обувь или носки, защитные очки различных видов и др.), 

шлемы или каски, верёвки, карабины, восьмёрку, жумар и другие технические средства 

страховки и работы с веревками, фонари с аккумуляторами, палатки, тенты, 

альпинистские инструменты и приспособления (альпенштоки, ледорубы, кошки, ходовые 

палки, снегоступы и др.), костровые принадлежности и походную посуду, 

мультитопливные горелки, средства навигации и связи, а также вьючных животных, 

технические средства и инвентарь по видам (катамараны и др. средства сплава, лыжи, 

велосипеды, автомобили и мотоциклы и пр.). 

Навыки. К основным навыкам туриста относятся: оказание первой помощи, организация и 

проведение эвакуации пострадавших, навыки выбора места и установки лагеря и 

временных стоянок, работы с веревками и техническими средствами наведения переправ, 

страховки и так далее, техники движения и преодоления препятствий различного 

характера, организации порядка движения и иных действий в группе, выживания в 

экстремальных условиях (например, ночёвки в снегу, работы при недостаточном питании, 

действия в экстремальных погодных условиях, действий в случае потери контакта с 

группой, самопомощи, использования в качестве снаряжения подручных средств 

и тому подобное), составления меню и раскладки питания в спортивном походе, 

разведения и поддержания огня, приготовления пищи, ремонта снаряжения, 

ориентирования и навигации, психологической работы и разрешения конфликтов, 

руководства различными работами и действиями в экстремальных ситуациях. К 

дополнительным навыкам можно отнести знание языка района похода или 

распространённого языка, навыки смежного вида туризма и видов спорта, навыки охоты и 

рыболовства, обращения с животными и различной техникой, полезные знания в области 

географии, окружающей природы, навыки переговорщика, рассказчика, инженерные 

знания. 

Виды спортивного туризма  По видам спортивный туризм различается: 

 пешеходный туризм — передвижение на туристском маршруте производится в 

основном пешком. Основной задачей является преодоление рельефно-ландшафтных 

препятствий пешком, для высоких категорий сложности — в районах со сложным 

рельефом и климатическими условиями. 

 лыжный туризм — передвижение на туристском маршруте производится в основном 

на лыжах. Основной задачей является преодоление рельефно-ландшафтных 

препятствий по снежному и снежно-ледовому покрову на лыжах, для высоких 

категорий сложности — в условиях суровых климатических зон и в горной местности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82


 горный туризм — пешие походы в условиях высокогорья. Основной задачей является 

прохождение горных перевалов, восхождение на вершины, траверсы горных хребтов. 

 водный туризм — сплав по рекам на средствах сплава (судах), как правило в горной 

местности. Основной задачей является прохождение водных препятствий, 

образованных рельефом русла реки и особенностями её течения. 

 спелеотуризм — путешествия по подземным полостям (пещерам, системам пещер, в 

том числе частично затопленным водой). Основной задачей является преодоление 

структурных препятствий, встречающихся в пещерах. 

 парусный туризм — путешествия на судах под парусом по морю или акваториям 

больших озёр. Основной задачей является выполнение плана похода судна в 

соответствии с правилами плавания во внутренних водах и в открытом море. 

 на средствах передвижения — раздел, включающий в себя велосипедный 

туризм, конный туризм и автомототуризм. Основной задачей является преодоление на 

протяженном маршруте рельефно-ландшафтных препятствий (дороги и тропы с 

различным рельефом и покрытием, вплоть до дорог на грани проезжаемости 

(проходимости), туристических, скотопрогонных троп и троп миграции животных, 

броды и переправы, горные перевалы, траверсы и т. д.) в сложных условиях, как 

правило в горной или сложной по климату и рельефу сильнопересеченной местности. 

 комбинированный туризм — походы, сочетающие в себе элементы различных видов 

туризма; 

 мотоциклетный туризм — один из видов туризма, в котором мотоцикл служит 

средством передвижения. Понятие «мотоциклетный туризм» многозначно и относится 

как к одному из видов активного отдыха, так и к разновидности спортивного туризма. 

По возрастно-социальному признаку спортивный туризм разделяется на: 

 детский туризм; 

 юношеский туризм; 

 взрослый туризм; 

 семейный туризм; 

 туризм для людей с ограниченными возможностями. 

В последние годы активное развитие получили следующие направления спортивного 

туризма: 

 путешествия (в том числе — одиночные путешествия); 

 экстремальный туризм; 

 дисциплина дистанция; 

 дисциплина дистанция в закрытых помещениях на искусственном рельефе; 

 короткие маршруты в классе спортивных походов. 

Спортивные туристские походы. В зависимости от трудности преодолеваемых 

препятствий, района похода, автономности, новизны, протяженности маршрута и ряда 

других его факторов, характерных для разных видов спортивного туризма, по 

возрастающей сложности походы разделяются на: 

 походы выходного дня; 

 походы 1 — 3 степени сложности — в детско-юношеском туризме; 

 спортивные категорийные походы. В разных видах туризма число категорий 

сложности различна: в пешеходном, горном, водном, лыжном, велосипедном и 

спелеотуризме — шесть категорий сложности (к. с.); в автомото- и парусном 

туризме — пять; в конном — три. 

 Маршрутно-квалификационные комиссии являются общественными экспертными 

(сертификационными) органами, осуществляющими заключения по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


категорированию туристских маршрутов, подтверждению соответствия квалификации 

участников и руководителя заявленной категории сложности маршрута. Они работают 

при спортивных организациях спортивного туризма (региональных и общероссийской 

федерациях) и ряде аккредитованных ими организаций физической культуры (спортивные 

туристические клубы). Маршрутно-квалификационная комиссия, среди прочих её 

функций, является органом, разрешающим выпуск группы в спортивный туристский 

поход. 

Разряды и звания по спортивному туризму. Разряд туриста-спортсмена позволяет судить о 

его спортивной квалификации, выражающейся в способности к прохождению маршрутов 

определенных категорий сложности. 

Для получения спортивного разряда по туризму перед прохождением туристского 

маршрута группе требуется зарегистрировать его и получить разрешение в маршрутно-

квалификационной комиссии (МКК). После завершения похода, в МКК сдаётся отчёт, на 

основании которого происходит рассмотрение материалов, и в случае положительного 

решения присваиваются разряды участникам и руководителю. 

Согласно «Разрядным требованиям по спортивному туризму на 2010—2013 г.»[3] могут 

быть присвоены разряды (по возрастанию спортивного мастерства): 

 значок «Турист России» — награждаются туристы, достигшие 12-летнего возраста; 

 3-й юношеский разряд; 

 2-й юношеский разряд; 

 1-й юношеский разряд; 

 3-й взрослый разряд; 

 2-й взрослый разряд; 

 1-й взрослый разряд; 

 кандидат в мастера спорта (КМС); 

 мастер спорта России (МС). 

 заслуженный мастер спорта России (ЗМС) 

 Мастер спорта международного класса (МСМК) 

Первым и единственным ЗМС по спортивному туризму в дисциплине — дистанция 

пешеходная является Наталья Мустафа (2013) 

Туристско-спортивные соревнования. Туристско-спортивное соревнование — это 

передвижение человека в одиночку или в составе группы в природной среде на любых 

технических средствах и без таковых. «ТСС» проводятся по двум группам дисциплин: 1. 

«Маршруты» — непосредственно походы и спортивные туры (в соответствии с 

категорией сложности); 2. «Дистанции», бывшее «туристское многоборье», в зависимости 

от сложности этапов делятся на классы — с 1 по 6. Класс дистанции условно 

соответствует категории сложности соответствующего похода. 

Соревнования обычно проводятся отдельно по каждому из видов туризма. Допускается 

проведение соревнований на комбинированных дистанциях. 

По социально-возрастным факторам соревнования делятся на: 

 семейные; 

 детские; 

 юношеские; 

 студенческие, 

 молодёжные; 

 взрослые; 

 среди пожилых; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82


 среди ветеранов; 

 разновозрастные; 

 среди юношей и/или девушек; 

 среди мужчин и/или женщин; 

 среди инвалидов. 

Организационная структура. Самодеятельное движение туристов, преследующих 

спортивные цели, организационно представлено туристскими группами (командами) 

и клубами туристов по месту жительства, секциями спортивного туризма — на местном 

уровне. На региональном уровне — региональными общественными спортивными 

организациями (федерациями). На федеральном уровне головным органом 

самоуправления для туристов-спортсменов является Туристско-спортивный союз 

России (Федерация спортивного туризма России) расположенный в Москве. 

История спортивного туризма в СССР и России 

 В 1949 включен в Единую всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК), признан 

видом спорта 

 В 1963 году создан Центральный совет по туризму ВЦСПС: начато создание 

туристских секций, клубов туристов при коллективах физкультуры и спортивных 

клубах, а при региональных Советах по туризму — туристских клубов (городских) 

 В 1965 году начато присвоение разрядов и званий вплоть до звания Мастер спорта за 

совершение спортивных походов 5 категории сложности[5] 

 В 1970 впервые организованы соревнования на лучший туристский поход 

 С 1976 года по всей стране организуются федерации спортивного туризма, 

объединяющие представителей разных видов туризма, наиболее квалифицированных 

туристов 

 В 1994 году начато присуждение звания Мастер спорта международного класса за 

походы 6 категории сложности, и в ЕВСК включены соревнования по туристскому 

многоборью (ранее назывались соревнованиями по технике туризма) 

Социология туризма. Благодаря относительной доступности спортивно-оздоровительным 

туризмом занимаются дети и учащаяся молодёжь, а также все слои населения независимо 

от социального положения и достатка. Спортивный туризм является одним из 

распространенных видов спорта.  

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса по спортивному туризму на учебно-

тренировочном этапе. Новизна программы заключается в глобальном расширении 

учебно-спортивной части программы по сравнению с традиционно применяемыми 

программами в туристских объединениях учащихся. 

Увеличение учебно-спортивной части программы обуславливается следующими 

соображениями: 

- укрепление здоровья учащихся и развитие туристского многоборья как нового, 

разнообразного вида спорта; 

- выполнение разрядных норм и требований Единой Всероссийской спортивной 

классификации; 

- повышение  физической дееспособности учащихся как залога эффективности его 

технических и тактических действий в любых экстремальных ситуациях. 

Обучающая цель: Обучение спротивно-туристской деятельности, обогащение и 

расширение знаний учащихся в области туризма и спорта.  Задачи: овладеть навыками 

начальной туристской подготовки; овладеть приёмами разнообразной техники 

передвижения и страховки в различных видах туризма;   подготовить квалифицированных 

спортсменов к участию в Республиканских соревнованиях и  Чемпионатах России по 

туристскому многоборью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%A1%D0%9F%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970


Воспитательная цель: Воспитание любви к родине, через бережное отношение к 

природе и уважительное отношение к окружающим. Задачи: привить экологическую 

культуру; научить  адаптироваться в разновозрастном и разноуровневом коллективе; 
привить чувство взаимопонимания и взаимопомощи по средствам работы в парах и 

группах 

Развивающая цель: Комплексное развитие и совершенствование определённых 

психических функций, способностей и качеств личности спортсмена, необходимых ему 

для достижения успеха в спортивной туристской деятельности и  овладение искусством 

наиболее целесообразного использования физических возможностей при  участии в 

соревнованиях.  Задачи: развить креативное мышление; развить память; развить 

целеустремлённость и несокрушимость; развить выносливость, скорость и ловкость. 

Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в реализации Программы 

8-18 лет. 

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из них 46 

недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. Недельная нагрузка 12 часов. Всего 624 часов в год, в том числе 

контрольно-переводные мероприятия и участие в соревнованиях. Срок реализации 

программы 3 года.  

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г. 

 

№№ 

п/п 
Тема 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

I. Теоретическая подготовка 

1. Теоретическая подготовка 20 

2. Практическая подготовка  

 Общая физическая подготовка 90 

 Специальная физическая подготовка 90 

3 Туристская подготовка 128 

4 краеведение  30 

5 Топография, ориентирование 50 

6 Технико-тактическая подготовка 100 

7 Инструкторская и судейская практика 12 

8 Сдача контрольных нормативов. Участие в соревнованиях 32 

9 
По индивидуальным планам учащихся 6 недель в условиях их 

активного отдыха 

72 

ИТОГО 624 624 

Режим тренировок: Занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 академических часа. в 

выходные, праздничные и каникулярные дни практические занятия на местности, походы и 

соревнования по плану. 

Программа предусматривает круглогодичную занятость обучаемого. В течение 

учебного года занятия проводятся в спортзале и на спортивном стадионе (на  базе 

общеобразовательной школы).  

Формы обучения:   

- учебно-тренировочные занятия (групповые) 

- групповые и индивидуальные теоретические занятия 

- итоговое и промежуточное тестирование 

- участие в контрольных, товарищеских матчах, спортивных соревнованиях 

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в сборную 

команду района по спортивному туризму, выполнение разрядов 



1 год обучения. Обучающиеся должны знать, что такое спортивно-оздоровительный 

туризм, его виды, туристское многоборье, его виды, перечень личного специального 

снаряжения в туристском многоборье горного, пешеходного, лыжного и 

комбинированного туризма. Виды преодоления естественных препятствий в разных видах 

туризма. Ориентирование и его виды. Обучающиеся должны уметь:  

-пользоваться специальным личным снаряжением для туристского   многоборья в 

различных видах туризма; 

-владеть основами начальной туристской подготовки в различных видах  туризма; 

-участвовать в детско-юношеских соревнованиях по туристскому   многоборью 

пешеходного, лыжного и комбинированного туризма. 

Формы аттестации:  спортивные контрольные тренировки, соревнования 

2 год обучения. Обучающиеся должны знать: виды дистанций туристского многоборья, 

права и обязанности спортсмена во время проведения соревнований, перечень группового 

специального снаряжения  

Обучающиеся должны уметь:  

- комплектовать личное, групповое и специальное снаряжение на соревнования по 

туристскому многоборью в различных видах туризма; 

- преодолевать этапы специальной технической подготовки, связанные с преодолением 

препятствий (без самонаведения и снятия перил); 

-  владеть навыками туристского быта, топографии и ориентирования; 

-  участвовать в соревнованиях по туристскому многоборью различных видов туризма  и 

ориентированию. Выполнить третий разряд по туристскому многоборью.  

       Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки. 

3 год обучения. Обучающиеся должны знать: правила и условия проведения 

соревнований по туристскому многоборью в различных видах туризма, штрафные 

системы, принципы подведения итогов соревнований. 

Обучающиеся должны  уметь: 

 - организовывать наведение и снятие этапов специальной технической подготовки, 

связанных с преодолением естественных препятствий в различных видах туризма. 

 -  оказывать первую доврачебную помощь и транспортировать пострадавшего;    

 -  участвовать на соревнованиях с дистанциями 3 класса сложности и выполнить второй 

разряд по туристскому многоборью. 

        Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки. 

4 год обучения. Обучающиеся должны знать: психологическую совместимость людей 

при комплектовании команды, классификацию дистанций на соревнования по 

туристскому многоборью, принципы и методы организации спортивной тренировки.   

Обучающиеся должны уметь:  

-преодолевать этапы специальной технической подготовки, связанные с 

транспортировкой пострадавшего в различных видах туризма;  

-самостоятельно вырабатывать тактику прохождения дистанций соревнований по 

туристскому многоборью;  

- анализировать технические и тактические ошибки прохождения дистанций;              

-участвовать на соревнованиях с дистанциями  4  класса  и выполнить  I разряд по 

туристскому многоборью.  

Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки. 

5 год обучения. Обучающиеся должны знать: сведения о строении и функциях 

организма человека, основы психологической подготовки, технику и тактику проведения 



поисково-спасательных работ в разных видах туризма, основные принципы проведения 

физических и специальных технических тренировок для  успешного роста спортивного 

мастерства. Обучающиеся должны уметь:  

-   вести дневник спортсмена,  врачебный контроль, самоконтроль; 

-  принимать участие в судействе соревнований, разработке дистанций;  

-  участвовать в соревнованиях с дистанциями 5 класса.  

        Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки. 

Способы проверки ожидаемых результатов: соревнования, контрольные тренировки. 

Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных результатов, 
внутришкольный контроль. 

Контрольные мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся 

проводятся 2 раза на начало и конец учебного года. В конце учебного года подводятся 

итоги проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы по 

ОФП и СФП. Выполнение обучающимися контрольно-переводных нормативов по всем 

видам подготовки в соответствии с установленными нормативными требованиями, 

является основанием для перевода в группу следующей ступени подготовки. 

Обучающиеся, не выполнившие требования программы для данной группы, остаются для 

повторения курса обучения. 

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с детьми 

(походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и т.д.); работа 

со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными руководителями и 

т.д.) 

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с детьми 

(походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и т.д.); работа 

со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными руководителями и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение. Техника безопасности. 

1-й год обучения. 

Спортивно-оздоровительный туризм и его виды. Задачи 1 года обучения. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2-й год обучения 

Итоги 1 года обучения. Задачи 2 года обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

3-й год обучения. 

Подведение итогов  2-го года обучения. Задачи 3 года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

4-й год обучения. 

Подведение итогов  3-го года обучения. Задачи 4 года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

5-й год обучения. 

Подведение итогов  4-го года обучения. Задачи 5 года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Туристское многоборье – горный туризм 

2.1 Начальная туристская подготовка. 

1-й год обучения. 

 Характеристика горного туризма. Особенности жизни в горах. Биваки. Бивачное 

снаряжение.  

Практические занятия: Определение мест, пригодных для организации бивака. 

Развертывание и свёртывание бивака. Разжигание костра. 

2-й год обучения. 

Биваки в высокогорной зоне. 

Практические занятия: Устройство бивака на различных участках горного рельефа. 

Работа с примусами и газовыми горелками.  

3-й год обучения.  

Организация выездов. Быт и питание на выездах. 

Практические занятия: Составление плана проведения выездных спортивно-

тренировочных сборов. Распределение обязанностей. Составление меню и списка 

продуктов.  

4-й год обучения. 

Практические занятия: Организация выездов. Быт и питание на выездах. Составление 

плана проведения выездных спортивно-тренировочных сборов. Распределение 

обязанностей. Составление меню и списка продуктов. 

5-й год обучения. 

Практические занятия: Контрольный сбор: проверка личной и командной готовности к 

проведению выездных спортивно-тренировочных сборов.  

2.2 Правила и условия проведения соревнований. 

1-й год обучения. 

 Основные руководящие документы по туристскому многоборью в горном туризме. 

Положение о соревнованиях и его основные разделы. Допуск к участию в соревнованиях.  

2-й год обучения. 

Права и обязанности спортсменов, представителей и тренеров. Виды дистанций. Условия 

проведения отдельных видов соревнований по туристскому многоборью в горном 

туризме.  

3- год обучения. 

Заявки  на участие в соревнованиях. Требования к снаряжению. Порядок проведения 

соревнований. Штрафные системы. Принципы подведения итогов. Порядок подачи и 

рассмотрения протестов. Разрядные требования по туристскому многоборью. 



Практические занятия: Разбор положения и условий проведения соревнований по 

туристскому многоборью – горный туризм. Составление заявки на участие в 

соревнованиях. 

4-й год обучения. 

Практические занятия: Разбор положения и условий проведения соревнований по 

туристскому многоборью – горный туризм. Составление заявки на участие в 

соревнованиях. 

5-й год обучения. 

Подготовка и организация соревнований. Классификация соревнований.  Планирование 

дистанций. Судейская коллегия.  

Практические занятия: Планирование дистанции и разработка  условий проведения 

одного из видов соревнований по туристскому многоборью - горный туризм. Судейство 

соревнований.   

 2.3 Спортивная экипировка и снаряжение. 

1-й год обучения. 

Необходимое личное и групповое снаряжение в горном туризме. Требование снаряжению: 

прочность, легкость, безопасность и удобство в эксплуатации, гигиеничность, 

эстетичность. Специальное страховочное снаряжение и требование к нему.   

Практические занятия: Комплектование личного снаряжения. Укладка рюкзаков и 

подгонка личного снаряжения. 

2-й  год обучения 

Практические занятия: Использование и комплектование  личного и группового 

специального страховочного снаряжения. Работа с ледовым снаряжением. Подгонка 

личного  страховочного снаряжения.  

3-й год обучения. 

Ознакомление с новыми образцами страховочного снаряжения для горного туризма, их 

характеристики, достоинства и недостатки. Материалы, используемые для изготовления 

снаряжения.    

Практические занятия: Комплектование необходимого снаряжения к соревнованиям. 

4-й год обучения. 

Практические занятия: Подготовка и комплектование снаряжения к соревнованиям. 

5-й год обучения. 

Практические занятия: Ремонт, хранение и изготовление снаряжения. Подготовка и 

комплектование снаряжения к соревнованиям. 

2.4 Специальная техническая подготовка. 

1-й год обучения. 

Формы горного рельефа. Особенности горного рельефа и меры предосторожности при их 

преодолении. Техника передвижения в горах. Передвижение по травянистым склонам, 

осыпям, моренам. 

Практические занятия: Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

страховки и самостраховки. Специальные упражнения на местности: лазание по 

искусственным препятствиям, преодоление крутых, травянистых и  осыпных склонов.                                         

2-й год обучения. 

Техника передвижения в горах. Основные правила передвижение по снежному и 

ледовому рельефу. Техника преодоления лавиноопасных участков. 

Практические занятия: Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

страховки и самостраховки на снежном и ледовом рельефе. Специальные упражнения на 

местности: лазание по искусственным препятствиям, самозадержание на снегу и на льду, 

движение на кошках. Передвижение в связках. Преодоление лавиноопасных участков.  

3-й год обучения. 

Техника передвижения в горах. Передвижение по скальному рельефу. Основные правила 

передвижения по скалам. Основные правила преодоления переправ через естественные 

препятствия в горном туризме. Первая доврачебная помощь при самых распространенных 

травмах и заболеваниях в горном туризме. Транспортировка пострадавшего. 



Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки при преодолении естественных препятствий. 

Специальные упражнения на местности: преодоление за ранее организованных подъёмов, 

спусков, траверсов и различных видов переправ через естественные препятствия. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Транспортировка пострадавшего. 

Работа на взаимодействие связок.                                                      

4-й год обучения.  

Основные правила организации наведения и снятия подъёмов, спусков, траверсов и 

различных видов переправ через естественные препятствия в горном туризме.    

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов.  Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки при организации подъёмов, спусков, траверсов и 

различных видов переправ через естественные препятствия в горном туризме. 

Специальные упражнения на местности: организация наведения и снятия подъёмов, 

спусков, траверсов и различных видов переправ через естественные препятствия. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Транспортировка пострадавшего. 

Работа на взаимодействие связок.                                                      

5-й год обучения 

Основные правила транспортировки пострадавшего на подъёмах, спусках, траверсах и на 

различных видах переправ через естественные препятствия в горном туризме.  

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки при организации подъёмов, спусков, траверсов и 

различных видов переправ через естественные препятствия в горном туризме. 

Специальные упражнения на местности: организация наведения и снятия подъёмов, 

спусков, траверсов и различных видов переправ через естественные препятствия с 

пострадавшим. Работа на взаимодействие связок.                    

2.5 Физическая подготовка. 

1-й год обучения  
Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Спортивные и подвижные 

игры. Игра в баскетбол, футбол, пионербол, снайпер. Проведение эстафет, подвижных 

игр. Специальные силовые упражнения. Обще развивающие упражнения для рук, 

плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с сопротивлением и отягощениями. 

Специальные упражнения на развитие выносливости, равновесия, быстроты, ловкости, 

прыгучести, силы, гибкости.  

2-й год обучения 

Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Кроссовый 

бег.Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. 

Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые упражнения. Обще 

развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие выносливости, 

равновесия, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

3-й год обучения 

 Понятие о здоровом образе жизни. Отрицательное воздействие на организм курения, 

токсикомании, употребления алкоголя и наркотиков. Физиологическое значение 

физических упражнений. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности, развитие физических качеств.  

Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Кроссовый бег. 

Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. 

Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые упражнения. Обще 



развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие выносливости, 

равновесия, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

4-й год обучения 

Основы спортивной тренировки в разных видах туризма. Основные принципы спортивной 

тренировки: постепенность, доступность, регулярность, цикличность. Классификация 

нагрузок и видов упражнений для развития физических качеств. 

Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Кроссовый бег. 

Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. 

Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые упражнения. Обще 

развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие выносливости, 

равновесия, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

5-й год обучения 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение спортивных травм. Дневник спортсмена-многоборца. 

Практические занятия:  Ведение дневника спортсмена. Равномерный бег в спокойном и 

умеренном темпе по равнине и пересеченной местности. Бег с изменением скорости 

(фартлек). Кроссовый бег. Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, 

волейбол, снайпер. Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые 

упражнения. Обще развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. 

Упражнения с сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие 

выносливости, равновесия, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости. 

2.6 Тактическая подготовка. 

3-й год обучения. 

Тактика в горном туризме. Тактические действия в непредвиденных ситуациях. 

Тактический план прохождения дистанций по туристскому многоборью в горном туризме. 

4-й год обучения. 

Тактические особенности  этапов, связанных с преодолением естественных препятствий.  

Практические занятия:  Составление тактического плана прохождения дистанций 

соревнований. Отработка действий в непредвиденных ситуациях.  

5-й год обучения. 

Практические занятия: Изучение тактических особенностей этапов, связанных с 

транспортировкой пострадавшего. Организация и проведение тактических игр.  

2.7 Психологическая подготовка. 

3-й год обучения. 

Психологические особенности горного туризма. Психологический настрой перед 

соревнованиями. Как развить смелость и уверенность в себе. Как анализировать и решать 

проблемы беспокойства. 

4-й год обучения. 

Психологическая совместимость при комплектовании команды. Основные этапы 

формирования команды. Формальный и неформальный лидер. Психологический настрой 

перед соревнованиями.  Постановка целей перед командой, понятие психологической 

установки и ожидания. 

5-й год обучения. 

Мотивация  и поведение человека. Психологический настрой перед соревнованиями. 

Психологический климат в команде. Схема оценки ситуации. 

2.8 Соревнования. 

3-й год обучения 

Контрольный сбор: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по туристскому многоборью в горном 

туризме на дистанциях класса С. Анализ результатов соревнований. 

4-й год обучения 



Контрольный сбор: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по туристскому многоборью в горном 

туризме на дистанциях класса В. Анализ результатов соревнований. 

5-й год обучения 

Контрольный сбор: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по туристскому многоборью в горном 

туризме на дистанциях класса А. Анализ результатов соревнований. 

3. Туристское многоборье – пешеходный туризм 

3.1 Начальная туристская подготовка. 

1-й год обучения. 

 Характеристика пешеходного туризма. Основные правила безопасности при устройстве 

бивака. Основные положения пожарной безопасности в лесах. Охрана природы. 

Практические занятия: Определение мест, пригодных для организации бивака в 

пешеходном туризме. Развертывание и свёртывание бивака. Разжигание костра. 

Приготовление пищи на костре. Контрольный сбор: проверка личной и командной 

готовности к выездным спортивно-тренировочным сборам.  

2-й год обучения. 

Практические занятия: Контрольный сбор: проверка личной и командной готовности к 

выездным спортивно-тренировочным сборам.  

3-й год обучения. 

Практические занятия: Составление плана подготовки выездного мероприятия. 

Распределение обязанностей в команде.  Контрольные сборы: проверка личной и 

командной готовности к выездным спортивно-тренировочным сборам.  

4-й год обучения.  

Практические занятия: Оборудование и благоустройство мест проведения практических 

занятий. Контрольные сборы: проверка личной и командной готовности к выездным 

спортивно-тренировочным сборам. 

5-й год обучения.  

Практические занятия: Контрольный сбор: проверка личной и командной готовности к 

выездным спортивно-тренировочным сборам.  

3.2 Правила и условия проведения соревнований. 

1-й год обучения. 

Основные руководящие документы по туристскому многоборью в пешеходном  туризме. 

Положение о личном первенстве по технике пешеходного туризма. Составление заявки на 

участие в личном первенстве по технике пешеходного туризма. 

2-й год обучения. 

Виды дистанций. Условия проведения отдельных видов соревнований по туристскому 

многоборью в пешеходном туризме. Положение о личном первенстве по технике 

пешеходного туризма. Составление заявки  на участие в личном первенстве по технике 

пешеходного туризма. Разрядные требования по туристскому многоборью. 

3-й год обучения. 

Подготовка и организация соревнований. Классификация соревнований.  Планирование 

дистанций. Судейская коллегия. Штрафные системы. Принципы подведения итогов. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов. 

Практические занятия: Разбор положений и условий проведения соревнований по 

туристскому многоборью – пешеходный туризм. Работа с руководящими документами. 

Составление заявок на участие в соревнованиях. 

4-й год обучения. 

Практические занятия: Разбор положений и условий проведения соревнований по 

туристскому многоборью – пешеходный туризм. Работа с руководящими документами. 

Составление заявок на участие в соревнованиях. 

5-й год обучения.  



Практические занятия: Планирование дистанции и разработка  условий проведения 

одного из видов соревнований по туристскому многоборью - пешеходный туризм. 

Судейство соревнований.   

3.3 Спортивная экипировка и снаряжение. 

1-й год обучения. 

Необходимое личное и групповое снаряжение в пешеходном туризме. Требование к 

снаряжению: прочность, легкость, безопасность и удобство в эксплуатации, 

гигиеничность, эстетичность. Специальное страховочное снаряжение и требование к 

нему.   

Практические занятия: Комплектование личного снаряжения. Укладка рюкзаков и 

подгонка личного снаряжения. 

2-й  год обучения 

Практические занятия: Использование и комплектование  личного и группового 

специального страховочного снаряжения. Подгонка личного  страховочного снаряжения.  

3-й год обучения. 

Ознакомление с новыми образцами страховочного снаряжения для пешеходного туризма, 

их характеристики, достоинства и недостатки. Материалы, используемые для 

изготовления снаряжения.    

Практические занятия: Комплектование необходимого снаряжения к соревнованиям. 

4-й год обучения. 

Практические занятия: Подготовка и комплектование снаряжения к соревнованиям. 

5-й год обучения. 

Практические занятия: Ремонт, хранение и изготовление снаряжения. Подготовка и 

комплектование снаряжения к соревнованиям. 

3.4 Специальная техническая  подготовка. 

1-й год обучения. 

Технические этапы и специальные задания в пешеходном туризме. Задания, связанные с 

навыками туристского быта. Группы узлов по назначению. 

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки на заранее наведённых технических этапах. 

Отработка заданий, связанных с навыками туристского быта.                                                                                        

2-й год обучения. 

Технические этапы и специальные задания в пешеходном туризме. Задания, связанные с 

топографией и ориентированием. Общая характеристика естественных препятствий. 

Этапы, связанные с преодолением естественных препятствий (без самонаведения и снятия 

перил) Перечень самых распространенных травм и заболеваний в пешеходном туризме.                                             

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки. Специальные упражнения на местности: 

выполнение заданий, связанных с топографией и ориентированием. Отработка этапов, 

связанных с преодолением естественных препятствий (без самонаведения и снятия перил). 

Оказание первой доврачебной помощи.                                     

3-й год обучения.  

Технические этапы и специальные задания в пешеходном туризме. Этапы, связанные с 

преодолением естественных препятствий (с самонаведением и снятием перил). Задания, 

связанные с оказанием первой доврачебной помощи и транспортировки пострадавшего.  

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки при организации наведения и снятия технических 

этапов. Отработка этапов, связанных с преодолением естественных препятствий (с 

самонаведением и снятием перил). Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Транспортировка пострадавшего.                                              

 



4-й год обучения.  

Технические этапы и специальные задания в пешеходном туризме. Технические этапы, 

связанные с преодолением естественных препятствий (с самонаведением и снятием перил) 

и транспортировкой пострадавшего.  

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки при организации наведения и снятия технических 

этапов, транспортировки пострадавшего. Отработка технических этапов, связанных с 

преодолением естественных препятствий (с самонаведением и снятием перил) и 

транспортировкой пострадавшего.                                            

5-й год обучения 

Этапы лично-командных технических, командных технических  и тактико-технических 

(длинных) дистанций 5 класса туристского многоборья пешеходного туризма. Блоки 

технических этапов. 

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки при организации наведения и снятия технических 

этапов, транспортировки пострадавшего. Отработка этапов и блоков этапов, связанных с 

преодолением естественных препятствий (с самонаведением и снятием перил) и поисково-

спасательными работами. 

 3.5 Физическая подготовка. 

1-й год обучения 

Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Кроссовый бег. 

Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, пионербол, снайпер. 

Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые упражнения. Обще 

развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие выносливости, 

быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

2-й год обучения 

Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Кроссовый бег. 

Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. 

Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые упражнения. Обще 

развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие выносливости, 

быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

3-й год обучения 

Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Кроссовый бег. 

Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. 

Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые упражнения. Обще 

развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие выносливости, 

быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

4-й год обучения 

Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Кроссовый бег. 

Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. 

Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые упражнения. Обще 

развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие выносливости, 

быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

 



5-й год обучения 

Практические занятия:  Ведение дневника спортсмена. Равномерный бег в спокойном и 

умеренном темпе по равнине и пересеченной местности. Бег с изменением скорости 

(фартлек). Кроссовый бег. Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, 

волейбол, снайпер. Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые 

упражнения. Обще развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. 

Упражнения с сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие 

выносливости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости. 

3.6 Тактическая подготовка. 

2-й год обучения. 

Тактика пешеходного туризма. Тактические действия в непредвиденных ситуациях. 

3-й год обучения. 

Тактический план прохождения дистанций по туристскому многоборью в пешеходном 

туризме. Анализ ошибок прохождения дистанций соревнований. 

4-й год обучения. 

Тактические особенности  этапов, связанных с преодолением естественных препятствий и 

транспортировкой пострадавшего. Роль тактики в совершенствовании спортивного 

мастерства. 

Практические занятия:  Составление тактического плана прохождения дистанций 

соревнований. Отработка действий в непредвиденных ситуациях.  

5-й год обучения. 

Практические занятия: Определение возможности и способа организации технических 

этапов на заданном участке. Организация и проведение тактических игр. Отработка 

действий в непредвиденных ситуациях.  

3.7 Психологическая подготовка. 

1-й год обучения. 

 Психологические особенности пешеходного туризма. Психологический настрой перед 

соревнованиями.  Личностные качества, необходимые  спортсмену. 

2-й год обучения. 

Понятие психологии личности. Психологический настрой перед соревнованиями. Как 

развить смелость и уверенность в себе.  

3-й год обучения. 

Психологическая совместимость людей при комплектовании команды. Психологический 

настрой перед соревнованиями. Как анализировать и решать проблемы беспокойства. 

4-й год обучения. 

Основные этапы формирования команды. Формальный и неформальный лидер. 

Психологический настрой перед соревнованиями.  Постановка целей перед командой, 

понятие психологической установки и ожидания. 

5-й год обучения. 

Мотивация  и поведение человека. Психологический настрой перед соревнованиями. 

Психологический климат в команде. Схема оценки ситуации. Средства психологической 

подготовки. Групповые дискуссии. Психологические задачи. 

3.8 Ориентирование 

1-й год обучения 

 Способы ориентирования. Ориентирование по местным предметам. Понятие о 

топографической и спортивной карте. Условные знаки. Компас, работа с компасом. 

Измерение расстояний. Соревнования по ориентированию. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях на дистанции ориентирование по 

выбору.  

2-й год обучения 

Практические занятия: Участие в соревнованиях на дистанциях: ориентирование по 

выбору и ориентирование в заданном направлении.  

3-й год обучения 

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. 



Практические занятия: Участие в соревнованиях на дистанциях: ориентирование по 

выбору и ориентирование в заданном направлении.  

4-й год обучения 

 Практические занятия: Участие в соревнованиях на дистанциях: ориентирование по 

выбору и ориентирование в заданном направлении.  

5-й год обучения 

Практические занятия: Участие в соревнованиях на дистанциях: ориентирование по 

выбору и ориентирование в заданном направлении.  

3.9 Соревнования. 

1-й год обучения 

Контрольный сбор: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по туристскому многоборью  на лично 

командных дистанциях. Анализ результатов соревнований. 

2-й год обучения 

 Контрольный сбор: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия:  Участие в соревнованиях по туристскому многоборью   на лично 

командных дистанциях. Анализ результатов соревнований. 

3-й год обучения 

Контрольный сбор: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по туристскому многоборью  на лично-

командных  и коротких командных технических дистанциях. Анализ результатов 

соревнований. 

4-й год обучения 

Контрольные сборы: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по туристскому многоборью  на лично-

командных  и коротких командных технических дистанциях. Анализ результатов 

соревнований. 

5-й год обучения 

Контрольный сбор: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по туристскому многоборью  на 

коротких лично-командных дистанциях, коротких командных технических дистанциях и 

длинных тактико-технических дистанциях. Анализ результатов соревнований. 

4. Туристское многоборье – лыжный туризм 

4.1 Начальная туристская подготовка. 

1-й год обучения. 

Характеристика лыжного туризма. Организация бивака в зимних условиях. Основные 

правила безопасности при устройстве бивака.  Виды  костров. Виды туристских печей.  

Практические занятия: Определение мест, пригодных для организации бивака в лыжном 

туризме. Развертывание и свёртывание бивака. Разжигание разного вида костров. 

Растопка туристской печи. Приготовление пищи на костре. 

2-й год обучения. 

Практические занятия: Контрольный сбор: проверка личной и командной готовности к 

выездным спортивно-тренировочным сборам.  

3-й год обучения. 

Практические занятия: Составление плана подготовки выездного мероприятия. 

Распределение обязанностей в команде.  Контрольные сборы: проверка личной и 

командной готовности к выездным спортивно-тренировочным сборам. 

4-й год обучения. 

Практические занятия: Оборудование и благоустройство мест проведения практических 

занятий. Контрольные сборы: проверка личной и командной готовности к выездным 

спортивно-тренировочным сборам. 

5-й год обучения. 

Практические занятия: Контрольный сбор: проверка личной и командной готовности к 

выездным спортивно-тренировочным сборам. 



4.2 Правила и условия проведения соревнований. 

1-й год обучения. 

 Основные руководящие документы по туристскому многоборью в лыжном  туризме. 

Положение о соревнованиях по технике  лыжного туризма. Составление заявки на участие 

в соревнованиях по технике лыжного туризма. 

2-й год обучения. 

Виды дистанций. Условия проведения отдельных видов соревнований по туристскому 

многоборью в лыжном туризме. Положение о соревнованиях по технике лыжного 

туризма. Составление заявки  на участие в соревнованиях по технике лыжного туризма. 

Разрядные требования по туристскому многоборью. 

3- год обучения. 

Подготовка и организация соревнований. Классификация соревнований.  Планирование 

дистанций. Судейская коллегия. Штрафные системы. Принципы подведения итогов. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов. 

Практические занятия: Разбор положений и условий проведения соревнований по 

туристскому многоборью – лыжный туризм. Работа с руководящими документами. 

Составление заявок на участие в соревнованиях. 

4-й год обучения. 

Практические занятия: Разбор положений и условий проведения соревнований по 

туристскому многоборью – лыжный туризм. Работа с руководящими документами. 

Составление заявок на участие в соревнованиях. 

5-й год обучения. 

Практические занятия: Планирование дистанции и разработка  условий проведения 

одного из видов соревнований по туристскому многоборью - лыжный туризм. Судейство 

соревнований.   

4.3 Спортивная экипировка и снаряжение. 

1-й год обучения. 

Необходимое личное и групповое снаряжение в лыжном туризме. Требование к 

снаряжению: прочность, легкость, безопасность и удобство в эксплуатации, 

гигиеничность, эстетичность. Специальное страховочное снаряжение и требование к 

нему.   

Практические занятия: Комплектование личного снаряжения. Укладка рюкзаков и 

подгонка личного снаряжения. 

2-й  год обучения 

Практические занятия: Использование и комплектование  личного и группового 

специального страховочного снаряжения. Подгонка личного  страховочного снаряжения.  

3-й год обучения. 

Ознакомление с новыми образцами страховочного снаряжения для лыжного туризма, их 

характеристики, достоинства и недостатки. Материалы, используемые для изготовления 

снаряжения.    

Практические занятия: Комплектование необходимого снаряжения к соревнованиям. 

4-й год обучения. 

Практические занятия: Подготовка и комплектование снаряжения к соревнованиям. 

5-й год обучения. 

Практические занятия: Ремонт, хранение и изготовление снаряжения. Подготовка и 

комплектование снаряжения к соревнованиям. 

4.4 Специальная техническая подготовка. 

1-й год обучения. 

Технические этапы и специальные задания в лыжном туризме. Задания, связанные с 

навыками туристского быта. Группы узлов по назначению. 

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки на заранее наведённых технических этапах. 

Отработка заданий, связанных с навыками туристского быта.                                         



                                                  

2-й год обучения. 

Технические этапы и специальные задания в лыжном туризме. Задания, связанные с 

топографией и ориентированием. Общая характеристика естественных препятствий. 

Этапы, связанные с преодолением естественных препятствий (без самонаведения и снятия 

перил) Перечень самых распространенных травм и заболеваний в лыжном туризме.                                             

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки. Специальные упражнения на местности: 

выполнение заданий, связанных с топографией и ориентированием. Отработка этапов, 

связанных с преодолением естественных препятствий (без самонаведения и снятия перил). 

Оказание первой доврачебной помощи.                                  

3-й год обучения.  

Технические этапы и специальные задания в лыжном туризме. Этапы, вязанные с 

преодолением естественных препятствий (с самонаведением и снятием перил). Задания, 

связанные с оказанием первой доврачебной помощи и транспортировки пострадавшего.  

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки при организации наведения и снятия технических 

этапов. Отработка этапов, связанных с преодолением естественных препятствий (с 

самонаведением и снятием перил). Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Транспортировка пострадавшего.                                              

4-й год обучения.  

 Технические этапы и специальные задания в лыжном туризме. Технические этапы, 

связанные с преодолением естественных препятствий (с самонаведением и снятием перил) 

и транспортировкой пострадавшего. Блоки технических этапов.  

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки при организации наведения и снятия технических 

этапов, транспортировки пострадавшего. Отработка технических этапов, связанных с 

преодолением естественных препятствий (с самонаведением и снятием перил) и 

транспортировкой пострадавшего.                                            

5-й год обучения 

Этапы лично-командных технических, командных технических  и тактико-технических 

(длинных) дистанций 5 класса туристского многоборья лыжного туризма. Блоки 

технических этапов.  

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки при организации наведения и снятия технических 

этапов, транспортировки пострадавшего. Отработка этапов и блоков этапов, связанных с 

преодолением естественных препятствий (с самонаведением и снятием перил) и поисково-

спасательными работами.  

4.5 Физическая подготовка. 

1-й год обучения 

Практические занятия:  Лыжная подготовка. Попеременные и одновременные лыжные 

ходы. Подъемы и спуски с гор. Преодоление препятствий на лыжах. Равномерное 

передвижение на лыжах в спокойном и умеренном темпе. Спортивные и подвижные игры. 

Игра в баскетбол, футбол, пионербол, снайпер. Проведение эстафет, подвижных игр. 

Специальные силовые упражнения. Обще развивающие упражнения для рук, плечевого 

пояса, туловища и ног. Упражнения с сопротивлением и отягощениями. Специальные 

упражнения на развитие выносливости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

2-й год обучения 

Практические занятия:  Лыжная подготовка. Попеременные и одновременные лыжные 

ходы. Подъемы и спуски с гор. Преодоление препятствий на лыжах. Равномерное 



передвижение на лыжах в спокойном и умеренном темпе. Спортивные и подвижные игры. 

Игра в баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. Проведение эстафет, подвижных игр. 

Специальные силовые упражнения. Обще развивающие упражнения для рук, плечевого 

пояса, туловища и ног. Упражнения с сопротивлением и отягощениями. Специальные 

упражнения на развитие выносливости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

3-й год обучения 

Практические занятия:  Лыжная подготовка. Попеременные и одновременные лыжные 

ходы. Подъемы и спуски с гор. Преодоление препятствий на лыжах. Равномерное 

передвижение на лыжах в спокойном и умеренном темпе. Спортивные игры. Игра в 

баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. Проведение эстафет. Специальные силовые 

упражнения. Обще развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. 

Упражнения с сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие 

выносливости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

4-й год обучения 

Практические занятия: Лыжная подготовка. Попеременные и одновременные лыжные 

ходы. Подъемы и спуски с гор. Преодоление препятствий на лыжах. Равномерное 

передвижение на лыжах в спокойном и умеренном темпе. Спортивные игры. Игра в 

баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. Проведение эстафет. Специальные силовые 

упражнения. Обще развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. 

Упражнения с сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие 

выносливости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

5-й год обучения 

Практические занятия:  Ведение дневника спортсмена. Лыжная подготовка. 

Попеременные и одновременные лыжные ходы. Подъемы и спуски с гор. Преодоление 

препятствий на лыжах. Равномерное передвижение на лыжах в спокойном и умеренном 

темпе. Спортивные игры. Игра в баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. Проведение 

эстафет. Специальные силовые упражнения. Обще развивающие упражнения для рук, 

плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с сопротивлением и отягощениями. 

Специальные упражнения на развитие выносливости, быстроты, ловкости, прыгучести, 

силы, гибкости. 

 4.6 Тактическая подготовка. 

1-й год обучения. 

Тактика лыжного туризма. Виды соревнований по тактике лыжного туризма. 

2-й год обучения. 

Формы и методы обучения тактике лыжного туризма. Тактические действия в 

непредвиденных ситуациях. 

3-й год обучения. 

Тактический план прохождения дистанций по туристскому многоборью в лыжном 

туризме. Анализ ошибок прохождения дистанций соревнований. 

4-й год обучения. 

Тактические особенности  этапов, связанных с преодолением естественных препятствий и 

транспортировкой пострадавшего. Роль тактики в совершенствовании спортивного 

мастерства. 

Практические занятия:  Составление тактического плана прохождения дистанций 

соревнований. Отработка действий в непредвиденных ситуациях.  

5-й год обучения. 

Практические занятия: Определение возможности и способа организации технических 

этапов на заданном участке. Организация и проведение тактических игр. Отработка 

действий в непредвиденных ситуациях.  

 4.7 Психологическая подготовка. 

1-й год обучения. 

Психологические особенности лыжного туризма. Психологический настрой перед 

соревнованиями.  Личностные качества, необходимые  спортсмену. 

2-й год обучения. 



Понятие психологии личности. Психологический настрой перед соревнованиями. Как 

развить смелость и уверенность в себе.  

3-й год обучения. 

Психологическая совместимость людей при комплектовании команды. Психологический 

настрой перед соревнованиями. Как анализировать и решать проблемы беспокойства.  

4-й год обучения. 

Основные этапы формирования команды. Формальный и неформальный лидер. 

Психологический настрой перед соревнованиями.  Постановка целей перед командой, 

понятие психологической установки и ожидания. 

5-й год обучения. 

Мотивация  и поведение человека. Психологический настрой перед соревнованиями. 

Психологический климат в команде. Схема оценки ситуации. Средства психологической 

подготовки. Групповые дискуссии. Психологические задачи. 

4.8 Ориентирование 

1-й год обучения 

Способы ориентирования в зимних условиях. Определение места своего нахождения. 

Определение сторон горизонта при помощи небесных светил. Зимние соревнования по 

ориентированию. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по ориентированию на маркированной 

дистанции.  

2-й год обучения 

Практические занятия: Ориентирование на дистанции в заданном направлении.  

3-й год обучения 

Ориентирование в условиях отсутствия видимости. Действия в случае потери 

ориентировки. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по ориентированию на маркированной 

дистанции.  

4-й год обучения 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по ориентированию на маркированной 

дистанции.  

5-й год обучения 

Практические занятия: Участие в соревнованиях  по ориентированию на  маркированной 

дистанции и в заданном направлении.  

4.9 Соревнования. 

1-й год обучения 

Контрольный сбор: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по технике и тактике лыжного туризма.  

Анализ результатов соревнований. 

2-й год обучения 

Контрольный сбор: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия:  Участие в соревнованиях по тактике и технике лыжного туризма. 

Анализ результатов соревнований. 

 3-й год обучения 

 Контрольные сборы: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по технике и тактике лыжного туризма 

и туристскому многоборью  на лично-командных  и коротких командных технических 

дистанциях. Анализ результатов соревнований. 

4-й год обучения 

Контрольные сборы: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по технике и тактике лыжного туризма 

и туристскому многоборью  на лично-командных  и коротких командных технических 

дистанциях. Анализ результатов соревнований. 

5-й год обучения 

Контрольные сборы: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 



Практические занятия: Участие в соревнованиях по технике и тактике лыжного туризма 

и туристскому многоборью  на коротких лично-командных дистанциях, коротких 

командных технических дистанциях и длинных тактико-технических дистанциях. Анализ 

результатов соревнований. 

5. Туристское многоборье – комбинированный туризм 

5.1 Правила и условия проведения соревнований. 

1-й год обучения. 

Основные руководящие документы по туристскому многоборью в комбинированном 

туризме. Общие положения о соревнованиях по комбинированному  туризму.  

2-й год обучения. 

Виды дистанций. Условия проведения отдельных видов соревнований по туристскому 

многоборью в комбинированном туризме. Разрядные требования по туристскому 

многоборью. 

3- год обучения. 

Практические занятия: Разбор положений и условий проведения соревнований по 

туристскому многоборью – комбинированный  туризм. Работа с руководящими 

документами. Составление заявок на участие в соревнованиях. 

                                                      4-й год обучения. 

Подготовка и организация соревнований. Классификация соревнований.  Планирование 

дистанций. Судейская коллегия. Штрафные системы. Принципы подведения итогов. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов. 

Практические занятия: Разбор положений и условий проведения соревнований по 

туристскому многоборью – комбинированный туризм. Работа с руководящими 

документами. Составление заявок на участие в соревнованиях. 

                                                     5-й год обучения. 

Практические занятия: Планирование дистанции и разработка  условий проведения 

одного из видов соревнований по туристскому многоборью - комбинированный туризм. 

Судейство соревнований. 

5.2 Спортивная экипировка и снаряжение. 

1-й год обучения. 

Личное и групповое снаряжение в комбинированном туризме. Требование к снаряжению: 

прочность, легкость, безопасность и удобство в эксплуатации, гигиеничность, 

эстетичность. Специальное страховочное снаряжение и требование к нему.   

Практические занятия: Комплектование личного снаряжения. Подгонка личного 

снаряжения. 

2-й  год обучения 

Практические занятия: Использование и комплектование  личного и группового 

специального страховочного снаряжения. Подгонка личного  страховочного снаряжения.  

3-й год обучения. 

Ознакомление с новыми образцами страховочного снаряжения для комбинированного 

туризма, их характеристики, достоинства и недостатки. Материалы, используемые для 

изготовления снаряжения.    

Практические занятия: Комплектование необходимого снаряжения к соревнованиям. 

4-й год обучения. 

Практические занятия: Подготовка и комплектование снаряжения к соревнованиям. 

5-й год обучения. 

Практические занятия: Ремонт, хранение и изготовление снаряжения. Подготовка и 

комплектование снаряжения к соревнованиям. 

5.3 Специальная техническая подготовка. 

Технические этапы и специальные задания в комбинированном туризме. Задания, 

связанные с планированием действий команды, экипировкой, питанием и устройством 

биваков.                                            

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 



командной страховки и самостраховки на заранее наведённых технических этапах. 

Отработка заданий, связанных с планированием действий команды, экипировкой, 

питанием и устройством биваков.                                           

2-й год обучения. 

Технические этапы и специальные задания в комбинированном туризме. Задания, 

связанные с определением творческого и интеллектуального потенциала. Этапы, 

связанные с преодолением локальных препятствий (без самонаведения и снятия перил)  

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки. Отработка этапов, связанных с преодолением 

локальных препятствий (без самонаведения и снятия перил). Выполнение заданий, 

связанных с определением творческого и интеллектуального потенциала. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему. Транспортировка пострадавшего.                                              

 3-й год обучения.  

Технические этапы и специальные задания в комбинированном туризме. Этапы, 

связанные с преодолением локальных препятствий (с самонаведением и снятием перил).  

Этапы, связанные с преодолением протяжённых препятствий. 

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки. Отработка этапов, связанных с преодолением 

локальных препятствий (с самонаведением и снятием перил) и протяжённых препятствий. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Транспортировка пострадавшего.                                        

4-й год обучения.  

Технические этапы и специальные задания в комбинированном туризме. Этапы, 

связанные с выживанием участников и спасением «пострадавшего».  

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки и транспортировки пострадавшего. Отработка 

этапов, связанных с выживанием участников и спасением «пострадавшего». Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшему. Транспортировка пострадавшего.                                        

5-й год обучения 

Технические этапы и специальные задания в комбинированном туризме. Этапы, 

связанные с выживанием участников и спасением «пострадавшего». Решение 

чрезвычайных ситуаций. Блоки этапов. 

Практические занятия: Подготовка к соревнованиям. Проведение выездных спортивно-

тренировочных сборов. Упражнения в работе с верёвкой, вязка узлов, отработка приёмов 

командной страховки и самостраховки и транспортировки пострадавшего. Отработка 

этапов и блоков этапов, связанных с выживанием участников и спасением 

«пострадавшего» и решеним чрезвычайных ситуаций. Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему. Транспортировка пострадавшего.                                        

5.4 Физическая подготовка. 

1-й год обучения 

Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Кроссовый бег. 

Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, пионербол, снайпер. 

Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые упражнения. Обще 

развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие выносливости, 

быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

2-й год обучения 

Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Кроссовый бег. 

Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. 

Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые упражнения. Обще 



развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие выносливости, 

быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

3-й год обучения 

Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Кроссовый бег. 

Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. 

Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые упражнения. Обще 

развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие выносливости, 

быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

4-й год обучения 

Практические занятия:  Равномерный бег в спокойном и умеренном темпе по равнине и 

пересеченной местности. Бег с изменением скорости (фартлек). Кроссовый бег. 

Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, волейбол, снайпер. 

Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые упражнения. Обще 

развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие выносливости, 

быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости.  

5-й год обучения 

Практические занятия:  Ведение дневника спортсмена. Равномерный бег в спокойном и 

умеренном темпе по равнине и пересеченной местности. Бег с изменением скорости 

(фартлек). Кроссовый бег. Спортивные и подвижные игры. Игра в баскетбол, футбол, 

волейбол, снайпер. Проведение эстафет, подвижных игр. Специальные силовые 

упражнения. Обще развивающие упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. 

Упражнения с сопротивлением и отягощениями. Специальные упражнения на развитие 

выносливости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, гибкости. 

5.5 Тактическая подготовка. 

3-й год обучения. 

Тактический план прохождения дистанций по туристскому многоборью в 

комбинированном туризме. Анализ ошибок прохождения дистанций соревнований. 

Практические занятия:  Составление тактического плана прохождения дистанций 

соревнований. Отработка действий в непредвиденных ситуациях.  

4-й год обучения. 

Тактические особенности  этапов, связанных с преодолением естественных препятствий и 

транспортировкой пострадавшего. Роль тактики в совершенствовании спортивного 

мастерства. 

Практические занятия:  Составление тактического плана прохождения дистанций 

соревнований. Отработка действий в непредвиденных ситуациях.  

5-й год обучения. 

Практические занятия: Определение возможности и способа преодоления локальных 

препятствий на заданном участке. Организация и проведение тактических игр. Отработка 

действий в непредвиденных ситуациях.  

5.6 Психологическая подготовка. 

1-й год обучения. 

 Психологические особенности комбинированного туризма. Психологический настрой 

перед соревнованиями.  Личностные качества, необходимые  спортсмену. 

2-й год обучения. 

Понятие психологии личности. Психологический настрой перед соревнованиями. Как 

развить смелость и уверенность в себе.  

3-й год обучения. 

Психологическая совместимость людей при комплектовании команды. Психологический 

настрой перед соревнованиями. Как анализировать и решать проблемы беспокойства.  

4-й год обучения. 



Основные этапы формирования команды. Формальный и неформальный лидер. 

Психологический настрой перед соревнованиями.  Постановка целей перед командой, 

понятие психологической установки и ожидания. 

5-й год обучения. 

Мотивация  и поведение человека. Психологический настрой перед соревнованиями. 

Психологический климат в команде. Схема оценки ситуации. Средства психологической 

подготовки. Групповые дискуссии. Психологические задачи. 

5.7 Соревнования. 

1-й год обучения 

Контрольный сбор: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по туристскому многоборью – 

комбинированного туризма.  Анализ результатов соревнований. 

2-й год обучения 

Контрольный сбор: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия:  Участие в соревнованиях по туристскому многоборью – 

комбинированного туризма. Анализ результатов соревнований. 

3-й год обучения 

Контрольные сборы: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по туристскому многоборью  – 

комбинированного туризма. Анализ результатов соревнований. 

4-й год обучения 

Контрольные сборы: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по туристскому многоборью – 

комбинированного туризма. Анализ результатов соревнований. 

5-й год обучения 

Контрольные сборы: проверка личной и групповой готовности к выезду на соревнования. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по туристскому многоборью – 

комбинированного туризма. Анализ результатов соревнований. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса носит непрерывный 

характер и включает широкий набор видов, форм и методов содержания деятельности. 

Каждое  учебное занятие имеет цель, задачи,  определенные методы  и приемы обучения. 

Для теоретических занятий необходим класс или комната достаточная для письменной 

работы двенадцати-пятнадцати человек. 

Для практических занятий благоприятным условием является, находящийся 

поблизости лес или парк с оврагами, склонами, обрывами. В противном случае 

естественные препятствия приходится делать условными, что существенно понижает 

качество отработки преодоления и прохождения вышеперечисленных препятствий. 

Занятия по общей физической подготовке требуют спортивный зал, хотя бы на время 

межсезонья и когда температурный режим не позволяет заниматься на местности.  

Дидактические условия: 

Учебные, топографические  и спортивные карты данной местности.  

Медицинская аптечка для выездов на соревнования и индивидуальная аптечка на каждого 

обучающегося. 

Формы, методы, приемы и итоги организации учебно-воспитательного процесса по темам 

программы 

Тема: «Введение. Техника безопасности»,  

Формы занятий: лекция, инструктаж.  

Методы и приемы: рассказ, беседа. 

Контроль: опрос. 

 



Из блоков «Туристское многоборье – горный туризм», «Туристское многоборье – 

пешеходный туризм», «Туристское многоборье – лыжный туризм» и «Туристское 

многоборье – комбинированный туризм». 

Темы: «Начальная туристская подготовка», «Правила и условия проведения 

соревнований», «Спортивная экипировка и снаряжение», «Специальная подготовка», 

«Тактическая подготовка», «Психологическая подготовка», «Ориентирование».  

Формы занятий: лекция, беседа, дискуссия, тренинг, практические занятия в кабинете и на 

местности, выездные спортивно-тренировочные сборы.   

Методы:  рассказ,  взаимообучение, работа с раздаточным материалом  (верёвками, 

компасом, картой и т.п.).   

Контроль:   выполнение контрольных заданий на тренировках и спортивно-

тренировочных сборах. 

Из блоков «Туристское многоборье – горный туризм», «Туристское многоборье – 

пешеходный туризм», «Туристское многоборье – лыжный туризм» и «Туристское 

многоборье – комбинированный туризм». 

Темы: «Физическая подготовка»,  «Специальная подготовка». 

Формы: практические занятия в спортивном зале, на стадионе и на местности. 

Методы: контрольные тренировки, зачетные занятия.  

Контроль: контрольные тренировки, сдача нормативов физической и специальной 

подготовки, зачетные занятия, выступление на соревнованиях. 

Из блоков «Туристское многоборье – горный туризм», «Туристское многоборье – 

пешеходный туризм», «Туристское многоборье – лыжный туризм» и «Туристское 

многоборье – комбинированный туризм». 

Тема: «Соревнования» 

Формы: беседа, учебно-тренировочные сборы, соревнования. 

Методы: дискуссии, работа индивидуально, в парах, в группах. 

Контроль: учебно-тренировочные сборы, выступление на соревнованиях 

          Кадровое обеспечение. 

          В организации и проведении практических занятий на стадионе и на местности, 

контрольных тренировок, сдачи нормативов физической и специальной подготовки, 

зачетных занятий и учебно-тренировочных сборов участвуют инструктора детско-

юношеского туризма, прошедшие обучение в РЦДОД.   

          К теоретическим занятиям по психологии привлекается учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ № 76, педагог высшей категории - Борисенко Людмила 

Евгеньевна. 

Техническое оснащение. 

Веревка - Ǿ10 мм – 400 м. 

Веревка - Ǿ6 мм – 100 м. 

Системы страховочные в комплекте – 15 штук. 

Карабины страховочные – 45 штук. 

Жумары- 8 шт. 

Фрикционные устройства – 8 шт. 

 Ролики – 8 шт. 

Каски - 15 шт.  

Компасы -15 шт. 

 Перчатки рабочие – 50 пар 

 Рукавицы брезентовые – 20 пар 

Секундомеры-2 шт. 

 Мячи для спортивных игр. 

 Устройства для транспортировки пострадавшего. 

 Палатки – 2-4 штуки для размещения группы 12-17 человек. 

 Котелки – 10 л – 1 штука, 8 л – 1 штука, 7 л – 1 штука. 

 Костровой набор – 1 штука. 

 Черпаки – 2 штуки. 



 Тент-2 шт. 

 Ремонтный набор. 

 Рюкзаки – 15 штук. 

 Спальники – 15 штук. 

21. Коврики – 15 штук. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

Алешин В.М. Серебрянников А.В. Туристская топография. - М.: Просвещение, 1985 

Аппенянский  А.И. Физическая тренировка в туризме. - М. Физкультура и спорт, 1989 

Бардин К.В. Азбука туризма. - М.: Просвещение,1981 

Берман А.Е. Юный турист. - М.: Просвещение, 1977 

Буковская Г.В. Формирование экологической культуры  младших школьников средствами 

краеведо - туристской деятельности. - М.: Просвещение, 2000 

Варламов В.Г. Физическая подготовка  туристов - пешеходников. - М.: Физкультура и 

спорт, 1979 

Владыкин С.Л. Программа «Юные туристы-спортсмены» - Ижевск, РЦДОД., 2003 

Временные правила по туристскому многоборью 2002-2005 г.г. 

Гоголадзе В.Н. Организация и проведение соревнований по поисково-спасательным 

работам (комбинированному туризму). Учебно-методические рекомендации. 2-е издание, 

дополненное и переработанное. – М., 2004 

Дрогов И.А. Подготовка спортсменов-разрядников по туризму. – М. Физкультура и спорт, 

1990 

Зорин И.В. , Штюрмер Ю.А. Туризм  и охрана окружающей  среды, М.: «Профиздат», 

1986 

Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. - М.: Физкультура и спорт, 1990 

Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. - М.: ЦДТЮТиК, 2000. 

Константинов Ю.С. Подготовка судей соревнований по туризму. – М.: ЦДЮТур РФ, 1998. 

Константинов Ю.С. Программы для системы дополнительного образования для детей. 

Туристы-проводники. – М.:ЦДЮТК, 2000 

Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат, 1986 

Куликов В.М., Константинов В.С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. - М., ЦДЮТур МО РФ, 1999д  

Ноша О.А. Программа «Туристы-водники».- Ижевск, РЦДОД., 2004. 

Русский турист. Нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму на 2001-

2004 г.г.  -  М., 2001 

Самодельное туристское снаряжение (Сост. Лукоянов П.И.). - М.: Физкультура и спорт, 

1987  

 Болдырев С., Жмуров В., Косарев Е. Сложные туристские походы. – М.: Физкультура и 

спорт, 1959 

Теплоухов А.В. Правила организации и проведения соревнований по туризму. Ижевск: 

РЦДОД,2000. 

Туристские спортивные маршруты (Сост. Попчиков В.Ю.). - Профиздат, 1989 

Уховский Р.С. Уроки ориентирования. -  М., ЦДЮТур МО РФ, 1996 

Шальков Ю.Л., Здоровье туриста. - М. :Физкультура и спорт, 1987 

Штрюмер Ю.А. Краткий справочник туризма. - М., 1985 

Школа альпинизма. Начальная подготовка.(Сост. Захаров П.П., Степенко Т.В.) – М.: 

Физкультура и спорт, 1989 

СПИСОК  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ:  

 

1. Временные правила по туристскому многоборью 2002-2005 г.г. – М., 2003 

2. Русский турист. Нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму   на 2001-

2004 г.г.  - М.., 2001 

3. Теплоухов А.В. Правила организации и проведения соревнований по туризму.  Ижевск: 

РЦДОД,2000 



 

СПИСОК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

 

1. Аппенянский  А.И. Физическая тренировка в туризме. - М. Физкультура и спорт, 1989 

Бардин К.В. Азбука туризма. - М.: Просвещение,1981 

3.  Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. - М.: ЦДТЮТиК,         2000. 

Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат, 1986 5.  

Самодельное туристское снаряжение (Сост. Лукоянов П.И.). - М.: Физкультура и спорт, 

1987  

 

 


	Звания и разряды. В настоящее время звание МСМК по спортивному туризму не присваивается, остальные квалификационные спортивные разряды и звания до ЗМС присваиваются на территории России. 15 октября 2013 года состоялось заседание комиссии по ЕВСК Минсп...
	Особенности  Многие спортивные туристы также занимаются смежными видами спорта: спортивным ориентированием и мультиспортом, скалолазанием, альпинизмом, рафтингом, маунтинбайком, лыжами, парусным спортом и др. Спортивные туристы являются, в том числе, ...
	Должности в спортивном походе. Среди основных функциональных должностей в спортивном походе, помимо официальной должности руководителя туристской группы, можно перечислить заместителя руководителя группы (может назначаться при необходимости), руководи...
	Снаряжение. Снаряжение в спортивном туризме зависит от его вида и включает в себя специальную одежду и обувь (куртки и брюки штормовые, ветровые, утепленные, самосбросы и т. п., флисовые джемпера, термобельё, перчатки, треккинговую, лыжную, горную или...
	Навыки. К основным навыкам туриста относятся: оказание первой помощи, организация и проведение эвакуации пострадавших, навыки выбора места и установки лагеря и временных стоянок, работы с веревками и техническими средствами наведения переправ, страхов...
	Виды спортивного туризма  По видам спортивный туризм различается:
	Спортивные туристские походы. В зависимости от трудности преодолеваемых препятствий, района похода, автономности, новизны, протяженности маршрута и ряда других его факторов, характерных для разных видов спортивного туризма, по возрастающей сложности п...
	Разряды и звания по спортивному туризму. Разряд туриста-спортсмена позволяет судить о его спортивной квалификации, выражающейся в способности к прохождению маршрутов определенных категорий сложности.
	Туристско-спортивные соревнования. Туристско-спортивное соревнование — это передвижение человека в одиночку или в составе группы в природной среде на любых технических средствах и без таковых. «ТСС» проводятся по двум группам дисциплин: 1. «Маршруты» ...
	Организационная структура. Самодеятельное движение туристов, преследующих спортивные цели, организационно представлено туристскими группами (командами) и клубами туристов по месту жительства, секциями спортивного туризма — на местном уровне. На регион...
	История спортивного туризма в СССР и России
	Социология туризма. Благодаря относительной доступности спортивно-оздоровительным туризмом занимаются дети и учащаяся молодёжь, а также все слои населения независимо от социального положения и достатка. Спортивный туризм является одним из распростране...
	Способы проверки ожидаемых результатов: соревнования, контрольные тренировки.

