
Сведения о результативности реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

«Туристский марафон» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туристский 

марафон» реализуется для участников областного профильного палаточного лагеря 

«Туристский слѐт» в возрасте от 12 до 14 лет с 2019 года. Реализация программы нацелена 

на сохранение контингента участников областных туристских соревнований и привлечение 

младших ребят к осмысленным  занятиям спортивным туризмом. 

В 2019 году по программе прошли обучение 185 обучающихся.  

После эпидемиологического перерыва в 2022 году - 124 обучающихся из 10 

образовательных организаций Ярославской области. 

Итоговое определение результативности обучения по данной программе проходит 

в формате индивидуальных и командных состязаний: ориентирование по выбору; 

ориентирование в заданном направлении; ориентирование на маркированной трассе; 

контрольный туристский маршрут (данный вид соревнований охватывает все модули 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы); соревнования по 

спортивному туризму вида «Дистанция»; соревнования по спортивному туризму вида 

«Дистанция- группа»; конкурс «Смотр туристских навыков» (организация туристского 

быта); соревнования на водных дистанциях. 

Итоги отслеживания образовательных результатов фиксируются в протоколах по 

видам соревнований и конкурсов.  

Высокий уровень обучения показывают участники индивидуальных соревнований, 

занявшие призовые места и последующие участники, показавшие 5 % отставания от 

лидера. 

Средний уровень обучения – участники, показавшие положительный результат при 

прохождении дистанции. 

Низкий уровень обучения у участников, снятых с дистанции за превышение 

установленного контрольного времени. 

В 2022 году 96% обучающихся продемонстрировали высокие и средние 

образовательные результаты при индивидуальном прохождении контрольных дистанций по 

спортивному ориентированию, 98% обучающихся  продемонстрировали высокие и средние 

образовательные результаты при индивидуальном прохождении  дистанций по спортивному 

туризму.  



Обучающиеся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Туристский марафон» высоко оценили содержание программы, отметили 

актуальность и доступность учебного материала, предоставленного в ходе учебных занятий. 

Об этом свидетельствует анализ ежедневного мониторинга удовлетворенности 

обучающихся. 

Уникальность дополнительной общеобразовательной программы состоит в том, что 

руководитель каждой детской команды летнего слѐта имеет возможность сопровождать 

ребят на учебных занятиях, отбирая в свою педагогическую копилку интересные идеи, 

формы и приемы обучения. 

Навыки, приобретѐнные детьми в процессе освоения данной дополнительной 

общеобразовательной программы, открыли возможность участия в различных   областных 

туристских мероприятиях. В сентябре 2022 года по предложениям педагогов, участников 

областного профильного палаточного лагеря «Туристский слѐт», в областные соревнования 

по спортивному туризму «Золотая осень», впервые за несколько десятилетий, была введена 

младшая возрастная группа (участники 2009-2010 г.р).  13 команд младшей возрастной 

группы приняли участие в мероприятии, из них 60% прошли обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Туристский марафон».  

Важным результатом реализации программы является активное применение 

обучающимися полученных знаний и умений в испытаниях, предлагаемых на дистанции 

«Контрольный туристский маршрут», где участники самостоятельно в автономном 

режиме (без руководителя) на дистанции протяженностью 5 км в течение 3-4 часов 

должны продемонстрировать навыки ориентирования в заданном направлении, решить 

задачи по преодолению естественных препятствий, ответить на вопросы по краеведению, 

развести костер и др. Все команды закончили дистанцию с положительным результатом. 

В октябре 2022 года, команда муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 76», участники которой прошли обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Туристский марафон»,  представляла  Ярославскую 

область на  III открытом  Всероссийском слѐте  учащихся городов-героев, городов 

воинской славы, городов трудовой доблести «Я городом своим горжусь». Команда 

Ярославской области показала высокие результаты:  

 командные соревнования «Туристская эстафета» - II место,  

   личные соревнования «Туристская эстафета - II место, 

   командные соревнования по сборке спилс-карт - II место; 

   личные соревнования по сборке спилс-карт – II и III места. 

 


