
допопнительного образовани'| детей
Федеральное государственное бтод:кетное образовательное у{реждение

центр детско-юнотпеского

пРикАз

<<25> окгября 2015 г" у'{ч /8}
Фб утверждении |{олоэксния о системе поощрени'! в детском цгризме,

|{оложения о почетном знаке <3а заслуги в развитии детско-}онотшескотю
цризма)) и эскизов от'1ичитсльнь1х знаков в детском цризме

Б соответствии с п.3 |!ротокола заседани'1 1{оорАинат{ионного совета по

развити|о детског0 цризма в Российской Федерашии от 24 ноября 2014 п ]:|ч 1

1.

2.

-)-

!дреггор й. й. Бо стандхсогло

и п . 3 раздела 1||ротокола заседания 1{оординат{ионного совета по разв!тти1о

д9тского цризма в Российской Федерации от 15 октября 2015 г. ],{э 3

|!Рй(А3ББА]Ф:

9твердить |1оложение о системе поощрени'{ в детском 1.уризме.

9твердить |[оло:кение о почетном знаке к3а зас'уги в развитии-

детско-]оно1{]еског0 туризма).

9тверлить эскизь1 отличительнь'( знаков в детском цризме и эскиз

почетного знака <3а заслуги в развитии детско-}оно1]]еского цризма)).



9тверщдапо

удодФ|щотик

й.й.Бостанджогло
2015г.

положвнив
осиствмв поощРшни'{ в дштском туРизмв

1. {елЁ и задачи
- прив.печет{ие детей к активнь]м зщ1ти''м туризмом и щРаеведен|{ем;
-попу]1яризаци'! детско-}оно|леского .. цризма и цраеведени'| как
эффекгивного срсдства гра}цанско-патриотическо.' 

"'-*{,'*'- повь]тпе1{ие уров1б[ цристского мастеротва обу{а1ощю(ся;
_ утёт достиясений занимадощихся тризмом;
_ рас111ире}1ие системь1 от''тичитедьньц знаков в системо детско-тоно1пеского
туризма
- внедрег|ие новь;х форм ] стичудироваци'{ в деятельности детск!'(объединений дополнительного образова!ия ц?истско-щаеведтеской
направленности.

2. |1опятия, исполь3уемь|е в настоя|цем |!оло кении

1. 0днодневнь:й поход'_ поход без ночлегов' совертшенньй в течение с)пок
в природньтх условиях щ)отя)кенностью не менее 5 км.

2. 1!!ногодневпьлй поход - поход продол)кительность}о более сугок,
совертпённьтй в цр]фодньтх услови'гх с ночлегом !1ли с ночлегами в
т1олевьп( услови'п(' прот:окённостью 1те менее 7 км.

-.3. 
€тепеннь|е походь|. Рорптативьт по степенным походам излоя(ець[ в' [1риложении |. 9чить|ва]отся лоходь1 лгобой степени сло}(ности.

4. (атегорийньле походь| }{орйативьт по категортйнъ1м походам
и3ложень1 в |[риложении 2.

5. Бпдь: туризма: петпеходнь1й, льтхтълй' горньтй, водньй, вело'
парусньтй, комбинированный. Б таблице указа!1о ко.,1ит1ество
ц?изма' в которь]х должттьт бьттц совер111ень1 походь1.

6. Районь: походов [1ереяень районов походов и3ложен в
Б таблице ук€вано коли.|ество районов, в которьп(
совершень| походь1. ||оходь: могщ бьт: ь ,тобой сложности.

спелео'

видов

|1риложепии 3.

должньт бьтть



7. }1ероприятия по краеведению - конкурсь]' конференции, олимпиадь1,
слеть]' которь1е организуются образовательньтми организациями'
органами местного оамо)т1равления, органами гооударственного
управления в сфере образования соответств)дощего уровн'{' вкл|очень] в
план работьт образовательной организации' муници!{ального образования
или субъекта Российской Федерации' {анньте меропри'{тия пр0водятся в
соответствии с ка]]ендарнь1м планом мероприятий' на основани].1
|1о.;то>кения, у'гвер:кдённого соответствующим руководителе;т{
образовате.]1ьной организаг1ии' муницип!шьного образования и.ци органа
государстве11т]ого у11равления в офере образования. {{4нформация
проведении мероприяти'| должна бьг;ь огубликована

о
на

соответств}тощем сайте. йероприятия федерального уровня проводятоя в
соответствии с планом мероприятий \4инистерства образования и науки
Российской Федерации. [|олохсение о федера.:.тьньтх мероприят]а;|х
утвер)кда1отся йинобрнауки России.

2. €убъектьл системь! поощрения

9частниками сис'гемь1 поощрения в системе детского туризма явля1о1.ся:
-несовер1пеннолетние фая(дане в возрасте до 18 лет;
-ледагоги' руководители детских объединений;
-образовательнь1е организации' у{реждения культурь1 и спорта,
-общественньте организации;
-органь1 исполнительной власти, осуществля1ощие управление в ёфере
образования, культурь!, туризма' спорта, молодёжной политики;
-органь! местного самоуправления'

3. Бремя и место действия

3.1.€истема поощрения вводится с 1 января 201'6 года на всей территории
Российской Федерашии.

4. €одерэкание системь| поощрения в детском ц/ризме
'4. 1.1ематические значки (наиальньтй уровень)
4.2.3начок <|{ервьтй поход))
4.3.3начки базового уров1б{: <}Фньтй путе1пественцик 1-9 сцпени>
4.4.3начки вьтс[пего уровня: <}Фнь:й турист 1-3 ст'елени>
4'5' Региональнь1е советь1 [{о детско-}оно!пескому туризму, региональнь1еоргань] исполнительной власти, осуществля}ощие управление в сфере
образования, культурь1' туризма' спорта и молодёжной политики, а также
органь1 местного сап{оуправления вправе самостоятельно дополн'1ть систеп!у
г]оо1црения с унётом регионацьнь]х и местнь]х особенностей.



5. ]('словия участия в системе поощрения
5. 1 . Бсе несовер'пен1]олетние обунающиеся Российской Федерации йот.ут
участвовать в оистеме поощ)ен!б{.
5.2.Ёормативь1 для вк.}1ючения в оиотему поощрени'т в детском туризме
изложень] в |1рило>кении 4 к настоящему |1оложенито.

б. [1орядок награщцения знаками отличия

6' 1.|ематичеокими 3начками нача'1ьного уровня нащажда}отся обра+ощиеся,
проявив'.'1ие о11ределеннь1е качеотва в походах. 3начками нафажда}от
руководители детских объединений дополнительного образования.
педагогичеокие работники образовательнь1х организаций, клубов по мес.1'у
жительства' общественньтх и туристских организаций
6'2'3начком <[{ервьтй поход)) наФа}кдаются обунатощиеся' вь]полнив1пие
установленнь1й норматив. 3начком награжда!от педагогические работники
образовательньтх организаций, клубов, общественньтх объединений,
унреждений культурь1, спортивнь1х и туристских организаций, к_тгубов по
месц )кительства, федераций туризма.
6'3'3начками базового )ровня нафаждатотся обула:ощиеся' вь]полнив111и9
установленнь1е нормативь1. 3начками нафах(да}от руководители
образовательнь1х организаций,,!Р}гих унреждений и организаций, ведущих
туристско-краеведческ}'}о деятельнооть с деть\{и по представлен1{к)
руководителей детских объединений.
6.4.3на'тками вь|с.11его уров}1'' награждаются обулатощиеся, вь1пол1{ив]]!ие
установленньте нормативь; федеральнь1м государственнь1м бтод;ке?ным
образовательньтм у{рея(дением дополните.}!ьного образован;ая детет!
<<Федеральньтт! центр детоко-юнотпеского туризма и краеведения)) 11о
представлени}о руководителей образовательнь1х организаций, ведуцр1х
туристско-краеведческ},|о деятельность.
6'5.3начки изготавливак)тся по ре1шени!о региона.'1ьнь!х советов по детско-
}оно1лескому тури3му.
6'6' |1одтвержда}ощим!1 документами вь1полнения нормативов по туриз1!1у
явля1отся: мар1шрутнь]е листь] однодневньтх и многодневнь1х походов.
мар1прутнь1е кни)кки и справки о зачете походов для степеннь]х !1
категорийньтх походов ([|рило>кение 5). Формьт даннь1х документ0в
уотановлень1 Регламентом по группе дисциплин (мар1прут) Федерат1тти
опортивного тури3ма России. }казанньте документь1 вь]даются



образоватедьнь1ми организациями и уполномоченнь|ми общественнь1ми
организациями. |{одтвержда}ощими доку!4ентами вь|полнения нормативов по
краеведевию моцт бьтть лтобьте документь! или матери'шь1 об у;астии в
экокурсиях' устнь1е и письменнь1е отчётьт обулатощихся об экскурсии.
!частие в меропр1б1ти'1х по краеведени}о подтвержда1отся протоколам!.'
ре3ультатов' справками' награднь]ми док),г^4ентами. [{рисвоение спортивного
разряда подтверждается нали!1ием оформленной зачётной
классификационной книжки по форме, уотановленной йинистерством
спорта Российской Федерации.
6.7.йартпрутьт походов не моцт совпадать более, нем тта 10 7о.
6.8. А:тя вь1полнения нормативов каждой последутоцей ступен|'1.
предварительное вь|полнсние нормативов предь;дущей ступени не
обязательно. {ля обунатощихся' не вь1полнив1ших т1ормативь] предь;дущей
ступени' [{редусмотрень1 дополнительнь]е щебования, изложеннь]е в
|1рилложении 4', обознаненньте знаком (*).
6'9' (оличество походов по кахцой ступени указь1вается в |1риложении 1

нарастатощим итогом' то есть о у{ётом предь1дущих походов.
6.10.!;ля вь1полнени'1 требований на значок <{Фньтй путе1пественник))' всех
ступеней необходимо вь]полнить нормативьт по туризму и краеведенито. ]{ля
вь1полнени'{ щебований на значок <1Фньтй црист) всех степеней достаточно
вьтполнение требований по туризму или краеведени1о.
6.11.|[рисвоение определенного спортивног(} разряда явл'{ется
достаточньтм условием для вь!полнени'1 щебований по туризму \{а
нащаждение значком <1Фньтй щ/те1пественник)) соответствутошей ступени.
6.1 ]. Атля обутатощихся' име]ощих спортивньтй разряд, вь1полнение
требований по краеведенито остаётся обязательньтм на всех уровнях.
6.|2. Бсе обу:атощиеся' вь1полнив1пие требования соответств).ющих
ступеней, наФа)кда}отся значками.


