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1. Общие положения 
 

Методические рекомендации по орга-
низации и проведению туристских походов 
с обучающимися (далее - рекомендации) 
определяют порядок проведения турист-
ских походов (экспедиций) с обучающими-
ся на территории Российской Федерации и 
за ее пределами. 

 
Основные понятия, используемые в 

настоящих рекомендациях: 
 

Туристский поход (маршрут) - прохож-
дение группой обучающихся активными 
способами передвижения определенного 
участка местности с образовательными, 
воспитательными, познавательно-
исследовательскими, рекреационными, 
спортивными целями. 

Практическое занятие на местности, 
туристская прогулка - непродолжительный 
по времени (1-4 часа) выход с обучающи-
мися на территорию населенного пункта 
или в его окрестности. 

В зависимости от сложности, продол-
жительности и протяженности маршрута 
походы подразделяются на некатегорийные 
и категорийные. 

Некатегорийные походы подразделяют-
ся на походы выходного дня и степенные 
походы. 

Некатегорийный туристский поход - 
туристский поход с обучающимися, имею-
щий уменьшенные параметры по протя-
женности и продолжительности похода по 
сравнению с категорийными маршрутами и 
не предъявляющий требований к здоровью 
обучающихся в объеме выше требований, 
необходимых для допуска обучающихся к 
занятиям физической культурой в основ-
ной группе. 

Степенные туристские походы подраз-
деляются на три степени сложности. Реко-
мендованные нормативы степенных похо-
дов изложены в приложении 1. 

Категорийные туристские походы - это 
учебно-спортивные туристские походы с 
обучающимися, имеющие параметры, 
определенные "Регламентом соревнований 
по группе дисциплин "маршрут" вида 
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спорта "спортивный туризм". 
Прохождение маршрутов категорий-

ных походов дает возможность выполне-
ния нормативов на присвоение спортив-
ных разрядов по спортивному туризму. 

Организация и проведение категорий-
ных походов осуществляются в соответ-
ствии с "Правилами вида спорта 
"Спортивный туризм", утверждѐнны-
ми приказом Минспорта России от 
22.07.2013 N 571 (далее - "Правила вида 
спорта "Спортивный туризм"). 

Экспедиция - прохождение маршрута 
туристской группой в целях изучения тер-
ритории, одного или нескольких объектов, 
выполнение общественно полезной, поис-
ковой, исследовательской и иной деятель-
ности продолжительностью 2 дня и более 
с использованием активных и комбиниро-
ванных средств передвижения. 
Маршрутно-квалификационные комиссии 

- общественные экспертные органы, сфор-

мированные в соответствии 

с "Положением о маршрутно-

квалификационных комиссиях образова-

тельных учреждений (МКК ОУ) Минобра-

зования России, утверждѐнным приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 28 апреля 1995 г. N 223. 

2. Организация походов  
с обучающимися 

 
В качестве организаторов походов с 

обучающимися могут выступать организа-
ции, осуществляющие образовательную 
деятельность; организации, оказывающие 
услуги в области туризма. 

Рекомендуется привлечение к органи-
зации походов с обучающимися общеоб-
разовательных организаций профильных 
образовательных организаций системы до-
полнительного образования детей. 

В целях формирования системного 
подхода к организации походной деятель-
ности с обучающимися рекомендуется 
оснащение образовательных организаций 
и туристско-краеведческих лагерей необ-
ходимым оборудованием и инвентарем, 
минимальный перечень которого приведен 

в приложении 9. 
Финансирование походов осуществля-

ется из федерального, регионального и му-
ниципального бюджетов в соответствии с 
действующим законодательством и утвер-
жденными планами работы образователь-
ных организаций, а также за счет средств 
родителей, спонсоров и пожертвований 
физических и юридических лиц. 

Порядок отчѐтности по использован-
ным средствам всех видов бюджетов опре-
деляется действующими нормативно-
правовыми актами. 

Порядок отчетности по расходованию 
средств, выделяемых родителями или за-
конными представителями обучающихся 
на участие в походе, определяется по со-
гласованию родителей или законных пред-
ставителей и руководителя похода либо по 
решению родительского комитета образо-
вательной организации. 

Администрация образовательной ор-
ганизации, проводящей поход, обязана 
провести целевой инструктаж по обеспе-
чению безопасности обучающихся в похо-
де с руководителем похода и его замести-
телем (помощником). Записи о проведе-
нии инструктажа производятся в соответ-
ствующих журналах (приложение 2). 

В случае нарушения группой на марш-
руте контрольных сроков оповещения ад-
министрация организации, проводящей 
путешествие, обязана незамедлительно 
связаться с подразделением МЧС РФ, в ко-
тором группа была поставлена на учет, для 
выяснения местонахождения группы и 
оказания ей необходимой помощи. 

https://docs.cntd.ru/document/420353555#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420353555#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420353555#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420353555#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901852365#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/901852365#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/901852365#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/901852365#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/901852365#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901852365#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901852365#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/456071792#7DK0KB
https://docs.cntd.ru/document/456071792#7DA0K6


3. Документы, необходимые  
для организации туристских походов  

с обучающимися 
 

Для оформления выхода в поход руко-
водитель группы предоставляет руководи-
телю образовательной организации следу-
ющие документы: 

1. Маршрутный лист (приложение 3) 
или маршрутную книжку туристской груп-
пы. Бланк маршрутной книжки можно ска-
чать по ссылке: http://oductik.moy.su/sayt/
mkk/marshrutnaja_knizhka.doc. Заполнен-
ные маршрутные документы необходимо 
предоставить в МКК. Для выпуска турист-
ских групп по пешеходному и лыжному ту-
ризму до 2 категории включительно, по 
водному туризму до 1 категории включи-
тельно можно обратиться в МКК БУ ДО 
«ОДЮЦТиК», тел.: 8(3812) 65-95-11. Для 
рассмотрения более сложных категорий – в 
областную МКК. 

2. Письменное разрешение родителей 
(законных представителей), с указанием 
особенностей детей, которые необходимо 
учесть в походе. 

3. Медицинский допуск на участие в 
походе продолжительностью свыше трѐх 
дней. Обучающимся, допущенным к заня-
тиям физической культурой по основной 
группе без ограничений, медицинский до-
пуск для участия в походе продолжитель-
ностью до 3 дней не требуется. Предостав-
ление иных документов для решения во-
проса о проведении туристского похода не 
требуется. 

Руководитель образовательной органи-
зации на основании этих документов изда-
ет приказ о проведении мероприятия с ука-
занием планируемого маршрута, сроков 
проведения, состава туристской группы. 

Руководитель группы проводит ин-
структаж с обучающимися о мерах для 
обеспечения безопасности при использова-
нии транспорта и в походе, о чем произво-
дится запись в "Журнале регистрации ин-
структажа по технике безопасности в ту-
ристских походах". 

Для обучающихся, членов туристско-
краеведческих объединений образователь-
ной организации, работающих по утвер-

жденным программам, письменное разре-
шение родителей (законных представите-
лей) оформляется один раз - в начале учеб-
ного года. 

Для проведения однодневных турист-
ских прогулок, ближних экскурсий, прак-
тических занятий на местности, включен-
ных в утвержденные образовательные про-
граммы объединений, оформление выше-
указанных документов не требуется. 

При необходимости администрацией 
образовательной организации может быть 
принято решение об информировании о 
времени и маршруте похода (по телефону, 
электронной почте) подразделения МЧС, 
организации, ответственной за развитие 
детского туризма в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образовани-
ях.  

Администрация организации, проводя-
щей поход, а также члены маршрутно-
квалификационных комиссий (МКК), дав-
шие положительное заключение о возмож-
ности совершения группой заявленного пу-
тешествия, не несут ответственности за 
происшествия, которые явились следстви-
ем неправильных действий руководителя и 
участников путешествия. 

Маршрутными документами турист-
ской группы обучающихся является марш-
рутный лист и маршрутная книжка. Марш-
рутный лист является документом для не-
категорийных походов, в маршрутах кото-
рых отсутствуют классифицированные ло-
кальные и протяженные препятствия, а для 
остальных походов используется маршрут-
ная книжка. В них по возможности делают-
ся отметки на маршруте (в местных орга-
нах власти, отделениях связи, магазинах, 
школах, остановочных пунктах транспор-
та) с указанием населенного пункта и даты 
прохождения. 

Маршрутная книжка и маршрутный 
лист заверяются штампом полномочной 
МКК. 
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4. Требования к руководителям,  
заместителям (помощникам)  

руководителей и участникам походов 
 

Группы для проведения походов фор-
мируются из обучающихся, объединенных 
на добровольных началах общими интере-
сами на основе совместной учебы, занятий 
в объединениях дополнительного образо-
вания, секциях, трудовой деятельности, 
места жительства и пр., обладающих необ-
ходимым опытом и осуществляющих под-
готовку и организацию похода. 
Руководителем похода назначается педаго-

гический работник образовательной орга-

низации, проводящей поход, имеющий не-

обходимый опыт организации и проведе-

ния туристских путешествий. 

       Руководители некатегорийных похо-

дов, в маршруты которых включены клас-

сифицированные локальные и протяжен-

ные препятствия, должны иметь турист-

ский опыт, предусмотренный 

"Регламентом соревнований по группе 

дисциплин "маршрут" вида спорта 

"спортивный туризм".  

5. Права и обязанности руководителя и 
заместителя руководителя похода 

 
Руководитель похода и его заместитель 

несут ответственность за жизнь, здоровье 
обучающихся и безопасное проведение по-
хода, за выполнение плана мероприятия, 
содержание образовательной, оздорови-
тельной, воспитательной и познавательной 
работы, правил пожарной безопасности, 
охраны природы, памятников истории и 
культуры. 
Руководитель похода обязан  

- до начала похода: 
 - в соответствии со сложностью и це-

лями прохождения маршрута обеспечить 
комплектование группы с учетом интере-
сов, интеллектуальной, физической и тех-
нической подготовленности обучающихся; 
       - подготовить документы, необходи-
мые для проведения похода: заполнить 
маршрутные документы и получить до-

пуск МКК; зарегистрировать группу в ре-
гиональном подразделении МЧС; 

- провести инструктаж по безопасному 
поведению участников похода, организо-
вать всестороннюю подготовку участников 
похода, проверить наличие необходимых 
навыков и знаний, обеспечивающих без-
опасность, умение плавать (в водных похо-
дах, если планируются переправы вброд, 
купание); 

- организовать подготовку и подбор не-
обходимого снаряжения и продуктов пита-
ния, выявить возможность пополнения за-
пасов продуктов на маршруте; при необхо-
димости составить смету расходов; 

- подготовить картографический мате-
риал, средства навигации и связи (при 
наличии), разработать маршрут и график 
похода, план краеведческой, общественно 
полезной работы и других мероприятий, 
проводимых группой на маршруте;  

- ознакомиться с условиями похода, 
определить все находящиеся на пути меди-
цинские организации и отделения связи, 
органы МЧС и МВД, изучить сложные 
участки маршрута и наметить способы их 
преодоления, при необходимости получить 
консультацию у опытных туристов и крае-
ведов; 

- ознакомиться с информацией о состо-
янии здоровья каждого из предполагаемых 
участников похода, получить допуск врача 
(школьного, медицинской организации) на 
участие в походе обучающихся; подгото-
вить аптечку первой помощи с необходи-
мыми медикаментами и перевязочными 
материалами, провести инструктаж по ока-
занию первой помощи; 

- в походе: 
- руководствоваться нормативными и 

правовыми актами, регламентирующими 
безопасное проведение мероприятий с 
обучающимися; 

- соблюдать утвержденные маршрут и 
график движения; 

- принимать необходимые меры, 
направленные на обеспечение безопасно-
сти участников, вплоть до изменения 
маршрута в сторону упрощения или пре-
кращения похода в связи с возникшими 
опасными природными, техногенными яв-



лениями и другими обстоятельствами, а 
также в случае необходимости оказания по-
мощи пострадавшему или заболевшему 
участнику похода; 

- оказывать первую помощь и прини-
мать срочные меры по доставке травмиро-
ванных или заболевших участников похода 
в ближайшее медицинское учреждение; ин-
формировать при необходимости родителей 
ребѐнка и образовательную организацию, 
проводящую данный поход; 

- организовывать в случае необходимо-
сти оперативную помощь другой турист-
ской группе, находящейся в данном районе 
(по возможности); 

- по возможности делать отметки в 
маршрутном листе или маршрутной книж-
ке о прохождении маршрута. 
 

6. Обязанности и права участников  
похода 

 
Участник похода обязан: 
- активно участвовать в подготовке, 

проведении похода и составлении отчета о 
походе; 

- строжайше соблюдать дисциплину, а 
также выполнять возложенные на него по-
ручения; 

- своевременно и качественно выпол-
нять указания руководителя и его замести 
теля (помощника); 

- знать и неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности, обраще-
ния с взрывоопасными и легковоспламеня-
ющимися предметами, правила безопасно-
сти на воде, уметь оказывать первую по-
мощь; 

- бережно относиться к природе, памят-
никам истории и культуры, уважительно 
относиться к руководителям и товарищам, 
местным жителям; 

- своевременно информировать руково-
дителя и его заместителя (помощника) об 
ухудшении состояния здоровья или травми-
ровании. 

Участник похода имеет право: 
- пользоваться туристским снаряжени-

ем и спортивными сооружениями организа-
ции, проводящей поход; 

- участвовать в выборе и разработке 
маршрута; 

- после окончания путешествия обсуж-
дать на собрании группы действия любого 
из участников, публиковать свои дневники 
похода, фото- и видеоматериалы, обсуж-
дать поход в социальных сетях. 
 

7. Маршруты для активного туризма 

 

На сайте БУ ДО «Областной детско-

юношеский центр» представлен список ре-

комендуемых туристских маршрутов 

(других маршрутов передвижения) для про-

хождения группами туристов с участием 

детей в рамках осуществления самодея-

тельного, детского туризма и для прохожде-

ния организованными группами детей, 

находящихся в организациях отдыха детей 

и их оздоровления : 

1.  Маршрут «Страница казачества: вчера и 

сегодня» - http://oductik.moy.su/sayt/mkk/

stranica_kazachestva.pdf 

2. Маршрут «Путь по легендарным озерам» 

- http://oductik.moy.su/sayt/mkk/

put_po_legendarnym_ozeram.pdf 

3.  Маршрут «Дорогами Севера» - http://

oductik.moy.su/sayt/mkk/

dorogami_severa.pdf 

4.  Маршрут «Тара-Баженово» - http://

oductik.moy.su/sayt/mkk/pasport_tara-

bazhenovo_ispr.docx.pdf 
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