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«На старт вызывается группа юных туристов школы №…», -  в мае-июне такую 

команду можно услышать во многих уголках Подмосковья и в парковых зонах Москвы. Идет 

ежегодный смотр готовности групп юных туристов к свершению летних походов. Такая 

команда в течение нескольких дней с раннего утра и до позднего вечера звучала на  

загородной туристской базе «Дом юного туриста» Московской городской станции юных 

туристов Московского комитета образования, территория которой раскинулась на Клинско-

Дмитровской гряде рядом со станцией «Турист», где в очередной раз проводилось 55-е 

Первенство по туризму среди учащихся образовательных учреждений г.Москвы, 

посвященное 55-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Очередное Первенство по туризму, основная задача которого проверить готовность 

туристских групп к безаварийному проведению спортивных туристских походов на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, ознаменовалось не только тем, что 

проводилось в дни празднования 55 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., но и совпало с проведением шестого Международного слета юных туристов 

городов- героев, который в этом году выпала честь проводить городу-герою Москве. 

По традиции, слет – это не только соревнования по технике пешеходного туризма, 

ориентированию на местности, контрольно-туристскому маршруту, по конкурсной 

программе, но и встреча друзей – любителей походов и путешествий. 

В первый день, перед отъездом на поляну слета, юные туристы городов-героев 

посетили Центральный музей Великой Отечественной войны  на Поклонной горе, где их 

радушно приветствовали организаторы слета, работники музея. С приветственным словом 

обратился к участникам слета 

В зале «Памяти» гости возложили цветы в дань памяти погибшим в годы войны. 

К сожалению из-за финансовых трудностей не смогли приехать команды  городов-

героев Новороссийска, Одессы, Мурманска, Керчи, Бреста, Волгограда. Несмотря на 

отсутствие этих команд, борьба на дистанциях всех видов соревнований была очень 

напряженной и  

Захватывающей. Москвичи, которые выступали вне зачета, показали себя слаженной и 

дружной командой, не уступающей по силам самой сильной команде гостей 

          Были победители, были и побежденные. Но главное не победа, главное участие, 

встречи, дружба, обмен опытом, приглашение приехать в гости и пройти по туристским 

тропам. Слет юных туристов городов-героев еще и еще раз   показал, что дружбу между 

юными туристами не смогут разрушить никакие границы.  

           Вместе с гостями на старт вызывались команды образовательных  учреждений г. 

Москвы, которым предстояло принять участие в первом этапе соревнований по виду 

«Туристское многоборье», включающее в себя: 

- контрольный туристский маршрут (спасательные работы); 

- техника пешеходного туризма; 

- туристское ориентирование; 

- топографическая съемка; 

- туристские навыки; 

-  конкурсная программа. 

             Дистанция контрольного туристского маршрута проходила по лесистой, 

пересеченной местности и была максимально приближена к  условиям реального 

туристского похода, а в некоторых случаях сложнее. Командам необходимо было преодолеть 

дистанцию из 10 этапов, протяженность которой около  девяти километров. Что это за 

этапы? Это движение на местности по предложенной легенде, по обозначенному на карте 



маршруту, движение по азимуту, разжигание костра и кипячение воды, оказание 

доврачебной помощи «пострадавшему», глазомерные измерения на местности. Но это все 

цветочки, самое трудное впереди: переправа по параллельным веревкам через глубокий 

овраг, транспортировка «пострадавшего» на носилках, изготовленных из подручного 

материала. Транспортировка «пострадавшего» осуществлялась не только по земле, но и по 

воздуху, когда «пострадавший» на носилках переправлялся на «другой берег» по навесной 

переправе, которую необходимо было навести участникам команды. Кроме того «легко 

пострадавший» переправлялся в положении «сидя в беседке», осуществлялся его спуск и 

подъем по крутому склону, т.е. делалось все то, что могло реально возникнуть в туристском 

походе в случае чрезвычайной ситуации.  Перефразируя известное высказывание русского 

полководца Александра Васильевича Суворова, можно было бы сказать: «Тяжело  на 

соревнованиях, «легко» в походе». Я не случайно взял слово легко в кавычки. Легко в 

походе, особенно при транспортировке пострадавшего, не бывает. Это сложная, очень 

тяжелая и ответственная  работа, от результатов которой подчас зависит жизнь и здоровье 

пострадавшего. Если кто-то сомневается, попробуйте на носилках транспортировать 

пострадавшего на расстояние  2-3 километра по пересеченной местности. Вот тогда   вы 

узнаете почем фунт лиха. Контрольно-туристский маршрут – наиболее сложная и тяжелая из 

всех видов дистанций. Те, кто сумел в установленное контрольное время преодолеть все 

этапы, могут смело отправляться в предстоящий летний поход. 

          Нешуточный накал борьбы проходил и на других дистанциях соревнований. 

Попробуйте без ошибок переправиться по бревну,  преодолеть заболоченный участок, с 

помощью альпенштока спуститься по крутому склону и преодолеть ряд других естественных 

и искусственных препятствий, которые могут встретиться в реальном походе. Преодолевать 

следует грамотно и в установленное контрольное время. 

            Если соревнования по контрольному туристскому маршруту проходят в лесистой, 

пересеченной местности, где команды почти в автономном режиме проходят весь маршрут, 

то на соревнованиях по конкурсной программе зрителей хоть  отбавляй. Сигнал судьи и 

начинается на время вязка туристских узлов, применяемых при наведении переправ, 

страховки и самостраховки при преодолении сложных участков маршрута похода. А вы 

пробовали на глаз определить крутизну склона или ширину реки? 

Наиболее сложный, пожалуй, конкурс «Выживание в природной среде». Участникам 

конкурса предлагаются  вопросы и несколько вариантов ответов. Это не просто конкурс, от 

правильности ответов можно судить насколько участник группы в чрезвычайной обстановке  

предпримет правильные и грамотные  действия в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Параллельно проверке готовности туристских групп к совершению пешеходного 

туристского похода, на реке Мста Новгородской области шла проверка готовности туристов-

водников, а в карьере, что около города Подольска , туристов – любителей заоблочных 

вершин, горных перевалов, ледников и других прелестей гор. 

В пешеходных соревнованиях по группе «А» (походы 2 категории сложности) 

победителями стали: 

- команда  школы №227 Северного учебного округа, руководитель команды 

Ривкин Е.Ю. – 1 место; 

- команда  Центра внешкольной работы «Раменки» Западного учебного округа, 

руководитель команды Борисова А.О. – 2 место; 

- команда школы №222 Северного учебного округа, руководитель  команды 

Муравлев С.В.  

         Походы 3 категории сложности: 

- команда Центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Черемушки» Юго-

Западного учебного округа, руководитель команды Гармаш Л.Д.  – 1 место; 

- команда  Детско-юношеского центра творчества и туризма «Медведково» Северо-

Восточного учебногоокруга, руководитель команды Сальников А.Д. – 2 место; 



- команда Центра детско-юношеского туризма и экскурсий Южного учебного 

округа, руководитель Гайлит И.Т. – 3 место. 

Горный туризм, походы  1 категории сложности: 

- команда школы №1530 Восточного учебного округа, руководитель команды 

Жданова Е.Д. – 1 место; 

- команды Центра детского и юношеского  творчества и досуга «Хорошево» 

Северо-Западного учебного округа, руководители команд Александров Н.В. – 

2место и Никитинская  Г.А. – 3 место. 

 

Горный  туризм, походы 2-3 категории сложности: 

- команда УВК №1876 Северо-Западного учебного округа, руководитель команды 

Чегаева Т.В. – 1 место; 

- команда  Центра  детского и юношеского творчества и досуга ? Северо-Западного 

учебного округа, руководитель команды  Ермилов А.М. – 2 место; 

- команда  Детско-юношеского центра творчества и туризма «Медведково» Северо-

Восточного учебного округа, руководитель команды Комаров М.Н. 

 

Водный туризм, походы  1-2 категории сложности: 

- команда Дворца творчества детей и молодежи Восточного учебного округа, 

руководитель команды Жиряков С.В. -  1 место; 

- команда лицея №1557  Зеленоградского учебного округа, руководитель команды 

Виноградов Д.Ю. – 2 место; 

- команда Дворца творчества детей и молодежи Восточного учебного округа, 

руководитель  команды Сафронова М.Ю. – 3 место; 

Походы 3-4 категории сложности: 

- команда Московской городской станции юных натуралистов, руководитель 

команды Алексашина Е.А. – 1 место; 

- команды Дворца творчества детей и молодежи Восточного  учебного округа, 

руководитель команды  Сафронова М.Ю. – 2 место и Кузьмина Н.С. – 3 место. 

-  

Хотелось бы высказать слова благодарности всем руководителям  туристских групп, 

принимавших участие в 55 Первенстве по туризму 

 

 

Г.Стуков,  

заместитель директора Московской  

городской станции юных туристов, 

 заместитель главного судьи  

55 Первенства по безопасности 

 


