
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 
E-mail: ocdod@mail.ru 

 
П Р И К А З 

 
Челябинск 

«08» июля 2022 г.  
 

№ 884 

О проведении  Кубка Челябинской области 
по пешеходному контрольно-туристскому 
маршруту памяти Л.И. Гарбера 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.12.2021 г.  № 01/3066 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2022 год», с целью развития туристско-краеведческой деятельности среди 
обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Кубок Челябинской области по пешеходному контрольно-
туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера 17 сентября 2022 года в соответствии с 
положением. 

2. Утвердить положение о проведении Кубка Челябинской области по 
пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера 
(приложение). 

3.  Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.  

 
 

 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лаврентьев Сергей Петрович, методист, тел. 8 (351)773-62-82 
Разослать: в дело,  отдел исполнителя, МОУО, сайт 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»  

08.07.2022 г. № 884 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Кубка Челябинской области   
по пешеходному контрольно-туристскому маршруту  

памяти Л.И. Гарбера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Кубка 
Челябинской области по пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти 
Л.И. Гарбера (далее - Кубок) в 2022 году. 

2. Кубок проводится в целях развития туристско-краеведческой деятельности 
среди обучающихся Челябинской области.  

3. Основные задачи Кубка: 
1) воспитание патриотизма и гражданственности, формирование здорового 

образа жизни среди обучающихся средствами туризма и краеведения; 
2) развитие пешеходного туризма среди обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области;  
3) повышение мастерства юных туристов;  
4)  повышение квалификации педагогов – организаторов и руководителей 

туристских походов обучающихся; 
5) выявление лучших туристских коллективов образовательных организаций 

Челябинской области.  
 

II. Организаторы Кубка 
 

4. Организаторами Кубка являются: 
- Министерство образования и науки Челябинской области;  
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»; 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных туристов г. Челябинска» (по согласованию); 
- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма Челябинской области» (по согласованию). 
 

III. Участники Кубка 
 
5. Участниками Кубка являются объединения обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области (далее именуются – участники Кубка) в двух 
возрастных группах: 

- младшая — участники в возрасте 10-13 лет проходят дистанцию КТМ класса 
«А» (прохождение технических этапов по судейским перилам); 

- старшая — участники в возрасте 14-17 лет проходят дистанцию КТМ класса 
«Б» (прохождение технических этапов с самостоятельным наведением перил). 

Возраст участников определяется по году рождения. 
6. Состав группы: 1 руководитель, 1 судья не моложе 18 лет, 6-9 участников. 
 

IV. Организационный комитет и главная судейская коллегия Кубка  
 

7. Подготовку и проведение Кубка осуществляет организационный комитет 
(далее – оргкомитет), который утверждается организаторами Кубка. 



8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Кубка; 
2) формирует состав главной судейской коллегии; 
3) разрабатывает маршрут похода; 
4) регистрирует участников, осуществляет сбор заявок; 
5) информирует участников о программе и итогах Кубка; 
6) утверждает порядок награждения победителей и призеров Кубка; 
7) обеспечивает информационное сопровождение Кубка.   
9. Для организации судейства, определения победителей и призеров Кубка 

создаётся главная судейская коллегия (далее – ГСК). Состав ГСК утверждается 
организаторами Кубка. 

10. В состав ГСК входят специалисты из реестра действующих инструкторов 
детско-юношеского туризма Челябинской области, а также судей-общественников,     
имеющих опыт судейства соревнований по технике пешеходного туризма. 

 
V. Порядок и условия проведения Кубка 

 
11. Кубок проводится 17 сентября 2022 года в северной части Каштакского 

бора г. Челябинска. 
12. Программа Кубка включает прохождение туристского маршрута с набором 

естественных препятствий, для преодоления которых потребуется специальное 
туристское снаряжение (технические этапы), а также ряд этапов с проверкой 
прикладных туристских умений и навыков. 

13. Для участия в Кубке руководителям образовательных организаций в адрес 
оргкомитета (e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 9 сентября 2022 года необходимо 
подать предварительную заявку в электронном виде в формате PDF (приложение 1). 

14. В день проведения руководитель группы представляет в ГСК: 
1) именную заявку (приложение 2); при отсутствии подписи врача в графе 

«Допуск врача» необходимо иметь медицинские справки на всех участников для 
участия в походе; 

2) заявление на обработку персональных данных педагога и обучающихся, 
разрешение на использование изображения и информации (размещены на сайте         
http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» – «Кубок Челябинской области по 
пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера»); 

3) документ, подтверждающий возраст участника (копия); 
4) полис страхования от несчастного случая при участии в туристском походе 

на каждого участника или коллективная страховка со списком застрахованных 
(копия). 

15. Длина маршрута для участников старшей группы — до 8 км, с 7-8 этапами 
(из них 4-5 технических этапов). Длина маршрута для участников младшей группы 
— до 6 км, с 5-6 этапами (из них 3-4 технических этапа). Начальная и конечная 
точка маршрута могут быть разнесены. 

16. Группа выходит на маршрут в полном составе (п. 6 Положения), за 
исключением судьи, который поступает в распоряжение ГСК.  

17. Одежда участников должна соответствовать погодным условиям. 



18. На маршруте группа передвигается с рюкзаками, в которых находится  
снаряжение, необходимое для прохождения маршрута и личные вещи. Количество 
рюкзаков не регламентируется.  

19. При движении по маршруту группа использует для ориентирования карту,  
компас и GPS- или ГЛОНАСС-навигатор (телефон с данной функцией). На 
некоторых участках маршрута возможна маркировка и движение по легенде.   

20. На дистанции КТМ устанавливается общее контрольное время 
прохождения дистанции маршрута (ОКВ дистанции) и контрольное время работы на 
этапах (КВ этапа).  

21. Руководители групп принимают участие только в работе на технических 
этапах маршрута и этапах с ориентированием на местности.  

22. Общие условия проведения соревнований на дистанции пешеходного 
КТМ, перечень возможных этапов в приложении 3. Полные Условия проведения 
соревнований на дистанции пешеходного КТМ с описанием технических приемов и 
штрафами за ошибки при их выполнении будут опубликованы на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие мероприятия — Кубок Челябинской области 
по пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера» не 
позднее 2 сентября. 

23. Примерный список снаряжения и личных вещей для участия в Кубке в 
приложении 4. 

24. Кубок проводится в Каштакском бору в районе ДОЛ «Солнечная поляна» 
(далее - Лагерь). Иногородние команды могут прибыть 16 сентября и по 
предварительной договоренности с руководством Лагеря разместиться в палатках на 
его территории. Питание только в столовой Лагеря за свой счет. Контактные данные 
сотрудника Лагеря, ответственного за размещение и питание, будут опубликованы  
2 сентября в информационном бюллетене № 1. Разведение костров и использование 
горелок запрещено. 

25. Подробная информация о месте начала маршрута, времени выхода на 
маршрут, его протяженности и технических этапах с уточненным списком 
снаряжения, вариантом проведения будет опубликована  на сайте http://ocdod74.ru  в 
разделе «Ближайшие мероприятия — Кубок Челябинской области по пешеходному 
контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера» в информационном 
бюллетене № 2 не позднее 14 сентября 2022 г. 

 
VI. Подведение итогов Кубка 

 
26. Итоговый результат туристской группы определяется суммой штрафного 

времени, полученного группой на всех этапах КТМ. Время прохождения маршрута 
на результат не влияет при условии не превышения ОКВ  маршрута.  

27. Группы, превысившие ОКВ прохождения маршрута, занимают места после 
групп, уложившихся в контрольное время.  

28. Первое место занимает группа, набравшая наименьшее количество 
штрафного времени, далее места распределяются в порядке возрастания суммы 
штрафного времени. В случае равенства результатов у двух или более групп 
преимущество получает группа, получившая меньший штраф на самом сложном 



техническом этапе (объявляется представителям команд перед стартом). В случае 
равенства и этого показателя группы занимают одинаковое место. 

 
VII. Награждение победителей  Кубка 

 
29. Основанием для награждения служит заключение ГСК, оформленное 

итоговым протоколом. 
30. Группа-победитель (первое место)  в каждом классе (А, Б) становится 

обладателем Кубка Челябинской области по пешеходному контрольно-туристскому 
маршруту памяти Л.И. Гарбера, награждается кубком и дипломом Министерства 
образования и науки Челябинской области, а участники группы — дипломами и 
медалями. Группы-призёры (второе и третье места) в каждом классе (А, Б) 
награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской области, 
а участники групп — дипломами и медалями. 

31. Группы, не занявшие призовых мест, награждаются свидетельствами 
участника. 

 
VIII.  Обеспечение безопасности Кубка 

 

32. В целях обеспечения безопасности все участники Кубка обязаны 
соблюдать технику безопасности. 

33. Руководители направляющих организаций, представители команд и 
участники несут персональную ответственность за соблюдение техники 
безопасности, условий соревнований, соблюдение дисциплины и норм 
экологической и пожарной безопасности. 

34. Обязанности по обеспечению безопасности при проведении соревнований 
на дистанции КТМ в части подготовки дистанции и исправности судейского 
снаряжения возлагаются на ГСК. 

 
IX. Финансирование Кубка 

 
35. Финансирование Кубка осуществляется за счет средств, выделяемых в 

виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2022 год и внебюджетных источников. 

36. Расходы, связанные с проездом участников и их питанием, за счет 
командирующих организаций. 

 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении Кубка 
Челябинской области по пешеходному 
контрольно - туристскому маршруту 
памяти Л.И. Гарбера 

 
 

Предварительная заявка 
на участие в Кубке Челябинской области  

по пешеходному контрольно-туристскому маршруту 
 

1. Муниципальное образование ___________________________________________ 
 
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом)  
_______________________________________________________________________ 
 
3. Возрастная группа (старшая или младшая) ____________________ 
 
Руководитель группы  _________________________/_________________________ 
                                                                                     (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 
 
Телефон руководителя группы _____________________ 
 
Судья от команды ______________________________________________________  

(Фамилия, И.О.) 
Телефон судьи __________________________________ 
 
Подпись руководителя  
образовательной организации _____________________/_______________________ 
                                                                                     (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 
 
Печать                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении Кубка 
Челябинской области по пешеходному 
контрольно - туристскому маршруту 
памяти Л.И. Гарбера 

 
Заявка 

на участие в Кубке Челябинской области  
по пешеходному контрольно-туристскому маршруту 

 
Просим допустить к участию в Кубке по пешеходному КТМ в ____________ группе   
                                                                                                                                
команду ________________________________________________________________ 
                                                      (полное наименование образовательной организации) 

№ 
п\п Фамилия, имя участника Год 

рождения Допуск врача*  
Подпись участника о 

знании ТБ при участии 
в  туристском походе 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
* Напротив фамилии каждого участника пишется слово «Допущен» или «Не допущен», ставится подпись врача и 
заверяется личной печатью (при наличии).  
Всего допущено _____________________________________________ участников 
                                                          (Прописью) 
Врач _________________________/____________________________ 
                                      (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 
Печать врача или МУ 
 
Инструктаж по технике безопасности проведен _________________ 2022 г. 
                                                                                                                           (Дата проведения) 
Руководитель группы  _______________________/_________________________ 
                                                                                     (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 
Подпись руководителя  
образовательной организации _____________________/_______________________ 
                                                                                    (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 
Печать ОО                         
 
 
 
    



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении Кубка 
Челябинской области по пешеходному 
контрольно - туристскому маршруту 
памяти Л.И. Гарбера 

 
Общие условия проведения соревнований на дистанции  

пешеходного контрольного туристского маршрута 
 

Цель соревнований – проверка умений и навыков юных туристов к 
безопасному прохождению многодневных туристских путешествий. Суть 
соревнований заключается в командном прохождении длинной дистанции (6-8 км) 
на естественном рельефе  используя знания, умения и навыки в ориентировании на 
местности, преодолении естественных препятствий, оказании первой помощи, 
соблюдая при этом установленный порядок и график движения.  

Движение осуществляется походным шагом с ориентированием по карте, по 
легенде, по маркировке, по GPS- или ГЛОНАСС-навигатору. Состав команды – 7-10 
человек включая руководителя. На технических этапах работает 6 участников из них 
не менее 2 девочек/девушек или мальчиков/юношей + руководитель.  

Команда передвигается с рюкзаками, в которых находятся: 
1) обязательное снаряжение - 1 коврик и 1 спальный мешок (на всю команду), 

специальное снаряжение для прохождения технических этапов, медицинская 
аптечка, ручка, блокнот; 

2) рекомендуемое - вода из расчета не менее 0,25 л на каждого участника, 
легкий перекус, накидки от дождя.  

Перила на технических этапах (ТЭ) – судейские или наведенные командой 
самостоятельно. Количество этапов – 5-8. Ошибки в выполнении технических 
приемов (ТП) наказываются штрафным временем.  

Старт команд – интервальный. Команда прибывает на предстартовую 
проверку согласно стартовому протоколу за 15 мин. до старта. В зоне предстартовой 
проверки судьями проверяется: 

- наличие специального снаряжения из списка (приложение 4); 
- надежность и правильность подгонки ИСС; 

- знание границ района и аварийного выхода в случае потери ориентировки. 
За 1 минуту до наступления стартового времени команда приглашается к 

стартовой линии, где ей выдается карта местности с нанесенными на нее стартом, 
контрольными пунктами (КП) и финишем, а также маршрутный лист, в котором 
обозначен порядок прохождения КП. Координаты местонахождения КП 
размещаются на стенде информации, а также напечатаны на обороте карты. 
Дополнительно может быть выдана легенда движения на каком-то участке 
дистанции.  

Если команда не успевает исправить ошибки, обнаруженные на предстартовой 
проверке, то стартовое время ей не переносится, звучит команда «Старт!», а команда 
продолжает исправлять ошибки.  



На дистанции устанавливается общее контрольное время (ОКВ дистанции), в 
течение которого команда движется по дистанции и работает на ее этапах.  В случае 
превышения ОКВ дистанции команда получает штраф, равный величине 
превышения ОКВ.  

Команда, прибывшая на какой-либо этап не имея отметки в маршрутном листе 
о прохождении предыдущего этапа, к работе не допускается. Разрешено движение 
по дистанции между этапами в обратном направлении до предыдущего этапа. 

Если по приходу на этап все «нитки» этапа заняты, то команда получает 
временну́ю отсечку равную времени ожидания. После финиша отсечки вычитаются 
из времени прохождения группой дистанции КТМ. 

На каждом этапе дистанции устанавливается контрольное время работы на 
этапе (КВ этапа), в течение которого команда должна закончить работу на нем. 
Команда, не успевшая завершить работу на этапе в установленное КВ, получает 
максимальный штраф, предусмотренный для этого этапа, и покидает этап, забрав 
все свое снаряжение.  

Если в процессе работы на этапе команда набирает сумму штрафов больше 
предусмотренной максимальной, то работа команды судьями останавливается, 
несмотря на не истекшее КВ.  

Финиш определяется по пересечению последним участником команды 
финишной линии. После финиша судьями проверяется наличие специального 
снаряжения, внесенного в список. В случае недостачи снаряжения команда получит 
штраф 30 сек. за каждую единицу потерянного снаряжения. 

Результатом команды является сумма: 
- штрафного времени, полученного на всех этапах дистанции, 
- штрафного времени за отсутствие снаряжения из списка на финише, 
- штрафного времени за превышение ОКВ дистанции. 
Команда-победитель определяется по наименьшей сумме. При равенстве 

результатов у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая 
меньший штраф на наиболее сложном этапе дистанции (определяется ГСК исходя 
из условий дистанции). Если и эти показатели одинаковы, то команды занимают 
одинаковое место. В итоговом протоколе группы располагаются в следующем 
порядке: 

1) группы, прошедшие все этапы маршрута и уложившиеся в ОКВ маршрута; 
2) группы, прошедшие все этапы маршрута, но превысившие ОКВ маршрута; 
3) группы, не прошедшие все этапы маршрута (сошедшие с маршрута). 
В случае схода по какой-либо причине с маршрута, руководитель обязан 

известить об этом ГСК.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Перечень возможных этапов пешеходного КТМ 

 Наименование этапа Класс  

А Б 

1.  Технические этапы, требующие работы со специальным снаряжением 

1.1. Подъем по склону по перилам: 

1.1.1. Подъем по склону по судейским перилам; +  
1.1.2. Подъем по склону по перилам, наведенным самостоятельно;  + 

1.2. Спуск по склону по перилам: 

1.2.1. Спуск по склону по судейским перилам; +  
1.2.2. Спуск по склону по перилам, наведенным самостоятельно;  + 

1.3. Траверс склона по перилам: 

1.3.1. Траверс склона по судейским перилам; + + 

1.3.2. Траверс склона по перилам, наведенным самостоятельно.  + 

1.4. Переправа по бревну: 

1.4.1. Переправа по бревну по судейским перилам; +  

1.4.2. Переправа по бревну по перилам, наведенным самостоятельно;  + 

1.4.3. Переправа по бревну способом «горизонтальный маятник». + + 

1.5. Переправа по параллельным перилам: 

1.5.1. Переправа по судейским параллельным перилам. + + 

1.6. Навесная переправа: 

1.6.1. Навесная переправа по судейским перилам; + + 

1.6.2. Навесная переправа по перилам, наведенным самостоятельно.  + 

1.7. Переправа способом «вертикальный маятник»: 

1.7.1. Переправа способом «вертикальный маятник» по судейским перилам. + + 

2.  Этапы с элементами ориентирования 

2.1. Определение местонахождения. + + 

2.2. Движение по легенде. + + 

2.3. Движение по азимуту. + + 

2.4. Движение по обозначенному на карте маршруту. + + 

3.  Поляна заданий 

3.1. Вязка узлов. + + 

3.2. Знание топографии. + + 

3.3. Определение азимута на заданный ориентир. + + 

3.4. Определение ориентира по заданному азимуту. + + 

3.5. Работа с топографической картой. + + 

3.6. Определение расстояния до недоступного ориентира. + + 

3.7. Туристский бивуак.    + + 

3.8. Доврачебная помощь + + 

3.9. Транспортировка пострадавшего на судейских носилках с его фиксацией к ним + + 

3.9.1. Транспортировка пострадавшего на носилках на техническом этапе  + 

3.10. Определение (перечисление) растений, кустарников, деревьев на участке 
маршрута или на поляне 

+ + 

3.11. Описание объекта (природного, архитектурного...) + + 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о проведении Кубка 
Челябинской области по пешеходному 
контрольно - туристскому маршруту 
памяти Л.И. Гарбера 

 
Примерный список снаряжения (в т. ч. специального) и личных вещей  

для участия в пешеходном КТМ  
 

Групповое Кол-во Группа Личное Кол-во Группа 

Рюкзак ≥1 А, Б Накидка от дождя 1  А, Б 

Коврик  1 А, Б Одежда и обувь по погоде 1 А, Б 

Спальный мешок 1 А, Б ИСС (грудная обвязка, 
беседка, блокировка, 2 уса 
самостраховки из веревки ø 
9-11 мм или ленточные усы, 
петля самостраховки из 
репшнура ø 6-7 мм) 

1 А, Б 

Аптечка с 
обезболивающими, 
обеззараживающими и 
перевязочными 
медикаментами 

1 А, Б Каска  1 А, Б 

Карабин  4 А, Б ФСУ типа «восьмерка»* 1 А, Б 

Веревка основная ø 9-11 мм 1 
2 

А 
Б 

Жумар* 1 А, Б 

Веревка вспомогательная ø 
≥6 мм 

1 А, Б Рукавицы/перчатки  для 
страховки, сопровождения, 
спуска по перилам 

1 пара А, Б 

Компас  2 А, Б Карабин  2-3 А, Б 

Телефон  ≥1 А, Б Сидушка 1 А, Б 

GPS- или ГЛОНАСС-
навигатор 

≥1 А, Б    

Опорные петли из сдвоенной 
веревки ø 9-11 мм 

3-4 Б    

Блокнот и ручка 1 А, Б    
А — младшая группа, Б — старшая группа 
* можно заменить петлей самостраховки из репшнура 
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