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Тема 1. Туристский маршрут 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Понятие «туристский маршрут».  

2. Туристский маршрут в спортивном самодеятельном туризме – как вид 

спортивной дисциплины «маршрут». 

Задания для самостоятельной работы 

1. Классификация туристских маршрутов. 

2. Нормативы и разрядные требования в спортивном туризме. 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование туристского маршрута 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Основные нормативные документы: Концепция развития спортивного 

туризма в Российской Федерации.  

2. Программа развития спортивно-оздоровительного туризма в России, 

Разрядные требования по спортивному туризму, Правила проведения 

соревнований туристских спортивных походов, путешествий и 

организации спортивных туров; Кодекс путешественника; Единая 

всероссийская спортивная классификация туристских маршрутов 

(ЕВСКТМ); 

Задания для самостоятельной работы 

1. Устав Туристско-спортивного союза России (ТССР);  

2. Положение о туристско-спортивных маршрутно-

классификационных комиссиях;  

3. Положение о системе подготовки кадров в спортивном туризме 

Российской Федерации;  

4. Показатели определения категории сложности: 

продолжительность похода, протяженность и техническая 

сложность маршрута. 

 

Тема 3. Этапы организации и проведения туристского похода 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Этапы: организационный, подготовительный, проведение похода, 

подведение итогов похода. 

Задания для самостоятельной работы 

2. Формирование состава группы, определение района и вида 

путешествия, теоретическая и практическая подготовка к походу и т.д. 

 

Тема 4. Основы технологии разработки туристских маршрутов 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Составление нитки маршрута.  

2. Определение расстояния нитки маршрута с учетом поправок на рельеф, 

извилистость рек, масштаба карты и др. факторов.  

3. Разбивка маршрута на участки по дням пути. 

Задания для самостоятельной работы 



1. Выбор экскурсионных объектов, мест стоянок и привалов, 

объектов для фото и видеосъемок. 

 

Тема 5. Подбор снаряжения. 

Задания для занятий семинарского типа 

2. Групповое, личное снаряжение.  

3. Специальное снаряжение для выбранного способа передвижения, 

района путешествия. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ремонтный набор: состав и назначение.  

2. Меры по обеспечению безопасности в походе. 

 

Тема 6. Питание и медицинское обеспечение в походе 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Составление меню похода с учетом его специфики, состава группы, 

сложности маршрута и др. факторов. 

Задания для самостоятельной работы 

2. Состав медицинской аптечки, соответствующий виду путешествия, 

сезона. 

 

Тема 7. Проектирование туристского маршрута 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Смета туристского маршрута.  

2. Документация.  

3. Смета туристского похода. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Маршрутная книжка, паспорт маршрута, техническое описание 

маршрута, картографический материал. 

2. Проектирование туристского маршрута (на выбор). 

 


