


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Туристские соревнования учащихся имеют своей целью подготовку юных туристов к 

проведению познавательных и безаварийных путешествий. Они направлены на 

совершенствование физического и умственного развития, способствуют изучению Родины, 

приобретению полезных навыков. 

Программа объединения (кружка, секции) юных судей туристских соревнований 

рассчитана на учащихся 8-11 классов и предусматривает приобретение необходимых 

навыков для получения званий «Юный судья» и «Судья по спорту», спортивных разрядов 

по спортивному туризму, спортивному ориентированию. Программа предназначена для 

педагогов дополнительного образования, преподавателей физической культуры.  

Программа Юные судьи туристских соревнований составлена на основе типовой 

программы для учреждений дополнительного образования «Юные судьи туристских 

соревнований» на профильном уровне. 

Программа конкретизирует содержание разделов содержания типовой программы, дает 

минимально допустимое распределение часов, определяет примерный перечень практических 

работ, включая и работы на местности и обработку их результатов. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данной программы дополнительного 

образования. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Основная цель настоящей программы:  комплексное развитие физического и 

тактического мастерства занимающихся в туристско-спортивных секциях  для 

результативного, безопасного и квалифицированного проведения соревнований городского и 

краевого  масштаба. 

Задачи программы:  

 Познакомить учащихся со всевозможными видами соревнований  физкультурно-

спортивной направленности: спортивный туризм, спортивное ориентирование, спортивное 

скалолазание и конкурсов туристско-краеведческой направленности;  

 научить пользоваться нормативными документами по проведению и участию в 

соревнованиях и конкурсах; 

 побудить детей оказывать помощь педагогам в проведении мероприятий 

городского и краевого масштаба; 

 создать условия, способствующие проявлению личной позиции учащихся, их 

лидерских качеств, творческих способностей и туристских; 

 укрепить здоровье и развить физические качества учащихся. 

 

Примерной программой определен минимально допустимый предел учебного времени 

на каждый блок содержания для универсального преподавания курса на профильном уровне. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На профильном 

уровне назовем следующие: 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, отстаивание 

своей гражданской позиции, формулирование своих мировоззренческих взглядов; 

- выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических 

требований, оценивание и корректировка своей деятельности в окружающей среде; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; 



- конструктивное восприятие определенных явлений современной жизни, объемное 

определение своих возможностей и своего вклада в общий результат; 

- владение навыками организации и проведения индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 дня по 2 часа, 1 день - 5 часов (экскурсия, поход 

выходного дня) .Прием желающих заниматься в  объединении «Юные судьи турисстких 

соревнований» проводится на добровольной основе в начале учебного года и также возможен 

внеплановый набор в течение  года. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, но в случае необходимости может быть 

использована и в течение более длительного срока. Время, отведенное на обучение, 

составляет 324 часов в год. 

Программа предполагает преподавание основ проведения соревнований 

физкультурно-спортивной направленности и конкурсов других направленностей, 

реализуемых в Центре, знакомство с проведением туристских соревнований в качестве 

судей, специализацию в судейской подготовке в одном или нескольких видах туризма 

(пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, комбинированный.  

Рекомендуемый минимальный состав группы 10 человек. 

Первый годичный цикл – этап изучения основ нормативных документов проведения 

и участия в соревнованиях физкультурно-спортивной направленности и конкурсах других 

направленностей, реализуемых в центре, стандартные знания, умения и навыки по 

соблюдению элементарных правил техники безопасности при проведении подобных 

соревнований, предполагается формирование у всех членов коллектива четкого представления 

о своих способностях, желаниях и возможностях, для дальнейшего развития выбранных 

направлений судейской специализации, укрепление и развитие моральных и волевых качеств 

воспитанников, общественной сознательности и несение ответственности за взятые на себя 

обязательства. 

За  год занятий обучающимся необходимо освоить навыки проведения различных 

соревнований по физкультурно-спортивной направленности и конкурсов по другим 

направленностям, реализуемым в Центре, в качестве судей этапов, судей при участниках, 

судьей на старте и финише, секретарей.   

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением 

наглядных материалов, использованием новейших методик, преподаватель должен 

воспитывать в учащихся умения самостоятельно принимать решения, неукоснительно 

выполнять правила соревнований, быть объективным судьей. Обязательным условием 

является участие в подготовке и судействе туристских мероприятий, проводимых в своем 

образовательном учреждении, городе, районе, крае. Для проведения теоретических и 

практических занятий рекомендуется привлекать опытных судей, туристов, спортсменов. 

Специализация в судействе одного вида (например, спортивного ориентирования) 

возможна, но юный судья туристских соревнований должен уметь судить соревнования в 

комплексе, знать особенности каждого вида. Необходимым условием является и работа в 

различных должностях: судья старта, финиша, секретарь и др. 

После обучения по программе за рамками учебных часов проводится многодневное 

туристское мероприятие - поход, слет, соревнования, туристский лагерь, сборы и т.п. 

Ожидаемые результаты: 

по итогам курса, обучающие должны:  

 четко осознавать чувство ответственности за взятие на себя обязательств 

 владеть основными навыками организации судейства на туристских 

соревнованиях; 

 знать правила проведения и судейства соревнований по физкультурно-

спортивной направленности (спортивный туризм, спортивное ориентирование, 

спортивное скалолазание) и туристских соревнований школьников; 

  иметь представление и уметь применять на практике основы техники туризма; 

 выполнять основные приемы, связанные с военно-прикладными действиями и 

выживанием в экстремальных условиях в природной среде; 



 сдать нормативы на спортивные разряды по различным видам спорта: 

спортивному ориентированию (не ниже 3 юношеского), спортивному туризму 

(не ниже 3 спортивного). 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1.  Тестирование обучающихся после завершения каждого раздела программы. 

2.  Выполнение персональных практических  заданий. 

3.  Ведение дневников самоконтроля. 

4.  Участие в массовых мероприятиях, проводимых, согласно календарному плану Центра или 

других, интересующих объединение учреждений и организаций.  

6.  Проведение массовых мероприятий, согласно календарному плану Центра или других, 

интересующих объединение учреждений и организаций.  

7.  В конце учебного года участие в итоговых профильных туристских лагерях, экспедициях, 

сборах, соревнованиях. 
 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения 
 

№      

п/п 

Тема Количество часов 
всего 

 

всего 

теория практика 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Соревнования по спортивному туризму    

1.1 Общие положения. Виды соревнований 2 2 - 

1.2. Группа дисциплин «маршрут».  38 24 14 

 Правила судейства.  14 12 2 

 Классификация маршрутов. 6 6 - 

 Критерии и методика судейства «маршрутов». 8 4 4 

 Отчет о путешествии. 10 2 8 

1.3. Группа дисциплин «дистанция».  39 21 18 

 Основные положения. 5 5 - 

 Организация соревнований. 26 12 14 

 Судейство соревнований 8 4 4 

1.4. Регламент соревнований по спортивному туризму 

дистанция «пешеходная». 
54 24 30 

 Общие понятия. 2 2 - 

 Снаряжение.  4 4 - 

 Классификация дистанций. 18 6 12 

 Определение результатов. 2 2 - 

 Технические приемы. 28 10 18 

1.5.  Регламент соревнований по спортивному туризму 

дистанция «комбинированная» 
2 2 - 

2. Положение о спортивных судьях. 4 4 - 

3. Правила организации и проведения туристских 

соревнований учащихся РФ 
102 38 64 

 Общие положения. 6 2 4 

 Участники соревнований. 2 2 - 

 Судейская коллегия. 12 6 6 

 Проведение соревнований. 2 2 - 

 Обеспечение безопасности на соревнованиях. 2 2 - 

 Основные принципы определения результатов. 2 2 - 

 Соревнования по виду «Туристский поход». 20 8 12 

 Соревнования по виду «Ориентирование» 8 2 6 

 Соревнования по виду «Туристская техника»  8 2 6 

 Контрольно-туристский маршрут (КТМ) 8 2 6 

 Пешеходный туризм 18 6 12 

 Поисково-спасательные работы (ПСР). Туристские 

навыки и быт. Конкурсная программа. 
14 2 12 

4.  Правила соревнований по спортивному 

ориентированию. 
81 31 50 

 Общие положения 14 8 6 

 Проведение соревнований по различным видам. 24 6 18 

 Организация соревнований. 10 8 2 

 Судейство соревнований. 33 9 24 

 ИТОГО: 324 148 176 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1-й год обучения 

1. Соревнования по спортивному туризму. 

1.1. Общие положения. Виды соревнований. 

Вид спорта «спортивный туризм».  

1.2. Группа дисциплин «маршрут».  

Правила судейства. Общие положения. Виды соревнований. Организатор и 

проводящая организация. Положения о соревнованиях, заявки. Условия допуска к 

соревнованиям и определение результатов. Допуск группы на маршрут.  Требования к 

группе и ее участникам. Требования к специальной подготовке. Техническое 

обеспечение группы на маршруте. Взаимодействие со спасательными службами и 

страховыми компаниями. Информационное обеспечение. Судейская коллегия. 

Судейство соревнований. Протесты. Определение мест.  

Практические занятия. Составление и редактирование типового положения о 

соревнованиях дисциплины «маршрут». 

Классификация маршрутов. Общие положения. Классификационные 

требования к маршрутам.  

Критерии и методика судейства «маршрутов».  Критерии оценки: сложность, 

новизна, безопасность, напряженность, полезность. Технология судейства. Подведение итогов. 

Протоколы соревнований. 

Практические занятия. Правильность заполнения протоколов соревнований. 

Правильность оценки отчетов  о походах на примере реальных. 

Отчет о путешествиях.  Типовая форма отчета о путешествии. 

Практические занятия. Анализ имеющихся в центре отчетов. Составление отчета о 

летнем путешествии. 

1.3. Группа дисциплин «дистанция».  

Основные положения. Цели, задачи и характер соревнований. Классификация 

соревнований. Место соревнований. Дистанция соревнований. Электронная система 

отметки. 

Организация соревнований. Проводящая организация и оргкомитет. Положение о 

соревнованиях. Инспектор и мандатная комиссия. Заявки на участие. Заявления, протесты. 

Участники соревнований. Представитель, тренер и капитан. Совещание представителей, показ 

дистанции. Форма одежды и требования к  снаряжению. Контрольное время. Жеребьевка. 

Порядок старта, финиша и хронометраж. Основные принципы определения результатов. 

Обеспечение безопасности. Охрана природы.  

Практические занятия. Составление типового положения. Проведение учебных 

соревнований. 

Судейство соревнований. Состав судейской коллегии. Общие обязанности судей. 

Протоколы соревнований. Отчет о соревнованиях. 

Практические занятия. Анализ имеющихся отчетов о соревнованиях. Составление 

отчета об учебных соревнованиях. 

1.4. Регламент соревнований по спортивному туризму (СТ) дистанция 

«пешеходная». 

Общие понятия. Терминология в СТ: дистанция, этапы, время, снаряжение,  

Снаряжение. Основные требования. Веревки. Устройства. ИСС. Ус самостраховки. 

Экипировка участника. Узлы. Опорные петли. 

Классификация дистанции.  Параметры и характеристики технических этапов 

дистанции 1-3 классов при групповом или индивидуальном прохождении. Постановка 

дистанций. 

Практические занятия. Разработка и постановка учебных дистанций 1 класса.  

Определение результатов на дистанции. Базовая система оценки нарушений. 

Технические приемы. Преодоление препятствий. 

Практические занятия. Правила преодоление препятствий. 



1.5. Регламент соревнований по спортивному туризму дистанция 

«комбинированная». 

2. Положение о спортивных судьях. Порядок присвоения квалификационных 

категорий. Квалификационные требования к спортивным судьям. Права и обязанности 

спортивного судьи. Учет спортивной деятельности. 

3. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся РФ.  

Общие положения.  Цели, задачи и характер соревнований. Организация 

соревнований. Положение о соревнованиях. Мандатная комиссия. Протесты. Медицинское 

обслуживание. 

Практические занятия. Составление типового положения о туристском слете 

учащихся с 3 и более зачетными видами. 

Участники соревнований. Допуск к участию в соревнованиях. Права и обязанности 

участников. Представитель, тренер, его заместитель и капитан команды. Форма одежды и 

снаряжение участников. 

Судейская коллегия. Комплектование коллегии. Обязанности судей. ГСК. 

Секретариат. Судейская коллегия. 

Практические занятия. Выполнение обязанностей ГСК на учебных соревнованиях. 

Проведение соревнований. Порядок проведение соревнований. Расписание стартов и 

жеребьевка. Финиш. Хронометраж. Порядок прохождения дистанции. 

Обеспечение безопасности на соревнованиях. Общие положения. Меры по 

обеспечению безопасности. 

Соревнования по виду «Туристский поход».  Содержание соревнований. 

Комплектование судейских бригад и их обязанности. Определение результатов. Содержание и 

оценка материалов похода. Критерии оценки материалов категорийных походов. 

Практические занятия. Проведение учебных соревнований по виду «Туристский 

поход». 

Соревнования по виду «Ориентирование».  Типы соревнований. Содержание и 

условие соревнований. Описание видов. 
Практические занятия. Проведение учебных соревнований по виду 

«Ориентирование». 

Соревнования по виду «Туристская техника». Общие положения. 

Практические занятия. Проведение учебных соревнований по виду «Туристская 

техника».  

Контрольно-туристский маршрут (КТМ). Общие положения. 

Практические занятия. Проведение учебных соревнований по КТМ.  

Пешеходный туризм. Содержание соревнований. Классификация. Дистанция 

соревнований. Технические этапы и специальные задания. Описание технических заданий и 

специальных этапов. Тактические задания. Заявка по тактике. Обеспечение безопасности на 

дистанции. Прохождение дистанции. Таблица штрафов. 

Практические занятия. Проведение учебных соревнований по пешеходному туризму.  

Поисково-спасательные работы (ПСР). Туристские навыки и быт. Конкурсная 

программа. Общие положения. 

Практические занятия. Судейство соревнований по видам.  

4. Правила соревнований по спортивному ориентированию.  

Основные положения. Определения. Дисциплины в спортивном ориентировании. Район 

соревнований. Картосхемы. Дистанции соревнований. Легенды КП. Оборудование дистанций. 

Система отметки.  

Практические занятия. Изучение легенд КП и знаков карт спортивного 

ориентирования.  

Проведение соревнований по видам ориентирования. Ориентирование в заданном 

направлении. Эстафета в заданном направлении. Соревнования по выбору. Соревнования по 

спортивному ориентированию на велосипедах. Проведение ночных соревнований. 

Ориентирование по тропам. Проведение массовых соревнований. 

Практические занятия. Участие в проведении и судействе соревнований по 

различным видам спортивного ориентирования. 



Организация соревнований. Заявки на проведения соревнований. Организатор 

соревнований.  Положение о соревнованиях. Финансирование соревнований, реклама, 

спонсорство. Информационное обеспечение соревнований. Участники соревнований. Заявки 

на участие в соревнованиях. Совещание представителей команд. Жеребьевка. Порядок 

старта. Финиш и хронометрирование. Контрольное время. Результаты и места. 

Справедливость состязаний. Контроль соревнований. Медицинское обслуживание 

соревнований. Обеспечение безопасности спортсменов во время проведения соревнований . 

Природоохранные мероприятия. 

Практические занятия. Составление типового положения о соревнованиях.  

Судейство соревнований. Состав судейской коллегии. Общие обязанности судей. 

Главный судья и его заместители. Главный секретарь соревнований и секретариат, служба 

информации.  Служба дистанции. Инспектор. Жюри соревнований. Заявление, протесты, 

апелляция. Отчет о соревнованиях.  

Практические занятия. Судейство различных соревнований. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет или спортзал ОУ и  его оснащение; 

  Спортивная площадка ОУ; 

 Стенд со знаками спортивных карт ориентирования и легенд КП; 

 Папки- передвижки, разработки электронных занятий по темам согласно программе. 

 Туристское снаряжение:  репшнуры, веревки туристские, карабины, коврики туристские, 

сидушки, компаса, медаптечка, техаптечка, рюкзаки, палатки, котелки для приготовления 

пищи, спальные мешки, групповой тент, костровой набор. 

 Информационное обеспечение:  

 оформление информационных стендов; 

 банк данных (разработки уроков, игр, беседы для воспитанников, лекции и беседы для 

родителей, разработки мероприятий); 

 диагностические материалы. 

Методические рекомендации: 
 Для проведения занятий по курсу «Юные юные судьи туристских соревнований» 

педагог должен: 
- иметь туристский опыт в соответствии с должностными обязанностями. Для 

проведения некоторых тем занятий могут быть приглашены специалисты: учителя географии, 

разрядники по ориентированию, представители ФСО города и края.. 

-  обеспечить условия для безопасного проведения занятий, массовых мероприятий, 

походов, путешествий. С этой целью ему необходимо: подробно ознакомиться с 

«Инструкцией по организации и проведению туристских походов, путешествий и экскурсий с 

учащимися общеобразовательных школ»; узнать обо всех особенностях маршрута в местной 

маршрутно–квалификационной комиссии; строго придерживаться норм переходов, правил 

безопасности по проведению купания, по ПДД; научить учащихся основным требованиям 

техники безопасности при преодолении препятствий, приемам самоконтроля; уметь оказывать 

первую доврачебную помощь. 

При реализации данной программы педагог может использовать различные технологии 

обучения, применяемые современной педагогикой.  

Содержание программы составлено с учетом принципов концентрического освоения 

окружающей действительности, цикличности проведения оздоровительно-познавательной, 

туристско-краеведческой, исследовательской деятельности при использовании системы 

творческого самоуправления.  

При составлении календарно-тематического планирования следует предусматривать на 

отдельных занятиях чередование теоретических бесед по темам из разных разделов 

программы. Разделы тематического плана вовсе не обязательно изучать в той строгой 

последовательности, как они изложены. Кроме того, на вторую половину каждого занятия 



следует планировать  практическую работу самих занимающихся. 

Надо добиваться, чтобы практические занятия были всегда тесно связаны с 

прохождением теории каждого раздела программы, чтобы собственный опыт практических 

действий ребят дополнял и закреплял рассказ педагога. 

Необходимо наладить в объединении учет творческих  достижений учащихся. Полезно 

завести «Летопись творческих дел и достижений», куда будут записываться все дела, 

совершенные обучающимися, а также их результаты в различной  деятельности. 

Для привития устойчивого интереса к занятиям в объединении, руководитель должен 

ставить перед обучающимися цели. Краткосрочные – на конец месяца, квартала, долгосрочные 

– на конец годичного цикла и всего  курса  обучения. 

Для создания дружного, сплоченного коллектива, хорошо проводить «Семейные 

посиделки» с проведением психологических и ролевых игр. 

 

Формы занятий. Теоретические занятия проводятся в будние дни.  Практические 

занятия, а именно экскурсии, походы и туристские прогулки проводятся  в выходные дни. 

Теоретические занятия (проводятся в классном помещени ) – это лекции, беседы, 

диспуты, работа с литературой и документами, просмотр видеоматериалов и т. д. 

Практические занятия – это игры, эстафеты, акции, трудовые десанты, выполнение творческих 

заданий, экскурсии, соревнования, конкурсы, встречи с интересными людьми, занятия по 

технике пешеходного туризма, ориентированию, выживанию в природной среде. 

Овладение  определенным кругом знаний, умений и навыков, необходимых юным  

судьям тесно связано с изучением правильности проведения соревнований различных видов 

туризма и ориентирования и уровней, слетах школ, учебно-тренировочных сборах, в 

профильных лагерях. 

Усвоение материала программы и участие в походах, соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах, путешествиях и экспедициях позволит обучающимся подготовиться и 

сдать нормы на звание «Юный судья» по туризму и ориентированию,  а также выполнить 

разрядные требования по различным видам спорта и туризма.  

При наборе воспитанников в объединение  первого года обучения следует комплектовать 

группу в количественном составе 10 -15 человек. Члены объединения должны пройти 

медицинский осмотр. Повторное медицинское обследование проводится не реже двух раз в 

год во врачебно-физкультурном диспансере.  

Необходимо проводить собрания для родителей подробно рассказывать им о плане 

занятий и мероприятиях, об условиях их проведения, о личном снаряжении,  дальнейших 

занятиях в объединении. Желательно проводить такие встречи в неформальной обстановке, а 

иногда на природе. 

Для занятий объединения, проводимых мероприятий и походов следует пользоваться 

снаряжением и оборудованием, рекомендованным Министерством Образования России в 

«Типовом перечне снаряжения и оборудования…» (приложение к приказу  Министерства 

образования Российской Федерации от 28 апреля 1995г. № 223). 

Формами подведения итогов реализации программы «Юные судьи туристских 

соревнований» являются:  
выполнение индивидуальных и групповых практических заданий и участие в 

мероприятиях различной направленности и различного масштаба. 

 

№ Виды контроля Цель организации 

контроля 

Формы организации контроля 

1 Предварительный 

(входной) 

контроль. 

Выявление базового 

уровня имеющихся знаний 

и умений учащихся, 

определение области их 

познавательных интересов. 

 

Теоретическое и практическое 

тестирование с последующим 

анализом.  

2 Текущий 

контроль. 

Проверка усвоения 

материала (предыдущего и 

Участие в соревнованиях 

различного уровня и видов с 



изучаемого). 

 

выполнением обязанностей 

судей.  

3 Тематический 

контроль. 

Выявление уровня знаний, 

умений и навыков 

учащихся по итогам 

изучения отдельных 

блоков и разделов 

программы по мере их 

прохождения. 

Участие и проведение игр, 

соревнований, походов, по 

туристско-краеведческой 

подготовке, как на практических 

и учебно-тренировочных 

выходах, так и на тематических 

заездах, соревнованиях, 

конкурсах (согласно плану 

ЦДЮТЭ и других учреждений и 

организаций города и края). 

Тесты, Анкеты, проектные и 

исследовательские работы. 

 

4. Итоговый 

контроль по 

программе. 

Контроль знаний, умений и 

навыков по итогам 

каждого года и всей 

программы в целом. 

Участие  в слете школьников в 

качестве судей, помощь в 

проведении мероприятий по 

плану ЦДЮТЭ г.Сочи и 

судейство в итоговых 

профильных туристских лагерях 

круглосуточного пребывания,  

спортивными походами 

различной степени и категории 

сложности. 
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