
Спортивный туризм 
(дисциплина «маршрут») 

Занятие 6 

продолжение темы 

Кукава Я.А. 



1.Туристские должности в походе 

 

2. Личное и групповое туристское 

снаряжение. 

 

Сегодня рассмотрим: 

 



       Руководитель 

 • Требуется наличие опыта участия в походе не 

ниже планируемой к.с. и руководства походом на 1 

к.с. ниже (кроме руководителей походов 1 к.с.). 

 

???Каким походом я могу руководить, если у меня 

есть:   

 

Туристские должности в 
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руководство 
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• Формирует группу. Разрабатывает и готовит маршрут и его 

материальное обеспечение (продукты, снаряжение, аптечка, документы, 

деньги и пр.). 

• Распределяет обязанности в группе. Контролирует распределение 

продуктов и снаряжения по участникам.  

• Контролирует финансы на поход. 

• Руководит походом и принимает решения. 

• Несет ответственность за здоровье и жизнь участников. Составляет 
отчет о походе 
 



 Штурман 
• Умеет работать с разнообразным картографическим материалом, 

пользоваться компасом, навигатором, ориентироваться на местности, 

выдерживать заданное направление движения 

 

• Комплектует набор  

штурманского оборудования 

(навигатор, компас, курвиметр, 

 линейка, часы).  

• При необходимости уточняет  

маршрут по согласованию с  

руководителем.  

• Следит за  направлением  

группы в необходимую точку. 

•  Определяет положение на местности. 
 



  Завхоз 

 

3.Составляет список продуктов, 

которые распределили по 

участникам, чтобы иметь 

информацию на любой момент о 

состоянии и местонахождении 

продуктового запаса.  

1. Составляет с руководителем  

меню-раскладку на поход и  

список продуктов.  

2.Руководит закупкой продуктов 



Завснар 
1. Вместе с руководителем 

составляет список снаряжения, 

необходимого в походе.  

2. Руководит подбором снаряжения 

и ремнабора.  

3. Проверяет его пригодность к 

эксплуатации. 

4. Вместе с руководителем 

распределяет снаряжение по 
участниками.  

5. Несет ответственность за 

сохранность снаряжения во 
время похода. 
 



Медик 
1. Составляет вместе с 

руководителем список 

медикаментов и расходных 

материалов для аптечки. 

Руководит их подбором или 

закупкой.  

2. Как правило, несет аптечку. 

Оказывает медицинскую 

помощь нуждающимся под 

контролем руководителя. 

 



1. Составляет вместе с руководителем список необходимого 

для тех. аптечки. 

2.  Комплектует её.  

3.  Несет тех.аптечку.  

4. Руководит ремонтом снаряжения, одежды, обуви 

 

Ответственный  

за тех.аптечку 



Хронометрист 

 
• Покупает записную 

книжку и ручки.  

• Ведет хронометраж 

(дневник похода).  

• Записывает сведения обо 

всех переходах, 

направления движения, 

содержания перехода, 

времени начала и 

окончания. Дневник, 

кроме того, содержит 
описательную часть 
 



Из технического описания: 

День первый.  

С утра – 7 августа 2015 года. 

  

Еще помним дни недели и числа месяца…. 

07.30 утра. Отъезжаем на заказном автобусе от Центра детского и 
юношеского туризма и экскурсий. Папы и мамы кто радостно, а 
кто и слезно машут нам вслед. Всего каких-то 12 часов 
бодрствования вперемешку со сном (то боком, то на рюкзаке, а то 
и на полу) и мы в Теберде. Но прежде мы заскочили в 
Невиномысск, оставили заброску, которую нам привезут на 
турбазу «Аксаут». 

В тебердинском заповеднике добродушные хозяева предложили 
нам переночевать прям в офисном здании, в актовом зале. Очень 
уютно мы расселились на полу актового зала, постелив кариматы и 
спальники, предварительно подкрепившись борщом. 

           ………………………. 



ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 12 АВГУСТА. 

ДНЕВКА. «КТО РАНО ВСТАЕТ- ТОМУ БОГ ДАЕТ»  

Р.в.Приют «Фишт»-пер.Фишто- Оштеновский(2200,н/к)-оз.Псенодах 

 

Подъем сегодня поздний. Но привычка- дело тонкое, в 7 утра все были на ногах. В 08.00 завтрак. 

Вчера веселые ребята из Краснодара, прибывшие на приют на лошадях, привезли очень много 

мяса. Жарили шашлык и шумно общались. Сегодня во время нашего завтрака они распрощались с 

нами, оставив в качестве извинений  5 кг замаринованного мяса.  Ура! У нас сегодня праздник 

живота! 

Итак, распорядок дня: сейчас быстро-быстро сбегаем на Фишт-Оштеновский перевал, потом 

прогуляемся к озеру Псенодах и к обеду спустимся в лагерь. По дороге надо набрать много дров, 

чтобы пожарить шашлык. А пока шашлык припрячем у хозяина этих мест: Сан Саныча. 

В 08.40 выходим в радиалку. 

Координаты приюта «Фишт»: 

Широта: 43.959059 

Долгота: 39.930239 

На перевал Фишт-Оштеновский ведет хорошо набитая тропа, сам он прекрасно виден из долины 

реки Белой. 

Высота перевала 2200м. С приюта переходим реку Белая по деревянному мостику и примерно 20 

минут топаем по тропе вдоль реки, подходим к месту, где надо перейти речку. После вчерашнего 

ливня, река немного поднялась. Помогаем друг другу переходить реку, переходим парами. И 

начинается перевальный взлет.  

До перевала 4 км, с резким набором высоты, крутым подъемом, поэтому приходиться часто 

останавливаться, отдыхать. Подъем составил 2,5 часа (11.10). 

 



Кино-фотооператор 

 1. Подбирает и распределяет необходимую для технику.  

2. Производит съемку фото и/или видео. 

3. Отвечает за обработку материалов и предоставление их 
для отчета. 

 



Костровой 
??? Опишите сами его обязанности 



Совершение туристского похода требует 

необходимого туристского снаряжения.  

Личное и групповое 
туристское снаряжение 

Туристское снаряжение 

Групповое 

необходимо лично  

каждому туристу 

Используется 

 всей группой 

специальное 

А) для выполнения краеведческих, 

экспедиционных заданий  

Б) предметы (личные и групповые), связанные со спецификой 

того или иного похода (веревки, карабина, репшнуры, жумары, 

каски, ледорубы, гидрокостюмы и т.д.).  



Общие требования к 

туристскому снаряжению 

• безопасность эксплуатации, 

•  прочность,  

• минимальный вес и объем,  

• простота в использовании, 

• многофункциональность,  

• комфортность,  

• гигиеничность,  

• эстетичность. 

 

Личное и групповое 
туристское снаряжение 



Прочность 
Иногда необходимо 
отказаться от вещей 
легких, но непрочных.  

 

!!!Надо помнить одну 
простую истину — в 
походе нет 
возможности заменить 
испортившуюся вещь, 
ограничены 
возможности ее 
отремонтировать. 

 

 Поэтому и одежда и 
снаряжение должны 
быть прочными. 



Минимальный вес и объем 

Учитывая тот факт, что в пешем походе все снаряжение 

туристы несут на себе, вес снаряжения должен быть 

минимальным. 

 



Простота в использовании 

Любое снаряжение к тому же должно быть простым в 

использовании (вряд ли вы возьмете в поход палатку, установка 
которой требует многих дополнительных деталей и времени). 
 



Многофункциональность и  
комфортность 

Снаряжение должно обеспечивать максимально 

возможный комфорт как во время движения, так и 

во время отдыха туристов. 

 



Гигиеничность 
 Одежда туриста должна быть гигиеничной, обеспечивающей 

нормальное функционирование организма при повышенных и 
длительных физических нагрузках и различных погодных условиях. 
 



Эстетичность 
радует глаз, поднимает настроение 



Личное снаряжение для 

различных видов туризма 

(пешеходный, горный, водный, спелео, 

лыжный, авто-мото-вело).  



Групповое снаряжение для 

различных видов туризма 
 (пешеходный, горный, водный, спелео, лыжный, 

авто-мото-вело) 



На следующем занятии 

мы узнаем 

1. Организация туристского быта  

2. Привалы и ночлеги 


