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Обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

Команды образовательных организаций, состоящие из 12-20 обучающихся старше 12 лет 

и педагога-руководителя команды, прошедшие отборочные этапы

– это образовательно-туристский 

проект, включающий в себя:

 Создание проектной/исследовательской работы,

 Разработку и прохождение туристского маршрута,

 Защиту полученных результатов
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Подготовка обучающихся 

и педагогов, тематические 

мероприятия в образовательных 

организациях 

(январь - февраль) 

Интеллектуальная игра, 

регистрация команд 

(март - апрель)

Командные соревнования, 

допуск к походу, 

утверждение маршрута 

(апрель - июнь)

Итоговая конференция, защита 

исследовательских/проектных 

работ и отчетов о походе

(ноябрь)

Подготовка отчетных 

материалов по результатам 

похода, заочная экспертиза

(сентябрь - октябрь)

Практическая часть 

исследовательской/проектной 

работы

(июнь - август)
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м человекчеловек человек

-летию со дня рождения Петра I

-летию со дня рождения Витуса Беринга

-летию со дня рождения Владимира Арсеньева

командкоманд команд
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(Более 1400 человек) 

команд
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В. Арсеньев   150 лет

Петр I 350 лет

В. Беринг   340 лет
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В пути участники провели      

3

Общая протяженность маршрутовдня км
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ГБПОУ «26 КАДР»

ГБОУ Школа № 709

ГБОУ Школа № 902

ГБОУ Школа № 2086

ГБОУ Школа № 1357

ГБОУ Школа № 641

ГБОУ Школа № 2073

ГБПОУ КМТ

ГБОУ Школа Марьина Роща

ГБОУ Школа № 1527

ГБОУ Школа № 904

ГБОУ Школа № 1852

человек человек

Почетным гостем мероприятия стал Ташкин Евгений Юрьевич - путешественник, Член 

Русского географического общества, обогнувший на надувном катамаране земной шар. 
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В 2023 году московским школьникам и студентам колледжей предлагается выбрать одну из четырех 

сторон света и организовать свой поход по пути великих путешественников в поиске собственных открытий
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Великая Северная 

экспедиция

Архангельская область, Тюменская 

область, Красноярский край, 

Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край, Магаданская 

область, Хабаровский край

Витус Беринг, 

Степан Муравьев

290 лет 

с начала Великой

Северной экспедиции 

(1733 – 1743 гг.) 

По Волге в сторону 

Индии

Тверская область, Нижегородская 

область, Республика Татарстан, 

Астраханская область

Афанасий Никитин

545 лет 

с начала похода по Волге 

в сторону Индии 

(1468 – 1474 гг.)

Псков Псковская область Александр Невский 

1120 лет 

со времени первого 

упоминания Пскова в летописи  

(903 г.)

Озеро Байкал 
Иркутская область, Республика 

Бурятия
Курбат Иванов 

380 лет 

со дня открытия озера Байкал  

(1643 г.) 
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В рамках проекта планируется проведение тематических обучающих тренингов для педагогов 

образовательных организаций, отвечающих за развитие и популяризацию познавательного 

туризма

(общая информация про проект, основы походов)

(практические занятия по организации и проведению походов, оказание первой 

медицинской помощи, правила безопасности и др.)

(встреча с экспертами, практические занятия)
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