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ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ПЛОЩАДОК ВОКРУГАХМОСКВЫ

ГБОУДО  «ДДТ на Таганке» ЦАО

ГБОУ Школа № 1539 СВАО

ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» СЗАО

ГБОУДО ДТДиМ «Преображенский» ВАО

ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара ЮВАО

ГБОУДО ДТДиМ «Севастополец» ЮЗАО

ГБОУДО ЦДТ «Ново-Переделкино» ЗАО

ГБОУДО ЦВР «На Сумском» ЮАО

ГБОУДО ЦРТДиЮ «Гермес» САО

ГБОУДО ЗДТДиМ ЗелАО

ГБОУ Школа № 2120 ТиНАО
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ПОЛОЖЕНИЕОПЕРВЕНСТВЕ

https://mducekt.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/63624696cf38a.pdf
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ПЕРВЕНСТВО ПО ТУРИЗМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

https://mducekt.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/63624696cf38a.pdf


Учеба

Спорт

Творчество

Мои 
проекты

Культурный 
код

Гражданская 
активность

Моя 
профессия
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ПОРТФОЛИОШКОЛЬНИКА ВМЭШ: 
УЧЕТ ДОСТИЖЕНИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ является оператором по загрузке данных об 
участии в туристско-краеведческих мероприятиях в портфолио МЭШ 
(приказы ДОНМ № 01-12-744/21 от 06.12.2021, № 01-12-637/22 от 28.07.2022)



4

По соглашению о взаимодействии и сотрудничестве ГБОУДО Московский детско-юношеский центр 
экологии, краеведения и туризма является координатором мероприятия по приему норматива 
комплекса ГТО «Туристский поход с проверкой туристских навыков» совместно с ГБОУ ДПО 

«Московский центр «Патриот.Спорт»
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ГТО ПО ВИДУ «ТУРИСТСКИЙПОХОД
С ПРОВЕРКОЙ ТУРИСТСКИХ НАВЫКОВ»
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СПИСКИНЕОБХОДИМОПРИСЛАТЬ НА ПОЧТУ: 

mgsun@edu.mos.ru
за 5 дней до мероприятия

ОБРАЗЕЦ СПИСКА:
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ГТО ПО ВИДУ «ТУРИСТСКИЙПОХОД
С ПРОВЕРКОЙ ТУРИСТСКИХ НАВЫКОВ»

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО УИН ДАТА РОЖДЕНИЯ

1

2

3

4

5
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mailto:mgsun@edu.mos.ru


ПОПУТИ ВЕЛИКИХОТКРЫТИЙ:

1. Территория Москвы;

2. ПВД по Московской области;

3. ПВД по другим областям РФ;

4. Многодневный поход по территории РФ;

5. Многодневный поход по территории РФ в рамках 76 Первенства по туризму обучающихся.
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6
ФОРМЫПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДОВ
В РАМКАХПРОЕКТА «ПОПУТИ ВЕЛИКИХОТКРЫТИЙ»
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1.  НА ТЕРРИТОРИИМОСКВЫ:
 Издать приказ по ОО о проведении мероприятия в рамках проекта «По пути великих открытий» с приложениями 

(список, программа, инструктаж по ТБ).

 Пройти выбранный маршрут, выполнить исследовательскую работу по теме проекта.

 Подготовить отчет о маршруте и отчет о выполненной исследовательской работе. 

 Принять участие в конференции участников проекта «По пути великих открытий».

2.  ПОХОД ВЫХОДНОГОДНЯ (1-3 ДНЯ) ПОМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ:
 Издать приказ по ОО о проведении мероприятия в рамках проекта «По пути великих открытий» с приложениями 

(список, программа, инструктаж по ТБ).

 Уведомить подразделения МЧС по г.Москве и Московской области о проведении похода 

(https://mducekt.mskobr.ru/files/2016/20_07_2016_01-12-881_16.pdf ).

 Уведомить Управление Роспотребнадзора Москвы и Московской области о проведении похода 

(https://mducekt.mskobr.ru/files/ob_edenennye.pdf ).

 Пройти выбранный маршрут, выполнить исследовательскую работу по теме проекта.

 Подготовить отчет о маршруте и отчет о выполненной исследовательской работе. 

 Принять участие в конференции участников проекта «По пути великих открытий».

7
ФОРМЫПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДОВ
В РАМКАХПРОЕКТА «ПОПУТИ ВЕЛИКИХОТКРЫТИЙ»

https://mducekt.mskobr.ru/files/2016/20_07_2016_01-12-881_16.pdf
https://mducekt.mskobr.ru/files/ob_edenennye.pdf
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8
ФОРМЫПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДОВ
В РАМКАХПРОЕКТА «ПОПУТИ ВЕЛИКИХОТКРЫТИЙ»

3.  ПОХОДВЫХОДНОГОДНЯ (1-3 ДНЯ) ПОДРУГИМОБЛАСТЯМ:

 Издать приказ по школе о проведении мероприятия в рамках проекта «По пути великих открытий» с приложениями 

(список, программа, инструктаж по ТБ).

 Утвердить проведение похода в маршрутно-квалификационной комиссии МДЮЦ ЭКТ 

(https://mducekt.mskobr.ru/articles/598)

 Уведомить подразделения МЧС по г. Москве и области проведения похода 

(https://mducekt.mskobr.ru/files/2016/20_07_2016_01-12-881_16.pdf ).

 Уведомить Управление Роспотребнадзора Москвы и области проведении похода 

(https://mducekt.mskobr.ru/files/ob_edenennye.pdf ).

 Пройти выбранный маршрут, выполнить исследовательскую работу по теме проекта.

 Подготовить отчет о маршруте и отчет о выполненной исследовательской работе.

 Принять участие в конференции участников проекта «По пути великих открытий».
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9
ФОРМЫПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДОВ
В РАМКАХПРОЕКТА «ПОПУТИ ВЕЛИКИХОТКРЫТИЙ»

4.  МНОГОДНЕВНЫЙПОХОДПО ТЕРРИТОРИИРФ:

 Издать приказ по школе о проведении мероприятия в рамках проекта «По пути великих открытий» с приложениями 

(список, программа, инструктаж по ТБ).

 Согласовать проведение похода со службой консалтинга МДЮЦ ЭКТ 

(https://mducekt.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/624c332ee8f73.pdf ).

 Утвердить проведение похода в маршрутно-квалификационной комиссии МДЮЦ ЭКТ 

(https://mducekt.mskobr.ru/articles/598)

 Уведомить подразделения МЧС по г.Москве и области проведения похода 

(https://mducekt.mskobr.ru/files/2016/20_07_2016_01-12-881_16.pdf ).

 Уведомить Управление Роспотребнадзора Москвы и области проведении похода 

(https://mducekt.mskobr.ru/files/ob_edenennye.pdf ).

 Пройти выбранный маршрут, выполнить исследовательскую работу по теме проекта.

 Подготовить отчет о маршруте и отчет о выполненной исследовательской работе.

 Принять участие в конференции участников проекта «По пути великих открытий».
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ФОРМЫПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДОВ
В РАМКАХПРОЕКТА «ПОПУТИ ВЕЛИКИХОТКРЫТИЙ»

5. МНОГОДНЕВНЫЙПОХОДПО ТЕРРИТОРИИ РФВ РАМКАХ ПЕРВЕНСТВА ПО ТУРИЗМУОБУЧАЮЩИХСЯ ОО:

 Издать приказ по школе о проведении мероприятия в рамках проекта «По пути великих открытий» с приложениями (список, 

программа, инструктаж по ТБ).

 Согласовать проведение похода со службой консалтинга МДЮЦ ЭКТ 

(https://mducekt.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/624c332ee8f73.pdf ).

 Утвердить проведение похода в маршрутно-квалификационной комиссии МДЮЦ ЭКТ 

(https://mducekt.mskobr.ru/articles/598). 

 Утвердить тему исследования в Научно-методическом совете вида «экспедиционный туризм» 

(https://mducekt.mskobr.ru/proekty/nashi-proekty/pervenstvo-po-turizmu-obuchayuschihsya).

 Принять участие в 1 этапе 77 Первенства по туризму обучающихся по виду «Экспедиционный туризм» 

(https://mducekt.mskobr.ru/proekty/nashi-proekty/pervenstvo-po-turizmu-obuchayuschihsya)

 Уведомить подразделения МЧС по г. Москве и области проведения похода 

(https://mducekt.mskobr.ru/files/2016/20_07_2016_01-12-881_16.pdf ), зарегистрироваться на сайте

 Уведомить Управление Роспотребнадзора Москвы и области проведении похода 

(https://mducekt.mskobr.ru/files/ob_edenennye.pdf ).

 Пройти выбранный маршрут, выполнить исследовательскую работу по теме проекта.

 Подготовить отчет о маршруте и отчет о выполненной исследовательской работе. 

(https://mducekt.mskobr.ru/proekty/nashi-proekty/pervenstvo-po-turizmu-obuchayuschihsya) 

 Принять участие в итоговой конференции по экспедиционному туризму.

 Принять участие в конференции участников проекта «По пути великих открытий».
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ПРИМЕЧАНИЕ:

При перевозке на автобусе необходимо направить уведомление в ГИБДД по форме и в сроки согласно  

Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами».

Если мероприятие проходит на территории ООПТ, то необходимо дополнительное согласование прохождения 

маршрута с лесничеством. В данном случае может взыматься дополнительная оплата.

ФОРМЫПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДОВ
В РАМКАХПРОЕКТА «ПОПУТИ ВЕЛИКИХОТКРЫТИЙ»



СЛУЖБА КОНСАЛТИНГА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ

методист 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ

Рыжков Владимир Михайлович 

(926) 439-73-47

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

заместитель директора 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ

Тайдакова Екатерина Геннадьевна

(495) 318-00-03 (915) 340-20-48

МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ

Председатель МКК 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

Костерев Николай Александрович

(916) 292-43-57

АЛГОРИТМПОДГОТОВКИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫЕЗДНЫХМЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОДОВИ ЭКСПЕДИЦИЙ)

БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТСКИХМЕРОПРИЯТИЙ


