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Туризм как часть комплекса ГТО и элемент воспитательной работы

Туризм как часть комплекса ГТО и элемент воспитательной работы.
Риски при организации школьного туризма.

Полезные рекомендации школьникам, отправляющимся в туристический поход.
Всеросси́йский физкультур́но-спорти́вный ко́мплекс «Гото́в к труду́ и оборо́не» (ГТО) — программная и
нормативная основа системы физического воспитания населения, устанавливающая государственные требования
к уровню его физической подготовленности и нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации,
гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в
осуществлении физического воспитания населения.
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Туризм как часть комплекса ГТО и элемент воспитательной работы

«Туристский поход с проверкой 
туристских навыков – очень 

интересный вид испытания комплекса 
ГТО, – рассказала руководитель отдела 

развития массового спорта и 
внедрения комплекса ГТО Института 

повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта 

Валентина Макогончук. - Здесь нужно 
не только пройти определенную 
дистанцию, но и уметь ставить 

палатки, правильно упаковывать 
рюкзак, вязать узлы, ориентироваться 
на местности, разжигать костер и т.д. 

Но, к сожалению, пока только 
небольшая часть Центров 

тестирования предлагает выполнить 
этот норматив». 

Туризм как часть комплекса ГТО и элемент воспитательной работы
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Нормативы ГТО по испытанию (тесту) «Туристский поход с 
проверкой туристских навыков»

Выполнение норматива испытания (теста) «Туристский
поход с проверкой туристских навыков» (далее —
«Туристский поход») проводится в виде прохождения
пешеходного или лыжного маршрута протяженностью не
менее указанного количества километров, установленных
государственными требованиями Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) с III по IX ступени, и проверки туристских
навыков с III по VII ступени при прохождении маршрута.
Выполнение нормативов проводится, как правило, в
природной среде (при наличии, рекомендуется
использовать систему национальных и региональных троп
экотуризма); характер маршрута (тропы, грунтовые дороги,
бездорожье и т.д.), наличие и вес рюкзака не
регламентируются.



5



6

Основные навыки, необходимые участнику туристского похода
Участник должен знать порядок действий:
— в случае возникновения опасных явлений и стихийных бедствий; (ссылка)
— в случае потери ориентировки; (ссылка)
— в случае получения травмы или заболевания. (ссылка)
Участник должен уметь:
— подготовить личное и общественное снаряжение для участия в туристском походе; (ссылка)
— выбрать место бивуака, установить палатку, заготовить дрова, развести и поддерживать костер; (ссылка)
— составить перечень продуктов для приготовления обеда на костре; (ссылка)
— передвигаться по различным видам рельефа, в лесу, преодолевать овраги, склоны, чащобные и 
заболоченные участки, другие естественные и искусственные препятствия; (ссылка)
— ориентироваться на местности: работать с картой и компасом, определять точку своего стояния, действия в 
случае потери ориентировки; определять стороны горизонта по небесным светилам и местным предметам; 
(ссылка)
— оказывать первую помощь при ушибах, ссадинах, потертостях, порезах; при переломах верхних и нижних 
конечностей; (ссылка)
— владеть приемами наложения повязок и элементарными приемами транспортировки пострадавшего. 
(ссылка)

https://гтокраснодар.рф/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5/
https://гтокраснодар.рф/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5/
https://гтокраснодар.рф/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82/
https://гтокраснодар.рф/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81/
https://гтокраснодар.рф/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%E2%80%A6%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8/
https://гтокраснодар.рф/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80/
https://гтокраснодар.рф/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b/
https://гтокраснодар.рф/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4/%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81/
https://гтокраснодар.рф/%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%83%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d1%85-%d1%81%d1%81%d0%b0/
https://гтокраснодар.рф/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80/
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Туристские походы 
познавательно-оздоровительной 

направленности в наше время 
широко используются 

общеобразовательными 
организациями для расширения 
и углубления знаний учащихся, 

формирования их 
мировоззрения,
оздоровления.

Являясь составной частью 
российской системы физического 

воспитания, туризм входит во 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), который 
представляет собой полноценную 

программную и нормативную 
основу физического воспитания 

населения страны.

Туризм как часть комплекса ГТО и элемент воспитательной работы
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Риски при организации школьного туризма

Риск (возможная опасность) в туризме: Вероятность причинения вреда жизни и здоровью туристов, имуществу, 
окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.
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Полезные рекомендации школьникам, отправляющимся в туристический поход
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Наш адрес:
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский».
Телефон: 8(495)789-30-40

Факс: 8(495)789-30-41
E-mail: prosv@prosv.ru

Елена Юрьевна Акимова - EAkimova@prosv.ru

mailto:prosv@prosv.ru

