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Сентябрь  

2019 От редактора 

 После перерыва, вызванного техническими причинами, мы объявляем о выпуске 

очередного номера педагогического вестника «Балтийский берег», программные статьи 

которого посвящены проблемам подготовки кадров для детского туризма и отдыха. От-

дельного внимания педагогов заслуживают рекомендации  Е. Л. Яковлевой по составле-

нию технических заданий на продукты и туристское снаряжение. Размещенные в рубри-

ке «Детский туризм», они просились в отдельную рубрику «Наука выжить в бюджете». 

Рубрику мы не выделили, но предлагаем рассматривать рекомендации именно в этом 

ключе.   

 Продолжается Год детского туризма в России, и одна из статей номера имеет исто-

рическую направленность.  Также в   номере можно обнаружить статьи, посвященные 

организации физкультурно-спортивной деятельности в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга. 
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Сентябрь  

2019 
ШКОЛА ВОЖАТЫХ  

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

Вопрос подготовки кадров для системы отдыха и оздоровления является одним 

из приоритетов государственной политики в вопросах модернизации системы. Впер-

вые актуальность этой темы была поднята Президентом РФ В.В. Путиным на сове-

щании посвященном детскому отдыху в ВДЦ «Зеркальный» 07.08.12? на котором он 

отметил, что «Завоевать авторитет у современного подростка непросто. Здесь нужны 

не только знания – характер нужен! Подготовка нужна всесторонняя. Нужно быть ав-

торитетом у подростка. Это непросто сделать». Тогда же было принято решение о 

возобновлении обязательной педагогической практики студентов педагогических 

колледжей и ВУЗов в ДОЛ. Несколько позже была поставлена задача об унифициро-

ванные системы подготовки вожатых и эта работа велась на протяжении ряда лет в 

МГПУ, Союзе СПО. Но до принятия министерством труда и социальной защиты про-

фессионального стандарта «Специалист, участвующий в организации деятельности 

детского коллектива», 25.12.2018. №8404 требования к вожатым в ДОЛ были не стан-

дартизированы. С января 2019 года «вожатый» стал профессией, требующей специ-

альной профессиональной подготовки и сдачи квалифицированного экзамена. Опыт 

ГБОУ «Балтийский Берег» по подготовке вожатых насчитывает уже более 15 лет. За 

это время было апробировано несколько форм подготовки вожатых. Изначально под-

готовка проводилась в форме спецкурса в ВУЗе, где читались лекции студентам 3 

курса в течении всего весеннего семестра и далее студенты участвовали в выездных 

семинарах на базе своих лагерей. Такая форма позволяла дать студентам достаточно 

большой объем теоретических знаний, но не позволяла отработать практические 

навыки, связанные с организацией режимных моментов, отрядной работы, решение 

проблемных ситуаций. Двух – трехдневный выездной семинар был посвящен, в ос-

новном работе психолога на выявление психологической совместимости в парах, 

формированию коллектива. Системная работа по выработке практических навыков 

работы с отрядом в формате краткосрочного выезда не представилась возможной. 

После введения новых ФГОС и прекращение обязательной практики студентов, спец-

курс в ВУЗе был отменен и обучение проходило в формате двух-трехдневного семи-

нара.  Акцент также делался на знакомство с территорией ДООЛ, традициями лагеря, 

программой смены и не предполагал серьезной, вдумчивой работы по теоретической 

и практической подготовке вожатого для работы с отрядом. Фактически обучающая  

Ожиганова Юлия Михайловна, 

начальник отдела образовательных программ ГБОУ «Балтийский берег» 

Леонов Виталий Викторович, 

педагог – организатор профильных смен  ГБОУ «Балтийский берег» 
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составляющая такого семинара была сведена к минимуму, а целью было знакомство ру-

ководителей программы и администрации ДООЛ с вожатыми. Новый этап начался с 

2015 года, когда администрацией ГБОУ «Балтийский Берег» было принято решение 

проведения своей «Школы вожатых» для всех молодых специалистов выезжающих для 

работы  в ДООЛ, будь то практиканты РГПУ им. Герцена, педагогических колледжей, 

бойцы педагогических отрядов или студенты непрофильных ВУЗов, желающие рабо-

тать с детьми в ДООЛ. Для обучения будущих вожатых была разработана модульная 

программа подготовки педагогических кадров для работы в ДООЛ. Идея программы за-

ключается в том, что весь материал преподается на четырех выездных семинарах, кото-

рые предполагают полное погружение в обстановку лагеря, теоретические знания сразу 

отрабатываются на практических занятиях, будь то решение кейсов с проблемными си-

туациями, разработка отрядного дела или оказание первой медицинской помощи. Четы-

ре модуля программы предполагают последовательное знакомство с материалом.  

 I модуль «Дети» посвящен возрастным и индивидуальным особенностям воспи-

танников в ДООЛ, профилактике вредных привычек, в том числе и употребления пси-

хоактивных веществ, медиации межличностных конфликтов которые могут возникать 

между воспитанниками. 

 II модуль – «Вожатый» раскрывает обучающимся темы связанные с разными соци-

ально – психологическими ролями вожатого, способами достижения авторитета, акцен-

тирует внимание на внешнем виде, культуре речи вожатого. Большое внимание на этом 

модуле уделяется способам взаимодействия с напарниками, будь – то вожатые или тре-

неры и руководители спортивных и творческих коллективов.  

 III модуль «Отряд» позволяет будущим вожатым познакомиться с динамикой раз-

вития временного детского коллектива, периодизацией смены и особенностями работы 

педагога в каждый из этапов, проанализировать и проработать в ферме деловой игры 

максимально комфортное проживание режимных моментов, познакомиться с алгорит-

мом проведения отрядного дела и в формате проектной «лаборатории» разработать, 

провести и проанализировать отрядные дела разные по форме и адаптированные на ту 

или иную возрастную группу.  

 Самый продолжительный четвертый модуль носящий условное название «Лагерь»  

направлен на формирование вожатских отрядов ДООЛ по сменам, отработку парного 

взаимодействия с разными потенциальными напарниками, знакомство с тематикой всех 

смен и их особенностями на протяжении всех четырех модулей идет знакомство буду-

щих вожатых с разнообразными формами работы с детьми, будь то интеллектуальные 

конкурсы, танцевальные или музыкальные вечера знакомства и прощальные свечки, 

конкурсы,  веревочные курсы, концерты, презентации отрядов и дискуссионные клубы. 

Большое внимание уделяется игротехнике, которая не только позволяет организаторам 

решать обучающие и развивающие задачи на модуле, но и предлагает обучающимся  
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картотеку различных игр на знакомство, развитие коммуникативной культуры, выявле-

ние лидера, принятие командного решения. Так же в процессе обучения вожатые осваи-

вают технологии активного слушания, ведения эффективных переговоров. 

 В поддержку данной программы в 2018 году была издана «Рабочая тетрадь отряд-

ного вожатого», которую получает каждый слушатель Школы вожатых ГБОУ 

«Балтийский Берег» прошедший обучение и успешно сдавший зачет. В 2018 году про-

грамма подготовки вожатых и Рабочая тетрадь отрядного вожатого были направлены на 

V Всероссийский конкурс программ и методических материалов организаций отдыха и 

оздоровления и стала победителем.  

 В 2019 году в связи с введением Профессионального стандарта и отсутствия у 

ГБОУ «Балтийский Берег» лицензии на профессиональную подготовку, обучение было 

организовано совместно с педагогическим колледжем №6.  

 Изначально, при обучении на первом модульном семинаре у обучающихся часто 

возникает вопрос о целесообразности обучения в лагере, а не в городе на площадке 

учебного заведения, в котором они учатся. Но достаточно быстро приходит понимание 

того, что не только форма проведения занятий, которая носит выраженный интерактив-

ный характер и сочетает в себе мини лекции, элементы психологического тренинга, де-

ловые игры и проектные лаборатории, но и сама социокультурная среда детского оздо-

ровительного лагеря является незаменимым компонентом обучающего воздействия. 

Проведя занятия различных модулей в разных ДООЛ ГБОУ «Балтийский Берег» мы 

знакомим слушателей с территорией, условиями проживания, инфраструктурой каждо-

го из лагерей, то позволяет в дальнейшем нашим вожатым быстрее адаптироваться к 

новым для них условиям работы. Это же способствует тому, что возможна взаимозаме-

няемость вожатых в связи с производственной необходимостью. Ведь каждый из них 

побывал во всех ДООЛ ГБОУ «Балтийский Берег» познакомился с программами всех 

трех лагерей, взаимодействовал в процессе обучения со всеми коллегами. Еще одной 

особенностью Школы вожатых ГБОУ «Балтийский Берег» является кадровое обеспече-

ние ее педагогами. Занятия проводят специалисты отдела образовательных программ, 

часть из которых имеют высшее психологическое образование и опыт ведения тренин-

гов и все без исключения многолетний опыт работы в качестве вожатых на отрядах. Но 

вряд ли возможно было бы достигнуть той атмосферы и той эффективности работы, ес-

ли бы не вожатые которые обучались по данной программе 4,3,2 года назад и приезжа-

ют снова и снова не только, чтобы отточить свое мастерство, но и что бы передать свой 

опыт новичкам. 

 Современные образовательные технологии, такие как деловые игры, проектная де-

ятельность, тренинги, кейсы отрабатываемые с педагогами и вожатыми прошлых лет, 

разработанные на реальных жизненных ситуациях, также способствуют получению 

профессиональных навыков, которые в будущем могут пригодится вожатым в работе с 

детьми.  
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Сентябрь  

2019 
ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРОВ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА  

КАК РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭКСПЕДИЦИОННО-

ПОХОДНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 Ответ на вопрос: «Кто такой инструктор детско-юношеского туризма» в юридиче-

ской плоскости сегодня не ясен. Профессии «инструктор детско-юношеского туризма» 

не существует, значит, не существует и стандарта профессии. Все, что у нас сегодня 

имеется, это Положение об инструкторе детско-юношеского туризма, утвержденное 

приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федера-

ции в 1998 году. В соответствии с Положением «инструктор детско-юношеского туриз-

ма» - это звание. Оно есть, и мы им пользуемся, хотя за двадцать лет юридические реа-

лии в стране существенно изменились.  

 Если бы сегодня нам пришло в голову написать программу подготовки инструкто-

ров детско-юношеского туризма, как представителей определенной профессии, мы бы 

обратились к профессиональному стандарту «инструктор-проводник», утвержденному в 

2017 году, и к  профессиональному стандарту «педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», переутвержденному в 2018 году. Программа была бы составлена, 

утверждена и забыта, потому что ни одна программа не реализуется так, как она написа-

на, даже если записи в журнале свидетельствуют об обратном. Потому что, если кадры 

готовит тот, кто их потом и использует (а в случае с инструкторами детско-юношеского 

туризма это происходит именно так), ему нужны реально готовые, а не одипломленные 

кадры.   Практика вносит свои коррективы, и получается так, что 

«стандартизированный» «инструктор детско-юношеского туризма» может оказаться не 

применимым на практике. Его придется переучивать, а переучивать трудней, чем учить.  

 В сегодняшнем стремлении к всеобщей стандартизации ситуация с «инструктором 

детско-юношеского туризма» выглядит ненормальной, но пусть об этом болит голова у 

тех, кто озабочен идеей порядка и не обременен никакой конкретной работой. Возмож-

но, через какое-то время эти люди эту проблему решат, и хочется верить, что при этом 

не будет наломано дров так много, что их будет невозможно убрать. Ну а пока подготов-

ка инструкторов детско-юношеского туризма ведется по взятому за основу Положению 

об инструкторе детско-юношеского туризма, в которое занимающиеся этим делом орга-

низации добавляют то, что им действительно нужно. При этом кадры, подготовленные в 

одной организации, оказываются применимыми в другой организации, если только сра-

зу не предъявлять к ним местных специфических требований. Порядок в подготовке и  

Губаненков Сергей Михайлович, к.п.н. 
методист Станции юных туристов, 
заместитель генерального директора  ГБОУ «Балтийский берег» 
Штутина Мария Владимировна, 
завуч Школы инструкторов детско-юношеского туризма, 
зав.сектором Станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 
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учете «туристских кадров системы образования» постепенно наводится самой системой 

образования, о чем свидетельствует попытка создания федерального реестра инструкто-

ров детско-юношеского туризма, Положение о котором размещена на сайте Федераль-

ного центра детско-юношеского туризма и краеведения»  http://turcentrrf.ru/f/

polozheniye_o_reyestre.pdf. 

 Городская станция юных туристов Детского оздоровительно-образовательного ту-

ристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» готовит инструкторов детско-

юношеского туризма на протяжении двадцати лет, накоплен опыт подготовки и пере-

подготовки инструкторов. Сегодня Санкт-Петербург официально и неоднократно при-

знан лидером в области активных форм детско-юношеского туризма, поэтому мы увере-

ны, что наш опыт будет интересен многим не только в самом Петербурге, но и в других 

регионах России. Поэтому мы и собрались о нем рассказать. .  

Городская школа инструкторов детско-юношеского туризма Детского оздоровительно-

образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» готовит 

инструкторов для работы в системе образования в качестве педагогов – руководителей 

детских (до 18 лет) туристско-краеведческих экспедиционно-походных объединений,  

реализующих многолетние дополнительные общеразвивающие образовательные про-

граммы. Иначе говоря, мы готовим педагогов-туристов, занимающихся с детьми круг-

лый год и совершающих вместе с ними походы и экспедиции, внесенные в сетку часов 

реализуемой ими программы.  Поэтому наш инструктор детско-юношеского туризма 

должен:  

 1. Уметь устроиться на работу в образовательное учреждение. Для этого он должен 

не иметь судимостей и иметь заполненную санитарную книжку. А еще он должен су-

меть внятно объяснить работодателю, на какой объем работы он хочет трудоустроиться 

и как планирует отрабатывать установленную ему при приеме нагрузку.  

 Чтобы объяснить это, он должен пройти собеседование с работодателем, имея на 

руках так называемую «рабочую программу» (годовое планирование учебной нагруз-

ки).  Возможен вариант, когда работодатель сам предложит педагогу программу,  для ре-

ализации которой он планирует нанять педагога. В этом случае педагог должен суметь 

разобраться в том, что ему предлагается, и при необходимости суметь поторговаться, 

изменяя рабочую программу работодателя в сторону своих предпочтений. Торг может 

быть успешным, поскольку за набор обучающихся и за сохранность набранного контин-

гента в течение года в дополнительном образовании отвечает не работодатель, а педа-

гог.  Однако работодатель может и «упереться». Например, на Станцию юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег» принимаются педагоги-туристы, специализирующиеся в сов-

местных с обучаюшимися подготовке, проведении и подведении итого проведения 

спортивных походов и полевых экспедиций. Казалось бы, какая же это специализация? 

Именно это мы и называем туризмом! Но к сожалению, на практике мы сплошь и рядом  
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встречаем руководителей туристско-краеведческих объединений обучающихся, специа-

лизирующихся в подготовке своих подопечных исключительно к участию в туристских 

соревнованиях, в том числе и в «Зарнице», или в проведении однодневных оздорови-

тельных «походов выходного дня» и экскурсий, и ни в какие походы или экспедиции в 

каникулярный период не выезжающих.    

 2. Уметь планировать образовательный процесс руководимого им объединения с 

учетом установленного расписания занятий, а также погодных условий, как просто се-

зонных (осень, зима, весна, лет), так и ежегодно сезонных (теплая осень, поздняя зима, 

ранняя весна и т.д.).   

 В первую очередь педагог должен определить, какое количество выездных занятий 

в течение учебного года он проведет в полевых условиях и какие походы или экспеди-

ции совершит вместе с группой в каникулярные периоды года. В зависимости от этого 

выбора  по расписанию занятий распределяется учебный материал. Понятно, что на зи-

му придутся занятия лыжным туризмом, на периоды межсезонья – занятия парковым 

ориентированием и изучением техник видов туризма в условиях спортивного зала, на 

раннюю осень, позднюю весну и лето выпадут практические выездные занятия пеше-

ходным, горным или водным туризмом. Аудиторные занятия в течение года посвящают-

ся изучению теории видов туризма и наук, по профилю которых организуются экспеди-

ции, а также подготовке к походам и подготовке отчета о проведенных походах и экспе-

дициях. Если в результате такого  планирования учебные темы в рабочей программе 

расположатся не в том порядке, в каком они расположены в разделах типовых рекомен-

дованных программ, это не должно смущать педагога.  Более того, он должен понимать, 

что ему неминуемо придется менять  порядок занятий в силу меняющихся погодных 

условий, в силу выявляемых интересов обучающихся, в силу развития собственных 

предпочтений и т.д. Это естественно, и это не страшно. Главное, чтобы после года заня-

тий обучающие могли предъявить результаты своего личностного развития в нашем 

случае путем представления квалифицированных отчетов-анализов совершенных ими 

походов на городском конкурсе походов и экспедиций.  

 3. Понимать, что обретение обучающимися специальных, походных  или экспеди-

ционных навыков и умений является не целью занятий туризмом, а всего лишь сред-

ством достижения цели, которой считается:  

  обретение обучающимися навыков функционально-ролевого (гражданского) меж-

личностного взаимодействия;  

   умение терпеть других обучающихся в совместно осуществляемом туристском 

труде, а иногда даже и в отдыхе;  

  умение договариваться с другими обучающимися (гражданами туристских объ-

единений) не только «в принципе», но и в реальных условиях, на фоне   физиче-

ской и эмоциональной усталости.  
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Как видите, целей названо три, но нетрудно заметить, что это не три разные цели, а три 

грани одной цели. И вот эту самую цель педагог вместе с обучающимися достигает на 

протяжении ряда лет. В многолетнем процессе занятий туризмом каждый поход или 

экспедиция по воле задумавшего их педагога  все более изощряет условия, в которых 

обучающимся приходится терпеть друг друга, договариваться и взаимодействовать друг 

с другом. Есть и другие цели – не менее важные, например, укрепление любви к Ро-

дине, но первая цель – самая важная. Джон Кеннеди, неудачливый президент США как-

то сказал: «Не спрашивай, что Родина сделала для тебя, а сначала спроси, что ты сделал 

для Родины?» Ну а что можно сделать для Родины, если не уметь ничего делать? Безде-

ятельная любовь бесполезна.  

 4. Знать и уметь применять в полевой и аудиторной педагогической практике тех-

нологию туристско-краеведческой деятельности, заключающуюся:  

 в чередовании циклов подготовки, проведения и подведения итогов с каждым ра-

зом все более усложняющихся путешествий;  

 в чередовании и усложнении функционально-ролевых (гражданских) обязанно-

стей, выполняемых обучающимися в процессе  круглогодичных занятий туризмом.    

 5. Уметь заражать обучающихся позитивным жизнеутверждающим мировосприя-

тием во всех случаях подготовки, проведения и подведения итогов походов и экспеди-

ций, уметь «вести за собой»,  обладать личными лидерскими качествами, не подавляю-

щими, а напротив, побуждающими инициативы каждого обучающегося.  

 6. Обладать специальными экспедиционно-походными навыками и умениями, об-

ладать умением обучать  этим навыкам членов руководимого им объединения обучаю-

щихся.  

 Экспедиционно-походных навыков много. Педагогу-туристу необходимо постоян-

но находиться в хорошей физической форме, в совершенстве владеть техникой органи-

зации полевого быта, но кроме этого нужно быть еще немного экономистом, немного 

бухгалтером, немного юристом, немного охранником, диетологом, медиком, психологом 

и т.д. Навыки и умения педагога-туриста перечисляются в соответствующих програм-

мах, поэтому здесь  это перечисление является лишним.  Для того, чтобы научить им с 

нуля требуется никак не меньше двухсот пятидесяти – трехсот часов в течение учебного 

года и еще неделя, а лучше – декада похода. Если предположить, что педагог-турист бу-

дет специализироваться в двух видах туризма, значит походов должно быть два. И т. д.  

 7. Кроме этого педагог-турист должен обладать навыками туристского организато-

ра, то есть уметь организовывать и проводить массовые туристские мероприятия. Необ-

ходимость самостоятельно обеспечивать себе контингент обучающихся приводит педа-

гога-туриста к проведению туристских игр по станциям, слетов. Поскольку любое мас-

совое мероприятие, даже самое простое, с точки зрения обеспечения порядка и безопас-

ности является не простым,  оно проводится по тем же законам, что и сложное массо- 
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вое туристское мероприятие. Педагог-турист должен знать и уметь применять эти зако-

ны.  

 Порядковый номер умения педагога-туриста в данном перечислении не отражает 

значимости умения. Все умения равно важны, и не все умения перечислены. Но семь – 

хорошая цифра, поэтому остановимся в нашем перечислении и перейдем к рассказу о 

том, как работает Городская школа инструкторов детско-юношеского туризма Санкт-

Петербурга. ГорШИДЮТ – хозрасчетная школа. С каждым обучающимся заключается 

соответствующий договор, после чего он вносит деньги в кассу. Договор заключается 

после нескольких первых занятий, на которых мы пытаемся убедить обучающихся, не 

платить и не продолжать занятия, если они не чувствуют себя способными выполнить 

весь предлагаемый нами объем учебной работы. Мы многое требуем от обучающихся, и 

предупреждаем их, что в конце курса ШИДЮТ наши требования вопреки распростра-

ненной образовательной практике ничуть не уменьшатся. На самом деле они все же 

чуть-чуть уменьшаются, но только чуть-чуть.  И все же наши обучающиеся не слишком 

верят тому, что мы им говорим, сдают деньги и продолжают занятия. В результате этого 

после года занятий по программе ШИДЮТ нами в качестве инструкторов детско-

юношеского туризма аттестуется меньше трети годового набора школы. Но мы не бе-

рем денег со второгодников. Человек может продолжать занятия в школе до тех пор, по-

ка не выполнит все наши требования. Это может растянуться надолго, экономически 

нам это не выгодно, поэтому мы и говорим, что наша школа – хозрасчетная, а не ком-

мерческая. Хозяйственный расчет заключается в том, что в процессе работы школы мы 

приглядываемся к нашим обучающимся и готовим кадры для работы на Станции юных 

туристов ГБОУ «Балтийский берег». За один год мало-мальски приличного  кадра уда-

ется вырастить лишь в исключительных случаях. В основном для этого нужно на год-

другой больше. А иногда ему нужно не выучиться, а повзрослеть. Вот он и взрослеет в 

ШИДЮТ, как второгодник.  

 Мы набираем обучающихся в сентябре, а приказ об аттестации инструкторов дела-

ем в декабре следующего года. Но этот приказ является вторым приказом об аттеста-

ции. Первый приказ мы делаем в мае, так что тот, кто хочет, и кто способен быстро 

усвоить все, что мы предлагаем усвоить, может закончить занятия в школе  едва ли не 

через полгода после начала занятий. Но такое случается уже и вовсе в исключительных, 

единичных-«приединичных» случаях. 

  Еженедельные теоретические занятия в Школе имеют значение, но не такое боль-

шое, какое, например, придается урокам в гимназии или лекциям в вузе.  Основной 

упор делается на практические выездные занятия. Что же до теории, то нами подготов-

лены три  пособия для обучающихся Школы, в которых они могут прочитать все, о чем 

говорится на лекциях. Правда, на отдельные  – установочные – лекции обучающиеся 

приглашаются в обязательном порядке, а основные принципиальные педагогические 

положения Школы  повторяются в процессе занятий неоднократно.   
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 В процессе обучения в Школе обучающимся предлагается принять обязательное 

участие в четырех из 10-12 массовых мероприятий, проводимых Станцией юных тури-

стов. Обучение, как правило,  начинается в октябре и первое – оно же и самое главное – 

мероприятие, в котором принимают участие обучающие Школы, оказывается городской 

смотр-конкурс  спортивных походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «По 

родной стране».  Конкурс проходит в декабре, к этому времени обучающиеся Школы 

должны иметь ясное понимание целей проведения конкурса, структуры конкурса, 

структуры и системы оценивания отчетов о походах и экспедициях. Конкурс состоит из 

письменного и устного тура отчетов. Соответственно после одного тренировочного за-

нятия по оценке старых письменных отчетов о путешествиях обучающиеся Школы са-

мостоятельно оценивают письменные и устные отчеты детских групп, представляемые 

в процессе проходящего конкурса. Их судейство не является официальным судейством, 

но после проведения конкурса каждый обучающийся имеет возможность сравнить свои 

оценки походов с оценками, которые за те же походы поставили полномочные члены 

жюри.  Если обучающийся хочет, он может задать вопросы члену жюри, оценка которо-

го разошлась с оценкой обучающегося, и тем самым прояснить для себя суть расхожде-

ний.   

 Далее наступает зима. Обучающимся Школы предлагается на выбор принять уча-

стие в одном из двух лыжных городских массовых туристских мероприятий: в Звездном 

лыжном походе, посвященном снятию блокады Ленинграда в годы Великой отечествен-

ной войны, или в соревнованиях на лыжном контрольном туристском маршруте. В пер-

вом мероприятии рекомендуется участвовать тем, кто в своей педагогической практике 

планирует ограничиться однодневными лыжными «походами выходного дня», во вто-

ром мероприятии – тем обучающимся Школы, которые в будущем планируют организо-

вывать многодневные детские лыжные путешествия с полевыми ночлегами.  

 Участие обучающихся  во всех полевых массовых мероприятиях Станции юных 

туристов организуется  по одному и том же сценарию. Обучающие должны познако-

миться с работой всех служб организаторов мероприятий и принять участие в офици-

альном судействе в качестве судей этапа. После проведения мероприятия на теоретиче-

ском занятии проводится анализ мероприятия. Нужно оговорить: организаторам меро-

приятий Станции юных туристов вовсе не нужно, чтобы обучающиеся ШИДЮТ прини-

мали участие именно в официальном судействе. У нас хватает и более опытных судей, 

но мы ставим будущих инструкторов: чтобы они на себе испытали, что значит судить 

целый день, не поддаваясь усталости, сохраняя доброжелательность с утра до вечера, от 

первой команды до последней. Но, чтобы минимизировать потери от участия в судей-

стве не слишком квалифицированных судей, судейство осуществляется «под пригля-

дом» более опытных судей, и кое-какие «штрафы» (если они вообще ставятся на этапе), 

поставленные будущими инструкторами, впоследствии снимаются сотрудниками Стан-
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ции юных туристов. Все эти ситуации также анализируются на следующем после су-

действа занятии.  

 Весной участникам предлагается принять участие в одном из пешеходных меро-

приятий: в ночном кросс-походе «Кубок юных защитников Ленинграда» или в соревно-

ваниях на комбинированном контрольном туристском маршруте. После конкурса похо-

дов и лыжного мероприятия пешеходное мероприятие оказывается третьим по счету из 

числа обязательных.  Четвертым мероприятием могут стать  соревнования на горном 

контрольном туристском маршруте или соревнования на водном контрольном турист-

ском маршруте – в зависимости от того, в каком виде туризма планирует совершенство-

ваться будущий инструктор детско-юношеского туризма.  Если по какой-то причине 

обучающийся Школы в период с октября по май не сумел принять участия в пешеход-

ном, горном или водном мероприятии, ему предоставляется возможность принять уча-

стие в соревнованиях на приключенческом туристском маршруте, проводимом Станци-

ей юных туристов ежегодно в конце сентября.   

Кроме участия в массовых мероприятиях обучающимся Школы предлагается самостоя-

тельно организовать, провести и отчитаться о проведении одного спортивного похода 

на группу: лыжного или горного, - на выбор. Обучающиеся, планирующие специализи-

роваться в лыжном туризме, и обучающие, мечтающие аттестоваться в мае, выбирают 

лыжный поход. Те, кто никуда не спешить, выбирают горный. Категория путешествия 

зависит от туристского опыта обучающихся, но, как правило, оказывается первой.  Гор-

ный поход выбирается потому, что при равной протяженности маршрута по набору пре-

пятствий он сложней пешеходного. Ну и в этом случае у обучающихся появляется воз-

можность посмотреть  туристский район, обычно, Архыз,  популярный в детском туриз-

ме. Всю подготовительную к походу работу обучающиеся выполняют под наблюдением 

и при консультативной помощи инструктора Школы, и с ним же они отправляются в пу-

тешествие, под его наблюдением готовят отчет о походе. Такой поход принято называть 

учебно-методическим. Кто-то из обучающихся в итоге получает справку о руководстве 

походом, остальные – справку участия.  

Маршрут похода проходится в учебном режиме. Все обучающиеся ведут  индивидуаль-

ный хронометраж движения по маршруту, составляют техническое описание маршрута, 

осваивают отчетно-походную фотографию. Впоследствии группа составляет отчет о по-

ходе. Теоретически каждый из обучающихся должен сделать это самостоятельно, но у 

нас нет возможности проконтролировать весь процесс подготовки отчета. Поэтому не-

важно, кто составляет отчет, важно, кто его защищает. Каждый из участников путеше-

ствия в процессе итогового индивидуального собеседования должен суметь ответить на 

все вопросы по отчету похода. Такое собеседование проводит инструктор Школы, путе-

шествовавший вместе с группой.  
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 Если в составе набора Школы образуется достаточно большое количество обучаю-

щихся, планирующих специализироваться в водном туризме, в качестве учебно-

методического путешествия Школой может быть организован водный поход. Походы 

проводятся: лыжный – в конце марта, водный – в начале июня, горный – в июле.  

Наиболее азартные обучающиеся могут захотеть принять участие не в одном, а в двух 

или даже в трех учебно-методических категорийных походах.  Осуществление этого же-

лания зависит от них самих (многие хотят, но не многие могут) и от организаторов 

Школы. Если походные группы укомплектованы обучающимися, совершающими пер-

вый учебный поход, другим обучающимся в этих группах находиться не нужно. Если в 

группах есть свободные места, вопрос второго участия решается путем переговоров, в 

ходе которого определяется  функционал такого участника.  Более опытные участники 

не должны на маршруте отрабатывать за менее опытных.  

 Кроме учебных походов обучающийся может захотеть принять участие и более чем 

в четырех обязательных массовых мероприятиях. Такое участие не возбраняется. Более 

того: кроме мероприятий обучающийся может принимать участие во всех семинарах, 

проводящихся по планам работы Станции юных туристов, но не по плану ШИДЮТ. 

Чем больше времени проводит обучающийся на Станции юных туристов, тем больше 

шансов на то, что он попросится на работу на Станцию юных туристов,  и на то, что у 

начальника Станции юных туристов найдутся основания взять его на эту работу.     

 Кроме участия в массовых мероприятиях и походах обучающиеся Школы должны 

иметь возможность принять участие в организации образовательного процесса детских 

туристских объединений. Это достигается организацией стажировки. У нас есть список 

педагогов-туристов Санкт-Петербурга, работающих в эффективных классических фор-

мах организации туристско-краеведческой деятельности своих подопечных. С ведома 

педагогов-туристов мы передает список контактов обучающимся Школы и предлагаем 

обучающимся самим определиться с руководителем стажерской практики путем непо-

средственных переговоров. Затем результаты переговоров утверждаются начальником 

Школы. Среди наших обучающихся очень много людей, прошедших в детстве школу 

занятий туризмом у какого-либо конкретного педагога. Мы возражаем против прохож-

дения обучающимися стажерской практики у того педагога, у которого обучающийся 

занимался в детстве.  Мы исходим из того, что методы работы с детьми «своего» педа-

гога обучающемуся хорошо известны, но все познается в сравнении. Никто не мешает 

обучающемуся Школы после завершения обучения вернуться под крыло к вырастивше-

му его педагогу, но в период прохождения стажерской практики обучающийся должен 

узнать, как работает другой педагог. Это позволяет обучающемуся впоследствии само-

му состояться в качестве педагога-туриста без слепого копирования методов работы вы-

растившего его педагога. Одинаковых педагогов не бывает.  Молодым педагогам нужно 

– в пределах традиции туристско-краеведческой деятельности -  прокладывать свой 

собственный путь.  
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 Ни один здравомыслящий педагог-турист не подпустит к своим подопечным 

неумеху-стажера. Такое возможно лишь в общем образовании, потому что «куда дети из 

класса денутся?».  В дополнительном образовании в ответ на плохие занятия дети быст-

ро «проголосуют ногами» и педагог-турист останется без зарплаты. Поэтому, направляя 

обучающихся Школы на стажерскую практику, мы предупреждаем обучающихся, что в 

каком-то смысле «отдаем их в рабство»  руководителю практики. Стажер должен су-

меть стать полезным руководителю, в обмен на это руководитель позволит стажеру при-

близиться к контингенту, обеспечивающему  зарплату руководителя. Мы не платим зар-

платы руководителям практик. Наверное, это плохо. Но в ряде случаев стажер после за-

вершению обучения продолжает работу в обойме того педагога-туриста, у которого он 

проходил практику. Практически каждый талантливый педагог-турист, в конце концов, 

начинает руководить работой клубного объединения, в состав которого входит несколь-

ко учебных групп. Поэтому сильным педагогам-туристам (а к слабым мы стажеров не 

направляем) всегда нужны руководители групп, да и оплачиваемой учебной нагрузки  

на детский туризм в Санкт-Петербурге пока что достаточно: были бы дети. У хорошего 

педагога детей обычно бывает в достатке.  Мы помогаем  действующим педагогам-

туристам решать кадровые проблемы своих клубных объединений. Поэтому мы можем 

не платить им зарплату за организацию практики. Поэтому безо всякой зарплаты руко-

водители практик стараются так нагрузить стажеров, чтобы понять, что умеет и чего не 

умеет стажер, и на что он в перспективе способен.   

 По завершению стажерской практики обучающий пишет отчет-анализ  методов  

педагогической работы руководителя практики. Руководитель стажеркой практики пи-

шет отзыв-отчет о стажере.   

 В апреле все обучающиеся Школы принимают участие в семинаре предсезонной 

подготовки педагогов – руководителей детских экспедиционно-походных объединений.   

Семинар проходит 4 дня (16 часов) и проводится в режиме развернутого целевого ин-

структажа по обеспечению безопасности  и педагогической целесообразности детских 

туристских походов, экспедиций, массовых туристских мероприятий.  По форме своего 

проведения семинар моделирует инструктаж юных туристов перед летним полевым се-

зоном. Первые три дня (12 часов) семинара занятия проводятся в лекционно-

дискуссионной форме по темам: профилактика травматизма, оказание первой помощи, 

правила перевозок детей общественным транспортом, безопасность  дорожного движе-

ния, антитеррористический минимум, противопожарный минимум и т.д. При этом обу-

чающихся самым серьезным образом предупреждают, что на четвертый день семинара 

они будут заполнять зачетный тест и что ошибки в ответах  не останутся без послед-

ствий. Таким образом – с большим или меньшим успехом –   мы пытаемся привлечь 

внимание участников семинара к темам занятий На четвертый день два часа отводится 

на заполнение теста на 120 вопросов, в следующие два часа проводится коллективная 

самопроверка. Мы собираем тесты и снова раздаем их, следя за тем, чтобы никто не  
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проверял свой собственный тест. После этого инструктор Школы зачитывает вопросы 

теста, называет правильные ответы и комментирует возможные варианты. Обучающие-

ся проверяют чужой тест и одновременно вспоминают, как ответили сами. Обучающим-

ся становится интересно, обучающиеся начинают спорить и возмущаться. Как говорит-

ся, «процесс пошел». В обсуждение проблем безопасности и педагогики вовлекаются 

все участники семинара. В этом и состоит смысл не только коллективной самопровер-

ки, не только заполнения теста, но и всех первых лекционно-семинарских занятий. Пе-

ред сезоном мы будоражим разум педагогов-туристов, привлекаем их внимание к про-

блематике семинара и предлагаем им так же поступать со своими обучающимися  – 

участниками походов и экспедиций.  Просто «говорить с детьми» - это пустое занятие. 

Нужно втянуть детей в разговор. Вот так и втягиваем. Другое дело что тест для детей, 

который педагоги предлагают своим подопечным, редко превышает четыре десятка во-

просов.  

 Для обучающихся Школы участие в семинаре предсезонной подготовки заменяет 

экзамен по теории детского туризма.  Сдача такого экзамена в плане аттестации ин-

структоров детско-юношеского туризма рассматривается как обязательная, но все же – 

второстепенная процедура. Походы, практики, судейства контрольных соревнований 

важнее. Но и это еще не все. Обучающимся предстоит пройти собеседование по подго-

товленной ими годовой (не 36, а 43-46 недель) рабочей программе. При этом в ходе со-

беседования затрагиваются темы, могущие не иметь непосредственного отношения к 

рабочей программе, но основная цель этой части аттестационного собеседования состо-

ит в том, чтобы выяснить, насколько хорошо обучающийся понимает взаимосвязь целей 

(ожидаемых результатов), средств достижения целей и результатов (достигнутых целей) 

организуемого им круглогодичного образовательного процесса детского туристского 

(туристско-краеведческого) объединения.  Если с первой попытки обучающемуся не 

удается убедить инструктора Школы в своем понимании обозначенной взаимосвязи, 

ему предоставляется право на вторую и третью попытку, вот только сроки возможной 

реализации этого права могут означать, что обучающийся стал «второгодником».  Вто-

рой год может превратиться и в третий. Мы никуда не спешим. Казалось бы: полноцен-

ное участие в подготовке, проведении и подведении итогов многодневного учебно-

методического путешествия, участие в проведении смотра-конкурса походов и экспеди-

ций, участие в проведении еще трех массовых туристских мероприятий, выявляющих 

готовность детей к совершению путешествия, сдача экзамена и наконец, полновесная 

(или не совсем полновесная – как получится) стажерская практика, - разве этого недо-

статочно, чтобы стать инструктором детско-юношеского туризма, и в ближайшей пер-

спективе – педагогом-туристом? Достаточно, но далеко не всегда. По-настоящему хоро-

шим, а значит и безопасным педагогом-туристом может быть только взрослый человек, 

а взрослость у каждого наступает в своем возрасте. У некоторых она вовсе не наступает 
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 Многообразие и сложность аттестационных процедур позволяет организаторам 

подготовки инструкторов детско-юношеского туризма не присваивать обучающемуся 

звание инструктора до тех пор, пока он не повзрослеет настолько, что ему можно будет 

доверить детей и отпустить их с ним в лес или в горы. В нашей практике бывали слу-

чаи, когда соискатели инструкторского звания в течение нескольких лет так и не оформ-

ляли его, потому что не взрослели настолько, насколько это необходимо. Но, к слову 

сказать, эти «невзрослые соискатели» даже с третьей-четвертой попытки не могли 

пройти собеседования, не могли защитить отчет о походе. Для этого им постоянно не 

хватало сосредоточенности на том, что они делали. А без умения концентрироваться на 

том, что сейчас делаешь, и благодаря концентрации видеть происходящее в необходи-

мом для безопасного совершения путешествия объеме не бывает педагога-туриста.  

 А Вы говорите: «сдал экзамен – получил ксиву»! «Производство инструкторов «на 

потоке»!»  Так не бывает. Педагог-турист – это очень штучный товар. Его невозможно 

готовить серийно. Ну, то есть, если полуфабрикатом – то сколько угодно. Но кто и на 

каких детях будет доводить полуфабрикат до готовности? Вы своих детей полуфабрика-

ту доверите? Не доверите и правильно сделаете. И мы не доверим им Ваших детей.   

Если же инструктор похож на инструктора настолько, что с ним не страшно отпустить 

детей в путешествие, это еще не означает, что он – педагог.  Мало провести детей по 

маршруту и никого не сломать. Нужно, чтобы дети развивались в процессе совершения 

путешествия, и развивались не как-нибудь понемногу, а быстро и в том направлении, 

какое определил для них педагог. Для этого, как уже говорилось, инструктор детско-

юношеского туризма должен не только знать технику видов туризма, но и должен уметь 

строить образовательный процесс в объединении обучающихся в соответствии с педа-

гогическими и психологическими закономерностями. И вот оказывается, что научить 

педагогике намного сложнее, чем научить просто туризму. Все обучение по программе 

ШИДЮТ направлено на то, чтобы вбить в голову обучающегося педагогические зако-

номерности на глубину, необходимую для их практического применения. Эта цель ни-

когда не достигается нами в полном объеме. Свою задачу по подготовке инструкторов 

детско-юношеского туризма мы видим в том, чтобы подготовить специалиста, уже сего-

дня способного безопасно провести детей по маршруту похода и потенциально способ-

ного научиться воспитывать детей путешествием. В полной мере актуализировать эту 

потенцию мы в Школе не сможем, мы можем лишь попробовать обнаружить ее и хоть 

сколько-то подтолкнуть и подготовить специалиста к последующей педагогической са-

мореализации, активизировать в нем потребность в этой самореализации. Дальше он 

будет развиваться самостоятельно, а для того, чтобы облегчить ему это – педагогиче-

ское - развитие, мы должны сделать так, чтобы он не ощущал своего туристского неве-

жества и не отвлекался на его ликвидацию. Каждый выпускник ГорШИДЮТ может – 

если захочет – обладать собственным электронным методическим кабинетом, в котором  
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лежат все положения о массовых туристских мероприятиях, проводимых Станцией юных 

туристов, все регламенты, условия, таблицы штрафов на контрольных мероприятиях и 

т.д. Кроме этого выпускник Школы инструкторов может обладать хорошим маршрутным 

репертуаром: от вариантов проведения «походов выходного дня» до вариантов проведе-

ния многодневных категорийных походов. Любой выезд Школы рассматривается органи-

заторами, как акт пополнения маршрутного репертуара инструктора; после любого массо-

вого мероприятия в распоряжении инструктора остается спортивная карта места проведе-

ния мероприятия. И вообще выпускник ШИДЮТ должен знать все туристско-спортивные 

полигоны на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и должен знать, где 

можно найти ту или иную спортивную карту, ту или иную топографическую карту, тот 

или иной отчет о совершенном многодневном (категорийном) походе. Если всем этим он 

обладает, он будет меньше отвлекаться от детей на туризм. Подчеркнем еще раз: туризм 

для нашего педагога не самоцель, а лишь средство достижения цели, а цель, достигаемая 

средствами туризма – это образование юных туристов, их воспитание, обучение, разви-

тие, социализация (социальная адаптация и профессиональная ориентация), профилакти-

ка асоциального поведения, оздоровление и еще многое другое.  Цель велика и в полном 

объеме недостижима, но, как говорится, переправляясь через реку, греби против течения, 

стремись уплыть вверх по реке, и течение донесет тебя туда, куда тебе, в общем, и нужно. 

Вот так и сплавляемся мы по реке нашей профессии, так и траверсируем ее бурный по-

ток.  

 Главное сказано. К этому осталось добавить несколько строк. Во-первых, подготовка 

инструкторов детско-юношеского туризма производится нами по дополнительной про-

фессиональной программе повышения квалификации. По количеству часов наша про-

грамма «Школа инструкторов туризма» могла бы претендовать на звание программы про-

фессиональной переподготовки, но коль скоро нет профессии «инструктор детско-

юношеского туризма», нет и переподготовки по ней. Во-вторых, плановая переподготовка 

инструкторов детско-юношеского туризма (положена по Положению 1998 года) произво-

дится по дополнительной профессиональной программе продолжительностью в 32 часа. 

И это тоже повышение квалификации. В-третьих, форма удостоверения инструктора дет-

ско-юношеского туризма, утвержденная несуществующим ныне министерством, в насто-

ящий момент не то, чтобы не легитимна, но неспециалистами не узнаваема. Тем не менее 

удостоверения утвержденного в 1998 году образца известны всем, кто работает в детском 

туризме, и используются для опознания профессионала в среде профессионалов. Поэтому 

с этого года мы решали, что за один законченный курс подготовки мы будем выдавать два 

документа: «не легитимное», но традиционное удостоверение, и удостоверение о повы-

шении квалификации с фразами в нем, делающими понятным то, что наша программа – 

это полноценная программа повышения педагогической квалификации и может засчиты-

ваться в качестве таковой при аттестации специалистов.  
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Сентябрь  

2019 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по планированию расходов и составлению технического 

задания на приобретение продуктов и снаряжения для 

проведения многодневных нестационарных мероприятий  

 Введение 

 Подготовка подрастающего поколения к его будущей успешной жизни относится к 

вечным целям образования, актуальным во все века, годы, месяцы, дни, часы и даже се-

кунды. Но для того, чтобы быть в жизни успешным, нужно войти во взрослую жизнь, 

оставаясь  здоровым. Получается, что оздоровление детей и привитие им привычек здо-

рового образа жизни так же является одной из основных базовых целей образования.  

О каком здоровье можно говорить, если подросток в свободное от школы время сидит 

дома, у компьютера, валяется на диване и не слышал, что такое ЗОЖ? Ну, а если, он хо-

чет что-то изменить, но не знает, как? Для этого у них есть мы – взрослые. Детям и под-

росткам необходимо помочь в организации здорового образа жизни – в организации ак-

тивного отдыха. Самой массовой и самой доступной формой организации оздоровления 

и активного отдыха детей считается туризм. Туристский поход - это, во-первых, - пра-

вильно дозированная физическая нагрузка, регулярное и правильное питание и положи-

тельные эмоции. Во-вторых, поход надолго уводит детей с улицы, заменяя детскую 

праздность организованным совместным трудом. Поход органически соединяет оздоро-

вительный досуг с образовательной деятельностью.  

Основным организатором детского похода является педагог – руководитель походной 

группы. Перед педагогом стоит непростая задача – он должен, учитывая актуальные воз-

можности и способности детей, заниматься долгосрочным планированием мероприя-

тий, в которых будут участвовать эти дети в ближайшие 1,5-2 года. А планирование по-

хода это огромный список задач, которые необходимо выполнить педагогу, прежде, чем 

вести детей в поход. Учитывая всю важность и ответственность работы, педагогу предо-

ставляются значительные полномочия, в том числе и полномочие составления и освое-

ния сметы похода (а походов без смет не бывает). Но освоение сметы, особенно если в 

ней присутствуют «бюджетные деньги», является сложным и трудоемким процессом, в 

котором педагог не обойдется без помощи со стороны. При этом, чтобы оказать педаго-

гу квалифицированную помощь по составлению и освоению сметы похода, нужно быть 

не только грамотным экономистом, но и профильным методистом в придачу: нужно 

знать не только коды статей, положения закона ФЗ-44, большое количество подзаконных 

актов и нормативных документов, нужно знать также и специфику собственно турист-

ской и педагогической деятельности руководителя группы в походе.   

Яковлева Евгения Леонидовна, 
методист Станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 
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 На протяжении многих лет методисты Городской станции юных туристов ГБОУ 

«Балтийский берег» помогают педагогам-туристам в их подготовке к походам, и помо-

гают не только советами, но и делом. В том числе они помогают педагогам-туристам 

составлять и осваивать сметы походов. Настоящие методические рекомендации адресо-

ваны как педагогам-туристам, так и другим категориям педагогических работников, ко-

торые волей-неволей сталкиваются в своей деятельности с хозяйственным делопроиз-

водством, организацией закупок туристских продуктов и туристского снаряжения для 

детских походов, экспедиций и полевых сборов. Мы предлагаем алгоритм, который яв-

ляется квинтэссенцией опыта, накопленного специалистами Городской станции юных 

туристов за многие годы успешной работы.  

1. Финансирование нестационарных мероприятий в рамках оздоровительной кампании 

 Финансирование активного туристского – нестационарного – отдыха в Санкт-

Петербурге в рамках оздоровительной кампании детей и молодежи, осуществляется за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга, привлеченных средств (как правило, роди-

тельской платы) и средств родительского комитета.  Освоение бюджетных и привлечен-

ных средств осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ряда положений и подза-

конных актов, определяющих форму и содержание финансовых документов.  

 Ежегодно выходит и публикуется на сайте Центра отдыха и оздоровление 

«Молодежный» http://www.coo-molod.ru/documents/legal-documents.html постановление 

правительства «О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге», в котором определяется сто-

имость путевки на нестационарный отдых. Под путевкой понимается документ, под-

тверждающий участие ребенка в детской оздоровительной кампании, в нашем случае 

это нестационарные мероприятия (далее НМ), продолжительностью 12 дней. Так как 

продолжительность НМ может составлять от 3 до 12 дней, то стоимость путевки кон-

кретного НМ определяется как произведение фиксированной Постановлением стоимо-

сти одного человеко-дня НМ на количество дней НМ. 

 Размер части стоимости путевки, оплачиваемый за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга определяется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по реализации главы 6 «Социальная под-

держка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-

Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». На 

данный момент за счет средств бюджета оплачивается 60% стоимости путевки. Остав-

шиеся 40% это привлеченные средства, как правило - родительская плата, хотя, бывает, 

удается привлечь средства района, учреждения или организации, спонсирующей меро-

приятие.   
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 Исходя из стоимости путевки, необходимо рассчитать стоимость Сметы НМ, путем 

умножения стоимости одного человеко-дня на количество дней и количество детей в 

мероприятии. 

 Важно понимать, что чаще всего реальная стоимость похода не равна стоимости 

Сметы НМ. Педагог, планирующий поход должен предусмотреть все возможные расхо-

ды, а это не только проезд, питание и хозяйственные расходы, но и покупка снаряже-

ния, оплата заброски, переезды на маршруте, аренда лодок, баня в конце похода, экс-

курсия в музей и т.д и т.п. Бывает, что в район проведения НМ можно добраться только 

самолетом, и вся смета покроет только проезд, но ведь дети в походе должны еще и пи-

таться… Или по смете, после оплаты дороги и питания не остается денег на снаряже-

ние, без которого не пройти данный маршрут. Во всех этих и подобных случаях, оплата 

данных расходов ложится на плечи родительского комитета. Расходы, которые не по-

крываются сметой, оговариваются и согласовываются педагогом – руководителем похо-

да с родительским комитетом детского экспедиционно-походном объединения на ста-

дии планирования НМ. В права и обязанности педагога входит принятие решения по 

распределению денег внутри сметы – какая сумма необходима для оплаты проезда, пи-

тания или снаряжения, - и распределение средств по экономическим статьям расходов 

на планируемый поход. Право педагога – обсудить с родительским комитетом возмож-

ность их содействия финансированию НМ. Его ответственность – согласовать с роди-

тельским комитетом степень и форму их участия в организации и проведении похода и 

зафиксировать это в протоколе родительского собрания, приуроченного к проведению 

данного НМ. 

2. Планирование нестационарных мероприятий в рамках оздоровительной кампании  

Мероприятия оздоровительной кампании планируются весной предыдущего к планиру-

емому года. На стадии подготовки определяется: 

 вид нестационарного мероприятия (НМ);  

 количество участников;  

 район проведения НМ;  

 продолжительность НМ;  

 уровень сложности НМ и другие параметры.  

 На данный момент времени Городской станцией юных туристов выработан следу-

ющий график планирования и подготовки НМ: 

 В мае предыдущего года педагоги Городской станции юных туристов сдают в 

Учебную часть предварительные заявки на мероприятия планируемого года.  

 В начале сентября предыдущего года, уточнив свои возможности по итогам про-

шедшего лета, педагоги уточняют программу НМ и согласовывают смету НМ с ме-

тодистом Учебной части.  
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 До октября педагоги сдают методисту технические задания на продукты, товары и 

услуги, необходимые для проведения НМ.  

 В декабре происходит закупка заказанных педагогами продуктов и снаряжения. По 

сути дела, закупка проводится не в оптимальные сроки (до лета многое может из-

мениться), но таковы правила «бюджетной игры» 

 За месяц до начала планируемого НМ, методист Учебной части готовит приказ «О 

проведении нестационарного мероприятия». Обязательным Приложением к прика-

зу является смета расходов. Обращаем внимание, что к этому времени и продукты 

и снаряжение по походу уже бывают закуплены. Но не обязательно доставлены на 

Станцию юных туристов.  

 Приказ сдается в бухгалтерию не позднее, чем за 2 недели до планируемого НМ. 

 Не позже, чем за одну неделю до начала НМ педагог получает продукты и снаря-

жение НМ в соответствии со сданным техническим заданием. И продукты, и сна-

ряжение выдает не кладовщик, а педагог-организатор туристско-краеведческой 

направленности, хорошо понимающий, что находится на складе Станции и кому 

какое имущество должно быть передано под отчет. Кроме закупленного снаряже-

ния педагог может получить оборудование многоразового использования (палатки, 

байдарки и т.д.), находящееся на складе. И в этом случае выдающий оборудование 

специалист должен оговорить с педагогом не только сроки, но и порядок сдачи 

оборудования на склад. Все должно сдаваться в исправном и просушенном состоя-

нии  и проверяться при сдаче.   

 

3. Составление сметы расходов 

  

 Смета расходов является обязательным финансовым документом и заверяется ру-

ководителем Образовательного учреждения как приложение к приказу «О проведении 

нестационарного мероприятия». 

Смета должна содержать: 

Общую информацию о НМ: 

1. Проводящая организация; 

2. Название мероприятия; 

3. Район проведения; 

4. Время проведения; 

5. Руководитель; 

6. Заместитель руководителя; 

7. Количество дней; 

8. Количество обучающихся. 
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Сведения о расходах: 

9. Расходы на питание; 

10. Хозяйственные расходы; 

11. Оплата проезда в оба конца и внутри-маршрутные переезды; 

12. Прочие хозяйственные расходы; 

13. Суточные руководителей; 

14. Заработная плата педагогов (руководителя и его заместителя); 

15. Начисления на заработную плату, налоги, отчисления в фонды; 

16. Заработная плата персонала (если имеется); 

17. Начисления на заработную плату персонала; 

Сведения о доходах: 

18. Доходы от субсидии; 

19. Доходы от привлеченных средств. 

 Общая стоимость НМ определяется количеством дней и количеством участников. 

По смете расходы покрываются доходами и должны быть им равны.  

 Из общей стоимости сметы расходы по пунктам 12-17 определяет методист Город-

ской станции юных туристов.  

 Оставшаяся сумма должна быть распределена на пункты 9-11. Расходы по данным 

пунктам определяет педагог и имеет право решать, на какую из этих позиций и в каком 

объеме требуется финансирование. Распределяя расходы на питание, хозяйственные 

расходы и проезд педагог должен руководствоваться нижеследующим: 

Расходы на питание: 

 Сумма расходов по данной статье определяется путем умножения установленной 

учреждением суточной нормы (на данный момент - 410 руб.) на количество дней меро-

приятия и количество участников (без учета руководителей). Стоимость питания по 

данной статье должна полностью соответствовать сумме, необходимой на питание всех 

детей, на протяжении всего НМ. 

 Часть средств на питание участников педагог получает наличными деньгами для 

самостоятельной закупки продуктов, на данный момент это 80% от стоимости питания. 

Другая часть (20% от общей стоимость питания),  используется для закупки продуктов 

по безналичному расчету в соответствии с техническим заданием, сданным педагогом в 

октябре предыдущего года. По безналичному расчету через конкурсные процедуры при-

обретаются, как правило продукты не требовательные к условиям и сроку хранения - 

сублиматы, сухие супы и мясные консервы. 

 Педагог вправе отказаться от оплаты питания в пользу оплаты хозяйственных рас-

ходов или проезда. В этом случае продукты питания приобретаются за счет средств ро-

дительского комитета. 
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Оплата проезда в оба конца и внутри-маршрутные переезды: 

Смета предполагает оплату проезда всех участников нестационарного мероприятия. 

Финансирование по данной статье может покрывать проезд как полностью, так и ча-

стично. Расчет производится на основе действующих тарифов. После проведения меро-

приятия руководитель должен предъявить проездные документы на все переезды.  

Педагог вправе отказаться от оплаты проезда в пользу оплаты питания или хозяйствен-

ных расходов. В этом случае проезд к месту проведения НМ и обратно осуществляется 

за счет средств родительского комитета. 

Хозяйственные расходы: 

Сумма, оставшаяся по смете после определения стоимости питания и проезда предна-

значена для оплаты хозяйственных расходов. Данная сумма уточняется при составлении 

предварительной сметы методистом Городской станции юных туристов.  

По данной статье расходов можно закупать как товары (спортивное снаряжение, спор-

тивный инвентарь, хозяйственные товары, канцтовары, медикаменты, экспедиционное 

оборудование и др.), так и услуги (аренда лодок, акарицидная обработка, услуги сото-

вой связи, рекреационные услуги, услуги заповедников, туристских стоянок и т.д.). 

Педагог вправе отказаться от оплаты хозяйственных расходов в пользу оплаты питания 

или проезда. В этом случае необходимые хозяйственные расходы оплачиваются за счет 

средств родительского комитета. 

4. Составление технического задания 

4.1. Общие требования к предъявлению технических заданий 

 Для того, чтобы к началу каждого НМ педагог смог получить необходимые ему 

продукты, снаряжение и услуги, вышеперечисленное должно быть закуплено для каж-

дого конкретного педагога централизованной закупкой учреждения, в декабре. Чтобы 

закупить именно то, что вам требуется, определенного качества и количества, необходи-

мо вовремя сформировать и сдать специалисту по закупкам Городской станции юных 

туристов правильно составленное и оформленное техническое задание.  

Техническое задание (ТЗ) — технический документ (спецификация), оговаривающий 

набор требований к товарам и услугам и утверждённый как заказчиком, так и исполни-

телем. 

 Все технические задания сдаются в электронном виде в форме таблицы Excel с 

указанием, к какому НМ относится данное Техническое задание. 

Список продуктов, товаров и услуг должен быть составлен согласно потребностям 

группы, целям и задачам планируемого мероприятия, его продолжительности и количе-

ству участников. 

 Все закупленные для НМ материальные ценности являются собственностью ГБОУ 

«Балтийский берег». Непосредственно перед НМ педагог получает продукты и снаря-

жение, подписывая соответствующие документы. С этого моменты педагог становиться  
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материально ответственным лицом за полученные материальные ценности. По оконча-

нии НМ продукты и расходные материалы списываются, а оставшуюся часть, не подле-

жащую списанию, педагог передает обратно кладовщику Городской станции юных ту-

ристов, подписывая соответствующие документы. Если у педагога есть потребность в 

этом снаряжении для использования его в образовательном процессе, он может не сда-

вать снаряжение кладовщику. В таком случае он остается материально ответственным 

лицом за оставшиеся в его пользовании материальные ценности и обязан предъявлять 

их на ежегодной инвентаризации ГБОУ «Балтийский берег». 

Рассмотрим подробнее, как должны выглядеть технические задания для закупки това-

ров, услуг и продуктов. 

4.2. Требования, предъявляемые к техническому заданию для закупки товаров 

Техническое задание сдается в виде таблицы в формате Exel 

В шапке таблицы должно быть указано:  

1. ФИО руководителя;  

2. район НМ;  

3. вид и категория сложности мероприятия;  

4. кол-во дней;  

5. количество детей;  

6. месяц проведения НМ. 

Таблица должна содержать столбцы: 

1. №. По порядку 

2. Наименование товара.  

3. Характеристика товара.  

4. Единица измерения.  

5. Количество.  

6. Цена (в рублях).  

7. Стоимость итоговая (в рублях).  

8. Ссылка на сайт.  

Чем более точно Вы заполните таблицу, тем больше вероятности получить имен-

но то, что Вы хотите. 

Самый важный момент – это описание объекта закупки (данные правила регла-

ментированы ст. 33 44-ФЗ и обозначают перечень требований, которым должны отве-

чать закупаемые товары или услуги).  

Вот что необходимо знать, для того, чтобы качественно описать объект закупки: 

 В технических характеристиках необходимо максимально конкретно описать то, 

что необходимо закупить. Обычно это – назначение, вес, цвет, тип, размер, матери-

ал, состав, свойства, форма, комплектация, вид, упаковка, гарантийный срок и дру-

гие важные параметры, характеристики и требования к товару. 
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  Самый простой вариант написать марку и модель того, что мы хотим, но, закон за-

прещает нам указывать торговые марки. Есть один способ помочь будущему постав-

щику понять, какой конкретно товар мы хотим – написать марку, модель и слова 

«или экивалент», т.е. или такой же, или соответствующий указанному по парамет-

рам эквивалентности. Из этого правила есть одно исключение - марку и модель мож-

но написать без этих слов, только если вы покупаете запчасти к какой-то конкрет-

ной модели. 

  В описании требований к товару нужно писать «должен быть», максимальные и 

минимальные значения («не больше…», «не меньше…») и неизменные показате-

ли. Можно написать конкретные показатели только в случае, если мы не допускаем 

других вариантов, то есть хотим товар именно с таким показателем. 

  Необходимо максимально подробно и конкретно описать то, что мы хотим полу-

чить. Все, что вы не укажете в описании будет на усмотрение Поставщика (скорее 

всего привезут то, что будет проще и дешевле). В данной ситуации вы не сможете не 

принять или вернуть данный товар так как формально, вам привезли то, что вы зака-

зывали (исходя из описания). 

  Избегайте субъективных формулировок – «хорошее», «нормальное», «не пло-

хое», «не хуже», «не лучше» и пр. 

 Нельзя писать страну происхождения товара. 

  Нужно использовать только общепринятую терминологию и условные обозначе-

ния. 

  Если есть необходимость, можно прописать ГОСТ, которому должен соответ-

ствовать товар 

  Под данное вами техническое описание товара должно подходить как минимум 

две модели различных производителей.  

  Следите за правильностью указания единиц измерения. Ошибка может очень 

дорого стоить. 

  Копируя информацию с сайтов в интернете, внимательно перечитывайте её, т.к. 

есть большая вероятность ошибок и неточностей в описании.  

  Описание товара должно быть понятным, на русском языке. 

  Цена товара должна быть реальной и соответствовать рыночной стоимости на 

момент составления технического задания 

  Итоговая стоимость товаров (и/или услуг) по ТЗ должна быть соответствовать 

стоимости хозяйственных расходов по предварительной смете. 

  При закупке продуктов питания педагогу предлагается выбирать продукты из спис-

ка, предоставляемого методистом Городской станции юных туристов. Это продукты с 

длительным сроком хранения: сухие супы, сублимированные продукты и консер-

вы в мягкой фольгированной упаковке. 
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 Питание участников мероприятий может осуществляться с использованием услуг 

учреждений общественного питания, в этом случае составляется ТЗ на услугу по 

организации питания. 

  НО! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! Если заказчик предъявляет к товару слишком много требова-

ний, то потенциальный Поставщик может обратиться в ФАС с жалобой на избы-

точные требования к продукции. Заказчик, который в этой ситуации не сможет под-

твердить необходимость заявленных характеристик, будет привлечен к ответственно-

сти за попытку ограничения конкуренции. 

  На НМ педагог получит именно то, что заказывал на это НМ. Возможность поме-

нять продукты на снаряжение и дорогу (и/или наоборот) не предоставляется, так 

как все закупки осуществляются заранее, под каждого конкретного педагога. 

 В заключение предлагаем ознакомиться с образцом правильно оформленного ТЗ: про-

дукты на снаряжение и дорогу (и/или наоборот) не предоставляется, так как все закуп-

ки осуществляются заранее, под каждого конкретного педагога. 

В заключение предлагаем ознакомиться с образцом правильно оформленного ТЗ: 

Образец технического задания: 

Иванов И. И. Кавказ, 2 к.с. 10 дней 10 детей Июль 

№ 
Наимено-

вание то-

вара 
Характеристика товара 

Ед. 

изм. 
Кол-

во 
Цена, 

руб 

Стои-

мость, 

руб 

Ссылка на 

сайт 

1

. 

Баллон 

газовый 

Газ для ламп и горелок Kovea или эквивалент. 

Баллон с фирменным миксом газа Propane, 

Isobutane, Butane. Размеры: 108мм*137мм. 

Тип баллона резьбовой. Температурный ре-

жим использования - всесезонный. Вес: не 

менее 450гр 

шт 1 390,00 390,00 

https://

www.equip.ru

/shop?

mode=product

&prod-

uct_id=18956

00 

2 

Система 

страхо-

вочная 

беседка 

Система поясная страховочная универсальная. 

Должна иметь широкий диапазон регулиро-

вок. Точка крепления должна быть выполнена 

в виде «ручки», и иметь дополнительную за-

щиту протектором, должна находится выше 

поясного ремня. Должна иметь две развесоч-

ные петли для дополнительного снаряжения. 

Регулировочные пряжки должны быть выпол-

нены из стали. Обхват пояса должен быть от 

50 до 120см. Обхват ног должен быть от 40 до 

75см. Вес должен быть не более 310гр 

шт 1 1390,00 1390,00 

https://

www.equip.ru

/shop?

mode=product

&prod-

uct_id=21396

00 

3 
Веревка 8 

мм 

Веревка Калининградская или эквивалент, 

диаметр 8 мм. Материал изготовления – поли-

амид. Должна соответствовать стандартам EN 

564 и UIAA. Статическая разрывная нагрузка 

должна быть не менее 1600кгс. Удлинение, 

при нагрузке 100 кг должно быть не более - 

5,0 %. Вес одного метра должен быть не более 

41г. Веревка должна быть поставлена в бухте 

по 100 м 

м 100 59,00 5900,00 

https://

www.equip.ru

/shop?

mode=product

&prod-

uct_id=20486

00 

          ИТОГО 7680,00   

https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1895600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1895600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1895600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1895600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1895600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1895600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1895600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=2139600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=2139600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=2139600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=2139600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=2139600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=2139600
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=2139600
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Сентябрь  

2019 ИЗ ПРОШЛОГО….. 

(немного о кадровом и техническом обеспечении  

туристских соревнований  ГорСЮТур в период 

70-х –90-х годов) 

   4 года назад силами ГБОУ «Балтийский берег» был выпущен сборник воспоминаний автора 

«От ГорДЭТС до ГорСЮТур», в котором, в общих чертах,  была обрисована картина разви-

тия активных форм детского  туризма Ленинграда – Петербурга в эпоху 70-х – 90-х годов. 

Если считать от конца описываемого периода, то  прошло уже 20 лет, и сегодня многое 

можно сравнивать.  Сравнивать… Это благодатная тема для желающих озвучить и запе-

чатлеть себя в сознании читателей и слушателей. И столь же бесперспективная. То была со-

всем другая страна, с другой идеологией (сегодня мы признаем, что у нас ее пока что нет), и, 

к сожалению,  с другим определением значимости детского туризма. Многое нам тогда  не 

нравилось, и,  казалось бы, безосновательно мешало нашей жизни. Многое сегодня нами, педа-

гогами, определяется как утраченные ценности. Но «бытие определяет сознание» - сказал 

основоположник марксизма. Тогда это было другое бытие. Мы уже летали в космосе, но в 

мире еще не существовало ни интернета, ни сотовой связи. Обычный телефон, старенькие 

«Жигули», наконец – отдельная квартира  были счастливым обретением далеко не каждой, 

даже ленинградской  семьи. В скромных условиях жила вся страна, и наш детский туризм су-

ществовал  в тех же скромных условиях.  Здесь речь пойдет о том, что мы, тогда еще моло-

дой коллектив ГорСЮТур, не желали  жить и организовывать наши детские мероприятия 

так же «как все». Используя знания, смекалку, помощь многих наших друзей, мы пытались 

угнаться за временем, хоть как-то приблизиться к достижениям прогресса в понимании того 

времени.   Поэтому меньше всего мне хочется примкнуть к той многочисленной когорте ав-

торов, позиционирующихся сегодня в социальных сетях под рубрикой «Как хорошо плохо мы 

жили в СССР». Тут немало и  педагогов, как правило – 70-х  - 80-х  годов рождения, пережив-

ших эпоху СССР в своем временном диапазоне от «младшего ясельного» до «среднего школь-

ного» возраста.  Теперь они неустанно экспонируют в сетях фотографии анфилад Дворца 

Пионеров им. А.А. Жданова, корпуса и  линейки пионерлагерей,  счастливые лица детей в крас-

ных галстуках, и все это - как обоснование  правомерности означенной позиции.  

Нет. Ничего не хочу сравнивать, тем более, что мой диапазон жизненных впечатлений не-

сколько шире. Будучи во втором классе, автор, по указанию учителя, замазывал чернилами в 

выданной «Родной речи» (понятно, старого, довоенного издания) портреты Блюхера и Туха-

чевского, а через 50 лет наблюдал по телевизору расстрел танками здания Верховного Совета 

СССР. Оставим всякие обобщения в стороне, сегодня это просто рассказ о наших усилиях и, 

не побоюсь этого слова, успехах, вызывавших здоровую зависть у наших коллег, приезжавших 

на мероприятия ГорСЮТур в Ленинград (Петербург).  Итак, история, просто история… 

Циперсон Эдуард Хаймович, 

Педагог-организатор Станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег» 
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картотеку различных игр на знакомство, развитие коммуникативной культуры, выявле-

ние лидера, принятие командного решения. Так же в процессе обучения вожатые осваи-

вают технологии активного слушания, ведения эффективных переговоров. 

 В поддержку данной программы в 2018 году была издана «Рабочая тетрадь отряд-

ного вожатого», которую получает каждый слушатель Школы вожатых ГБОУ 

«Балтийский Берег» прошедший обучение и успешно сдавший зачет. В 2018 году про-

грамма подготовки вожатых и Рабочая тетрадь отрядного вожатого были направлены на 

V Всероссийский конкурс программ и методических материалов организаций отдыха и 

оздоровления и стала победителем.  

 В 2019 году в связи с введением Профессионального стандарта и отсутствия у 

ГБОУ «Балтийский Берег» лицензии на профессиональную подготовку, обучение было 

организовано совместно с педагогическим колледжем №6.  

 Изначально, при обучении на первом модульном семинаре у обучающихся часто 

возникает вопрос о целесообразности обучения в лагере, а не в городе на площадке 

учебного заведения, в котором они учатся. Но достаточно быстро приходит понимание 

того, что не только форма проведения занятий, которая носит выраженный интерактив-

ный характер и сочетает в себе мини лекции, элементы психологического тренинга, де-

ловые игры и проектные лаборатории, но и сама социокультурная среда детского оздо-

ровительного лагеря является незаменимым компонентом обучающего воздействия. 

Проведя занятия различных модулей в разных ДООЛ ГБОУ «Балтийский Берег» мы 

знакомим слушателей с территорией, условиями проживания, инфраструктурой каждо-

го из лагерей, то позволяет в дальнейшем нашим вожатым быстрее адаптироваться к 

новым для них условиям работы. Это же способствует тому, что возможна взаимозаме-

няемость вожатых в связи с производственной необходимостью. Ведь каждый из них 

побывал во всех ДООЛ ГБОУ «Балтийский Берег» познакомился с программами всех 

трех лагерей, взаимодействовал в процессе обучения со всеми коллегами. Еще одной 

особенностью Школы вожатых ГБОУ «Балтийский Берег» является кадровое обеспече-

ние ее педагогами. Занятия проводят специалисты отдела образовательных программ, 

часть из которых имеют высшее психологическое образование и опыт ведения тренин-

гов и все без исключения многолетний опыт работы в качестве вожатых на отрядах. Но 

вряд ли возможно было бы достигнуть той атмосферы и той эффективности работы, ес-

ли бы не вожатые которые обучались по данной программе 4,3,2 года назад и приезжа-

ют снова и снова не только, чтобы отточить свое мастерство, но и что бы передать свой 

опыт новичкам. 

 Современные образовательные технологии, такие как деловые игры, проектная де-

ятельность, тренинги, кейсы отрабатываемые с педагогами и вожатыми прошлых лет, 

разработанные на реальных жизненных ситуациях, также способствуют получению 

профессиональных навыков, которые в будущем могут пригодится вожатым в работе с 

детьми.  
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 Я пришел в ГорСЮТур инженером - конструктором НИИ «Дальняя связь», а до то-

го были 3 года службы армейским связистом, а до того – радиотехникум. Потом НИИ и  

ВУЗ, туризм, горы, соревнования  – это все шло параллельно, начиная  с 1960-го. Тут 

ничего не поделаешь, технарь останется технарем даже теперь,  сознавая, что в качестве 

специалиста он замер в прошлом тысячелетии.   Кто из сего-

дняшних радиотехников и компьютерщиков знает, что такое 

триод, тетрод, пентод, что такое вообще – «электронная лам-

па»? Тот же каменный топор, но горячий и светится…  Мой  

первый туристский слет ЛенГорОНО имел место в июне 1976г. 

Имея к тому времени пятнадцатилетний опыт участия и прове-

дения городских слетов Ленинградского Клуба, что поразило в 

этот раз, и потом еще в течение нескольких лет? Никакой техники! Ни электричества, 

ни вещания, ни музыки. Возможно, руководители дополнительным образованием детей 

считали, что городской туристский Слет школьников, поскольку он туристский, должен, 

как и поход, проводиться используя исключительно природные ресурсы, без примене-

ния  технических достижений цивилизации. Для исполнения на параде открытия Гимна 

страны, (ну, это обязательно!), к полудню из Ленинграда приезжает автобус: духовой 

оркестр  Городского Дворца пионеров, уже немолодые музыканты. Исполнив, оркестр 

уезжает. Выступления многочисленных руководителей и почетных гостей озвучиваются 

путем передачи из рук в руки  тяжелого милицейского мегафона.    А к ночи наш  слет 

погружается во тьму, народ обходится фонариками, у  счастливчиков есть мощные 

«китайские», на  две толстые батарейки типа «D». Тогда такие батарейки назывались не 

«D», а «Сатурн», их изготавливали не в металлических, а в картонных футлярах, и они 

страшно «текли», заливая электролитом и навсегда портя фонари, из которых вы забы-

вали их вынуть. Зато стоили они тогда 20 коп. штука, а не как сейчас, 50 -160 руб.  Ве-

черами судьи трудятся, воткнув свечи в консервные банки. В целом все это не так и 

страшно: до 1981г городские слеты школьников проходили в начале июня, еще стоят 

«белые ночи». 

  Сначала был свет…  Нет, это у Господа, при создании мира. У меня сначала был 

звук. С помощью друзей срочно достали и модернизировали обычный усилитель, кото-

рым оснащают автобусы для объявления остановок. Необходимые 12 вольт он берет от 

аккумулятора машины. Туристы Метрополитена презентовали пару больших динами-

ков - «колокольчиков», каковые с той же целью стоят в их вагонах. Теперь можно заве-

сти в усилитель обычный микрофон, и даже подключить переносной кассетный магни-

тофон  (кто помнит этот шедевр электроники, появившийся в 70-х?). Но где взять доста-

точно емкую батарею на 12вольт? В «ширпотребе» таковой нет, таскать с собою  зали-

тый кислотою тяжелый автомобильный аккумулятор,  не хочется. Мое «изобретение» 

пережило век, и теперь может пригодиться тем, кому в лесу вдруг понадобится 12 вольт 

(аудио – и видиосистемы с таким питанием делают и сейчас, и не только для автотранс- 
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порта). Конечно, если вы прихватили с собою в лес автомобиль, то проблема решена: 12 

вольт у вас есть в его в прикуривателе, но если машины  нет…  Кстати, у нас в те годы 

автомобили в лесу полностью отсутствовали. Итак, вы идете в магазин сантехники и 

покупаете 1 (один)  метр водопроводной трубы ПНД-40. Разъясняю: это черная пласт-

массовая труба «низкого давления», точно  такая проложена в квартире под вашей ван-

ной. Как вариант, ее куски валяются на стройках или в подвале вашего водопроводчика, 

она легко режется ножовкой. Ее диаметр – 40 мм, и в нее плотно влезает та самая совре-

менная толстая батарейка «D», сохранившая сегодня все габариты нашего старого 

«Сатурна». Загнав в трубу 8 таких батареек, не трудно сделать 2 плотные пробки с  про-

водами и контактами по центру. Хорошо сжали пробками с двух сторон содержимое 

трубы, проверили тестером, и  вы получите на выходе нужные 12 вольт при вполне до-

статочном токе. Лишний кусок трубы отрезали, получилась дубинка 0,8 м, которую лег-

ко сунуть в рюкзак. В июне 1977-го года  мы подняли высоко на дерево два привинчен-

ных  к доске «колокольчика»,  подвесили внизу наш усилитель и «двенадцативольтовую 

трубу», и вот  руководство Образованием  достойно стоит с микрофоном в руке, вещая 

на всю территорию Слета. Это произвело фурор в порядке проведения наших массовых   

мероприятий конца 70-х. Но и это не все. Вместо нервного ожидания прибытия 

«дворцового» оркестра (вовремя не подали автобус, или он сломался по дороге), нажи-

мается клавиша батарейного «кассетника», и гремит Гимн, а потом и марши, пионер-

ские, туристские песни, и т.д.  До электросетей на детском слете наш прогресс еще не 

дошел, но мы уже вздохнули. 

Этот несложный агрегат объездил со мною все Союзные 

и республиканские «взрослые» туристские соревнования, 

проводимые на Кавказе, Алтае, Урале и Средней Азии. 

Обеспечить вещание для проведения парадов, оргкомите-

ты в большинстве случаев еще могли, но в деле организа-

ции зоны старта, надежда была только на себя. Опять 

же, хорошо воспользоваться этим комплектом рано 

утром, что бы вовремя поднять судейскую коллегию  с 

постелей. В своей книге «Туристские соревнования», 

председатель нашей Всесоюзной коллегии судей тех вре-

мен, Э.Н. Кодыш упоминает об этой моей новации. 

Кстати, при авиаперелётах важно не забыть во время  

вытащить батарейки из трубы, и везти их в отдельной 

коробке. Не трудно догадаться, что подумают  контро-

леры  аэропорта, разглядев в вашем  багаже эту штуку, 

начиненную  батареями и проводами…       

Параллельно удалось убедить администрацию СЮТур 

в том, что для проведения наших совещаний, конференций и праздников, нам нужна 

мощная аудиоаппаратура. Директор не возражал, но при одном условии, если все это 
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будет оплачено по безналичному расчету. Для этого и  существовал внебюджетный 

«спецсчет» ГорСЮТур, постоянно  пополняемый доходами нашей гостиницы 

«Школьная». Это была нелегкая задача: магазины хотели только «нал». В те годы, 

для  продажи товаров по безналичному расчету, у магазина, и далеко не у каждого, 

был жесткий лимит. Его предоставляли далеко не каждому покупателю, и далеко не 

на каждый товар.  В самом конце Тульской улицы, на подъезде к Большеохтинскому 

мосту, находился громадный магазин – город-

ской «Учебный коллектор» (сейчас там магазин 

охотничьих принадлежностей). В 

«Учколлекторе» продавались  всевозможные 

учебные пособия, оборудование, нужная для 

школ  аппаратура, и все это  по «безналу». Кое-

что  покупали там и мы, но было там далеко не 

все, что было нужно. Наконец удалось купить 

аудиосистему «Горизонт» - длинную тумбу на 

ножках. Внутри ее был усилитель, небольшие динамики и входы для подключения 

микрофона и другой аудиоаппаратуры. Ее полированный корпус красиво смотрелся 

на сцене нашего актового зала. 

   Немногие помнят, что на первом этаже нашего здания, там, где сейчас скалодром 

спортшколы, изначально был актовый зал на 100 мест, с красивыми красными полукресла-

ми, сценой и большим экраном. На сцене стояли громадные звуковые колонки «Кинап», а  

за задней стеной зала скрывалась кинобудка с 16-и мм кинопроектором «Украина». А еще 

сцену украшало новенькое, и тоже красное  пианино  завода «Красный октябрь».  В конце 

ноября 1977г экономический отдел ГорОНО неожиданно выделил ГорДЭТС (так тогда 

называлось наше учреждение, позже переименованное в  ЛенГорСЮТур), значительную 

сумму «для приобретения учебного оборудования». Предприняв ряд усилий, не приведших к 

желаемому результату, администрация в начале декабря обратилась ко мне с предложе-

нием купить все, что нужно нашему отделу, но с условием  обязательно истратить сред-

ства до Нового года. Предложение сразу было отклонено: я знал, что магазины уже 10 

декабря прекращают все банковские операции с безналичным расчетом. Тем не менее, ди-

ректору удалось на эти средства купить 2 пианино, для продажи которых магазин, види-

мо для выполнения годового плана, сделал исключение. Одно из них украшало наш зал. На 

пианино никто не играл, кроме кружковцев, иногда, по недосмотру педагогов, исполнявших 

на нем «Собачий вальс». Кроме всевозможных конференций, совещаний, семинаров, с 1977 

и до начало двухтысячных, именно в этом зала проходили все наши новогодние школьные 

конференции «Из дальних странствий возвратясь..» (ныне это мероприятие носит назва-

ние «По Родной стране»). В коридоре вывешивались конкурсные газеты, стояли витрины с 

отчетами о походах и с самоделками. Наш «Горизонт» тогда был очень кстати, думаю,  

что и сейчас он хранится где то на нашем складе. 
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Что касается нашего старенького самодельного усилителя, то он еще не раз выручит нас 

и в 90-е, и даже в начале 2000 –х годов, когда по каким-то причинам мы вдруг оказыва-

лись на соревнованиях без электричества, и наши, закупленные к тому времени пре-

красные мощные аудиосистемы, безнадежно умолкали. Но об этом – позже. Правда, 

«двенадцативольтовой трубой» мы уже не пользовались. К тому времени я (и не только 

я) обзавелся автомобилем. Путем установки  на верхний багажник двух 

«колокольчиков» и подключив прикуриватель машины,  получалась мобильная звуковая 

система, способная и обеспечить парад, и подъехать на  стартовую площадку. Педагоги, 

к тому времени тоже начавшие  приезжать на своих машинах,  не раз пугались схоже-

стью этого агрегата с патрульной машиной  ГИБДД.   

3.  

    Теперь вроде бы пора рассказать, откуда у нас на слетах появилось электричество, 

но сначала о связи, поскольку связь появилась раньше. Практика применения радиосвя-

зи в спортивном туризме возникла давно, и именно в ленинградском туризме. Нужно 

сказать, что режимный порядок, существовавший  в СССР до начала 60-х, не допускал 

применения какой-либо радиосвязи помимо означенных государственных учреждений, 

не говоря уж об отдельных гражданах. Радиолюбителям – коротковолновикам, прошед-

шим специальную регистрацию, разрешалось стучать ключом в жестко ограниченном 

диапазоне волн. Энтузиаст радиосвязи, руководитель детского радиокружка, опытный 

турист ЛКТ А.А. Окинчиц,  первым в нашей стране задался внедрением радио для свя-

зи со спортивными группами, совершающими сложные походы в отдаленных районах 

страны. 11 января 1964 г. заработала первая туристская радиостанция UK1CAC. Про-

шедшая должную регистрацию, радиосекция ЛКТ под руководством А. Окинчица, кро-

ме контроля за путешествиями, активно включилась в организацию соревнований по 

спортивному ориентированию и по водному туризму. В 1971 году А. Окинчиц погиб от 

пули бандита. С 1972 года известные всем ночные соревнования по спортивному ориен-

тированию  носят его имя. 

 Май 1976 года, мы проводим первые соревнования на «Кубок Юных защитников 

Ленинграда». Я выпросил у своего друга, старшего инструктора ЛенОблДЭТС И.А. 

Бритарова,  две маленькие р/станции «Виталка»: диапазон 11 м, ее мощность в 0,1 вт  

дает связь до 1,5 -  2 км. «Виталку» разра-

ботали для альплагерей, и  исключительно 

с целью обеспечения связи на восхождени-

ях (вес 480 гр.). Ее применение в наших 

лесных условиях было, мягко говоря, «не 

санкционировано». Тем не менее, скитаясь 

по территории слета, я производил впечат-

ление на педагогов, на ходу общаясь с лагерем своих «кружковцев». « А можно ЭТО?» - 

осторожно  спрашивали учителя. 
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 Кстати, в том же году автор был участником 2-го Всесоюзного туристского слета 

школьников в Белоруссии. Положение со связью у организаторов было точно такое, как и в 

Ленинграде. И точно такое же впечатление произвело мое появление с теми же 

«Виталками». 

 Увы, «с чужого коня…», а о своих радиостанциях приходилось только мечтать. Но 

с этого года автору стало ясно, что руководство большим, тем более – детским слетом, 

происходящим на значительной территории,  сродни развертыванию воинской опера-

ции, а воинская операция без связи – это нонсенс. По меньшей мере – в глазах бывшего 

связиста. Были подняты старые связи с руководством туристского  клуба ЛенВО 

«Звезда», и, как результат, у нас появилась груда старых списанных полевых телефонов  

«ТАИ-43». 

   Те, кто внимательно смотрит фильмы о Великой Отечественной войне, заметили, что 

переговоры меж   нашими позициями  и штабами 

идут по полевому телефону, размещенному  в дере-

вянном ящике, который связист, по необходимости, 

таскает за спиной. Это и есть военно-полевой теле-

фон ТАИ-43. После войны деревянный ящик был заме-

нен на красивый бакелитовый корпус, а в целом мо-

дель осталась на вооружении, простая и надежная. 

По полевому кабелю он давал надежную связь до 25 

км. Провод наматывается на стальную кабельную 

катушку ТК-2, которую связист также носит на 

спине, и она, по мере его передвижения, разматывается сама. Это, наверное, вы тоже виде-

ли в кино. Мне, в 56-м году, на практике сержантской школы в Нижнем Петергофе, тоже 

пришлось побегать и с этим телефоном, и с катушкой за спиной.  

 А главное, в 1977 году мы получили в пода-

рок две такие катушки с кабелем по 1000 м на 

каждой.   Перебрав десяток испорченных аппара-

тов, к весне 1978 года мы собрали полдюжины 

исправных. На городском Слете прокладывается 

связь меж лагерем ГСК и стартами спортивных 

видов соревнований. Но что самое главное,  в 

Штабе Слета, на стол, привезенный из столовой 

турбазы «Школьная»,  установлен необычный 

для штатской публики, красивый аппарат.  Ди-

ректор ГорДЭТС, в прошлом - офицер политотдела ленинградского фронта, время от 

времени умело крутит ручку индуктора, и  строго вызывает на связь Главного судью, 

лагерь которого разумно поставлен как можно дальше от Штаба. Все это вызывает вос-

хищение у  присутствующих  на Слете дам – руководителей  ЛенГорОНО  и РОНО: «Ну 

и туристы…». 
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4. 

    Осенью того же 1978 года мы впервые  получаем в аренду  на зимний период  не-

сколько летних домиков Дачного треста ЛенГорисполкома. Это за Ильичево,  в большом 

дачном поселке «Долгое озеро», у одно-

именного озера, за шоссе - «бетонкой» Вас-

келово – Рощино. Трест обслуживал летом 

«заслуженных граждан» города, но зимою 

поселок практически пустовал, т.к. печей в 

его щитовых домах не было, лишь кухон-

ные дровяные и газовые плиты.  Мы, мето-

дисты и педагоги ГорСЮТур: А.Н. Лабу-

тин, В.Д. Филиппов, автор, а позднее – 

Л.Н.Грачева и В.А.Жук  получили для сво-

их «кружков» по домику в глубине поселка, 

в километре от кольца автобуса № 409, ходившего сюда из Зеленогорска три раза в 

день. Все это нас устраивало. С ноябрьских каникул и до апреля, мы имели прекрасную 

тренировочную базу для зимних походов, а для кружковцев – свой родной воскресный 

дом на всю зиму. Тут хранился весь их походный инвентарь, одежда, лыжи, в пятницу 

можно было отправиться туда прямо из школы, даже  не заходя домой. Но в первый же 

день заезда мы открыли для себя еще одно достоинство поселка. Солидный дом комен-

данта стоял на въезде, у кольца автобуса, и в доме том имелся настоящий телефон ле-

нинградской городской сети, а  вовсе не областной, с его  дополнительными номерами, 

требующими предварительный заказ разговора  и его оплату. На заднюю стену дома бы-

ла выведена параллельная телефону розетка. Наиболее продвинутые летние дачники 

могли в любое время прийти сюда со своим аппаратом, подключиться к розетке и пере-

говорить  с  городом, не беспокоя коменданта вторжением в его дом. Наш план был про-

думан и реализован в течение первых же осенних каникул. Из домика автора, полевая 

линия скрытно пошла  лесом, высоко по деревьям. Ребята протащили ее и через   широ-

кую протоку, соединяющую озера.  Наконец  линия подошла к задней стене комендант-

ского дома, спустилась по стволу и спрятала свою вилку в сугробе. Хозяин был соответ-

ственно стимулирован. Теперь, что бы успеть протопить дом к  заезду ребят, я в пятни-

цу выходил  из автобуса и включал телефон, а в воскресенье, уезжая с ребятами домой, 

выключал его, пряча кабель в снег. Комендант предупреждал: если незаконную линию 

обнаружат местные связисты, то… Но мы были уверены, что наша партизанская связь 

нас не подведет, и мы пользовались ею в течении шести  лет, пока нас не выгнали из 

«Долгого». Конечно, в апреле мы снимали линию, т.к. летом она была бы заметна. Гово-

рить о достоинствах связи в данном случае, в лесу, в 80-и км от города -  не нужно. Мо-

лодые читатели! В те годы половина ленинградских квартир не имели городской связи, 

а о сотовой человечество еще даже  не мечтало.  Мы не поощряли звонки детей «маме»,  
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но педагоги, по необходимости, всегда могли решить по 

телефону свои организационные и личные проблемы. 

Но есть и еще одно обстоятельство. В числе наших за-

нятий, были постоянные  тренировки на крутом склоне 

выс. 103 , который мы сами расчистили и осветили. Не 

нужно объяснять, насколько это важно перед походом в 

Хибины. Но всех деревьев на склоне не вырубишь, и 

травмы в «кружках» моих коллег были. Редкие, к сча-

стью не очень серьезные, но были.  

И «Скорая», сразу вызванная  по телефону из Зелено-

горска, незамедлительно прибывала на автобусное коль-

цо.  Для транспортировки пострадавшего  к машине, в ход шли наши большие сани - 

волокуши, которые я сделал из старых «прыжковых»  лыж. Обычно  мы вывозили на  

них крупные сухие стволы, которые валили на дрова в лесу по берегам Долгого.  

 Между прочим, эти сани и сейчас стоят на нашем складе, и до последнего времени их 

использовали на всех зимних мероприятиях СЮТур в качестве спасательных. 

 Администрация ГорСЮТур без особого восторга воспринимала ежегодное откры-

тие нашей базы: арендная плата, расходы на материалы для весеннего косметического 

ремонта закопченных за зиму кухонь, да и вообще, отдаленность от административного 

контроля происходящего…. Но приходилось терпеть: база была организационной осно-

вой ежегодного Зимнего Слета. 

    Да, уже начиная  со 2-го (1978г), Зимний Слет школьников Ленинграда стал одним из 

самых престижных массовых мероприятий ЛенГлавУНО. Он поражал своей необычно-

стью. От трехсот до пятисот школьников два дня соревнуются в зимних походных усло-

виях, а главное, живут и ночуют на снегу, в шатрах, при температуре от -15 до -25. Сего-

дня нужно отдать должное смелости городских руководителей Образованием, подписы-

вавших очередной Приказ о проведении Зимнего, и понимавших, что в  первую очередь 

несут ответственность за проведение мероприятия, аналога которому  нет в программах 

дополнительного образования Министерства.  Нужно оценить и доверие, которое адми-

нистраторы стали испытывать в те годы  к организаторам Слета, а главное, к десяткам 

педагогов – руководителей команд. Отсюда – колонна из полутора – двух десятков авто-

бусов с участниками, эскорт машин ГАИ и «Скорой помощи», и замыкают кавалькаду 

черные «Волги» официальных лиц. На открытие, к небольшому мемориалу у пос. Ре-

шетниково, прибывает руководство ЛенГлавУНО и пресса, радиомашина и почетный 

караул местной воинской части. Приезжала и первый секретарь Обкома ВЛКСМ В.И. 

Матвиенко. Во второй половине дня, когда команды заканчивают Контрольный марш-

рут,  и на заснеженном берегу Долгого один за другим возводятся шатры, Председатель  
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ЛенГлавУНО В.Ф. Терещук и ее заместитель В.В.Титова на лыжах обходят лагеря, и, 

сидя у костров,  пытаются выяснить: что же привлекает ребят и их руководителей в 

столь суровом виде спорта. 

 Но все это требовало трудов, организации, управления, а значит – связи. Уже во 

время январских каникул намечается новый маршрут Контрольного похода, наш руко-

водитель секции водного туризма и слалома  Владимир Филиппов сооружает  на скло-

нах 103-й сложную трассу техники лыжного туризма. Но самый сложный и непредска-

зуемый период слета – это  лагерь, ночлег команд, подчас происходящий при темпера-

туре ниже 20-и. А еще валка леса, заготовка дров, а в первые годы – и лапника на под-

стилку шатров. На берегу Долгого наш актив устанавливает свой бивак, на  вечер и  

ночь они берут под контроль лагерь слета,  а это до 30-и шатров. Но нужна постоянная, 

надежная  связь со штабным домиком, а он за шоссе, в полутора км от озера. Вот здесь 

и поможет наш полевой телефон. Намечается две линии: одна из Штаба к маленькому 

озеру «Блюдце», что в восьмистах метрах от него. Там ставится лагерь судей Слета – 

учителей, слушателей Школы инструкторов.  В порядке особого благоволения, им раз-

решается в свободное от службы  время  позвонить из своего лагеря в Штаб и попро-

сить школьника – «Дежурного по связи» набрать нужный городской номер, переклю-

чить линию на свою, полевую, и сообщить маме (мужу, детям), что «у нее все в поряд-

ке, и она не мерзнет…». Вторая линия – к Долгому, в комендантский лагерь. За неделю 

до Слета, мы с Александром  Лабутиным надеваем лыжи. Он идет впереди, проклады-

вает кратчайший путь через лес и несет на спине тяжелую, понемногу разматывающую-

ся катушку. Я иду следом, и несу ответственность за организацию связи. Через каждые 

50 метров  делаю на проводе узел «стремя» и  накидываю его на высокий сучок. Так де-

лают все связисты. Прокладывая линию, они накидывают «стремя» на верхушку вешек, 

установленных для связи, или на столбы проволочного заграждения, если есть такие. 

Когда приходит время снимать линию, он сдергивает «стремя» со столба, и оно само 

распускается, не оставляя на проводе никаких узлов. Ему остается только крутить руч-

ку висящей на груди катушки и наматывать на нее кабель.  Все идет по плану, пока мы 

не утыкаемся в шоссе. Лезть в бахилах на высоченные сосны, заносить туда кабель,  де-

лать над шоссе пролет более 60-и метров (ближе деревьев нет)...  Очень трудоемко, 

опасно, и потом, при съеме линии, все это нужно будет повторять. Но уложенный прямо 

на шоссе кабель  зацепят и порвут проходящие машины… Из глубоких щелей меж бе-

тонными плитами, настилающими шоссе, ребята выдалбливают снег. Кабель подводит-

ся, укладывается в щели, снова забивается снегом, и, для верности, заливается водой, 

принесенной из озера. Теперь кабель  надежно вмерзает в бетон и никакие колеса ему 

не страшны. Линия продолжается и доходит до лагеря. Всю ночь «Дежурные по связи» 

дремлют у аппаратов на обоих ее концах. И что? За шесть лет ни одна ночь не была 

нарушена звонком, лишь в 7 утра  принимается доклад: «На озере все в порядке…».   
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 Это не только потому, что Бог бережет береженых. Это еще и  потому, что наши пе-

дагоги – руководители команд, и наши активисты знали свое дело. 

За прошедшие десятилетия, адми-

нистрация нашего учреждения не 

раз сменялась, сменялись и кладов-

щики. При очередной инвентариза-

ции, описанное мною имущество 

связи уже давно могло быть  выки-

нуто на свалку. Это могло про-

изойти и потому, что оно никогда 

не  числилось  в инвентаризацион-

ных актах СЮТур. А может эти,  

давно не находящие применения 

телефоны и катушки,   доныне 

хранятся где-то в укромных угол-

ках нашего склада. 

     А поселок «Долгое озеро» давно снесен. На его месте стоит кемпинг «Greenwald –Парк 

Скандинавия»,  с коттеджами, мангалами, барбекю, баней и «Веревочным парком». По во-

сточному берегу Долгого тянется отстроенный еще в конце 90-х солидный загородный ком-

плекс, с клубами, кафе и теннисными кортами. Описать подробнее его сложно, т.к. все подъ-

езды к нему по лесным дорогам тщательно перегорожены шлагбаумом. 

Осенью 1986 года нам было отказано в аренде «Долгого». Категорически. Администра-

ции Треста надоело реагировать на жалобы «заслуженных  граждан» нашего города по 

поводу  состояние домиков, которые они, в прошлом, из года в год благополучно зани-

мали на лето. Теперь, на зиму, их  стали занимать «некие безответственные лица». 

Граждане были правы.  Ежегодно возвращаясь осенью в Ленинград, но являясь заслу-

женными старожилами поселка, они, привыкли  оставлять в домах завезенные с годами 

мелкие предметы  мебели, одежду, обувь, спальные принадлежности, и так вплоть до 

грязных полов, немытой столовой посуды, продуктов и недоеденной пищи. С сентября 

они прекращали платить за аренду, но были уверены, что их собственность будет сохра-

нена, и старые тапочки неприкосновенно будут стоять под кроватью, вплоть до возвра-

щения хозяина  весной. Теперь же каждую осень, послав летним жильцам открытки – 

извещения, и не получив ответа, мы сваливали все обнаруженное в доме имущество на 

веранду, и запирали на ключ. В небольших комнатах сооружались нары для сна, для 

приготовления пищи и обогрева служила дровяная кухонная плита.  Конечно, прожива-

ние в домике зимою 15-20-и  человек, это не то, что трех – пяти  летом. Короче, прово-

димые каждую весну косметические ремонты кухонь и комнат нам не помогли. Нас вы-

гнали. Мы остались без базы и без Зимнего Полигона. Можно ли было получить в по-

селке аренду  2-х -3-х  домиков круглогодично? Не думаю, что наша администрация по-

шла бы на такой расход. К тому же, летом они были нам не нужны, но на лето могли  
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найтись желающие, «заслуженные работники Образования», и история могла, скорее 

всего, повториться, но в более жестком варианте использования административного ре-

сурса. 

6. 

 Но хватит о нашей базе, вернемся к проблемам связи, которые занимали нас не 

только там, на Долгом озере, но и в городе, в  обретенном  к ноябрю 1975 года здании 

нашей ГорСЮТур, т.е.  корпус  А.  Кажется, я упоминал, что описываемые события  

происходят в эпоху, когда еще не существовало ни сотовой связи, ни интернета, ни но-

утбуков, ни планшетов, ни принтеров, ни ксероксов, ни сканеров. И не потому, что мы 

были так бедны, а потому, что до всего этого человечество еще не додумалось. Полови-

на квартир Ленинграда еще не имеет городской проводной связи, и население, по 

надобности, летом и зимою, бегает к уличным таксофонам. Секретарь нашего  директо-

ра стучит  Приказы и распоряжения на электрической пишущей машинке «Ятрань», и 

она (машинка) сразу дает  5 хороших копий. При нужде в шестом и более экземплярах, 

нужно все печатать заново. В экскурсионном отделе стоит большая механическая 

«Москва», а у нас, в спортивно – туристском (тогда он еще назывался так, СТО), есть  

маленькая «Олимпия», которую мы брали на Слеты печатать протоколы. После третьей 

копии разобрать текст было уже трудно. Вообще, иметь в  отделе свою машинку было 

чревато: как-то вечером директор застал нашу молодую сотрудницу за перепечатывани-

ем стихов Иосифа Бродского, и я имел неприятный разговор в его кабинете.  

 В нашем учреждении было четыре телефона: два в «Школьной» (у заведующей 

турбазой Л.Л. Тюфтяевой,  и на ее  вахте), и два в новом здании ГорСЮТур – у директо-

ра и в экскурсионном отделе, принимавшем заявки на путевки в «Школьную» со всех 

городов Союза.  Все остальные сотрудники станции ежедневно стояли в очереди к это-

му телефону. По лестницам и стенам коридоров тянулись десятки  линий  телефонной 

связи, школьных звонков, и еще неизвестно чего, – наследие размещавшихся здесь 

школ. Оборванные, они свисали неопрятными хвостами, но срывать их было нельзя: 

это потребовало бы внеочередного косметического ремонта стен. Работать с районами 

города без связи невозможно, и через неделю после переезда, нами была пробита по ко-

ридору новая линия телефона, параллельного с «экскурсионным». Особого успеха этим 

мы не достигли. Достаточное количество женщин, как в штате экскурсионного отдела,  

так и постоянно посещавших этот кабинет, обеспечивало практически стопроцентную 

загрузку аппарата в течение рабочего дня. 

   Но сетовать на судьбу мы, сотрудники СТО, не имели права. Из всех туристско - краевед-

ческих отделов города, свои телефоны имели только два: краеведческий отдел ЛГДП им. А.А. 

Жданова (Г.С.Усыскин), и краеведческий отдел Правобережного Невского Дворца 

(С.И.Харламова). Остальные районные методисты по туризму входили в штат оргмассовых 

отделов Дворцов (Домов) Пионеров и Школьников, а те охватывали массу направлений до-

полнительного образования, от шахмат до «живых уголков». Добиться в этом конгломерате  
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разговора с нужным вам человеком было непросто. Но и это был не худший вариант. В ряде 

ДПШ телефоны стояли лишь у директора (секретаря) и на вахте. Общение шло путем пере-

дачи телефонограмм типа «Совещание методистов будет…» или «Срочно позвоните…». 

Выручали домашние телефоны, но они в те годы были далеко не у всех. 

 Тем временем мы пытались решать свои проблемы сами. Не привлекая обществен-

ного внимания, была проведена тщательная ревизия «телефонной коробки», укромно 

припрятанной под потолком в углу первого этажа. Это большая контактная колодка, к 

которой ЛГТС подводит свой многожильный кабель. От нее тонкие телефонные «пары» 

расходятся по зданию, каждая - к «своему» аппарату. Наши старания были вознагражде-

ны: в числе многих «пустых» клемм, мы находим свободную «рабочую» пару. Она из-

дает  в наушниках желанный городской сигнал, а тщательная «прозвонка» показывает, 

что в хаосе тянущихся по коридорам проводов, эта пара кончается ничем! Работающая 

линия есть, а аппарата нет! Теперь нужно выяснить, есть ли городской номер у этой со-

кровенной «пары». Официальное обращение к связистам ЛГТС приведет скорее всего  

к тому, что этот «номер», как «свободный», просто отберут, перекинув его на какое либо 

здание по соседству: свободных линий в  домах полно, а номера – в дефиците. Ну, нет! 

Есть старый друг, профессиональный инструктор туризма, а сегодня – председатель Со-

вета физкультуры ЛГТС Анатолий Н. Через несколько дней он сообщает нам городской  

номер этой  «пары». Более того, за ней не числится никакой денежной задолженности 

(!), она, в числе других телефонов ГорСЮТур,  незаметно состоит в числе общих бюд-

жетных  расходов станции. Дальше – дело техники. По лестнице и коридорам пробива-

ется еще одна новая линия,  а экскурсионный отдел поздравлен с разрешением от обре-

менения звонками сотрудников СТО. 

7. 

 Но вернемся к 1987-му году. Мы без «Долгого», без зимнего полигона. Зимние 

Слеты проводятся с опорой на «Нахимовскую» туристскую базу, а в 1989 – на 

«Толмачевскую», что в Лужском районе, на слиянии реки Ящера с Лугой. Новый, не 

обыгранный район, и нужно все упростить, сде-

лать безопаснее. Команды утром приезжают, как 

всегда, автобусами, с  заездом на митинг у мемо-

риального танка на Пулковском шоссе. В окрест-

ностях турбазы они ставят лагеря, и только на 

следующее утро стартует  Контрольный марш-

рут.  Нагрузка теперь минимальна,  поскольку 

свой бивак они оставляют на месте.   И вот этой 

зимой  нам сказочно повезло: методист Выборг-

ского района Ю.П. Русинов отдает в наше распо-

ряжение пять радиостанций «Карат-2Н». Откуда 

они у него – не помню, и не помню, знал ли об этом тогда. Важно, что они были! 
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Нашей радости не было предела. Мы заложили в смету Слета наличные (!!!) средства  

на покупку батарей (2 комплекта для пяти станций  – это 80 батареек, 16 рублей, пятая 

часть месячной ставки методиста), и убедили экономистов, что  это вопрос возложения 

ответственности за безопасность…ну и т.д. Словом, питание станциям было обеспече-

но. Наличие мощных (для нашего масштаба) радиостанций на основных этапах марш-

рута, и у нашего мобильного спасательного отряда (личный ГАЗ -69 одного из наших 

активистов И. Рангелова), все это  в корне изменило характер соревнования. Команды 

впервые пошли на зимний КТМ без руководителя, оставив его в лагере. С этого года пе-

дагогам стало ясно: ребят к соревнованиям (а, значит, и к походу) нужно готовить так, 

что бы они могли самостоятельно находить правильное решение в любой ситуации, 

сложившейся  на маршруте. 

       Новые обретения предлагают новые возможности, а новые возможности, при по-

пытке их реализации, выявляют новые проблемы. Получив возможность организовы-

вать на контрольном маршруте надежно работающую сеть связи, трудно удержаться от 

желания расширить масштаб и  территорию соревнований. Более того, имея теперь пря-

мую связь с наиболее сложными этапами, вроде бы получаем возможность  корректиро-

вать работу судей, подсказывать, хотя бы на первых порах, правильные решения в со-

мнительных ситуациях, сложившихся на этапе. Что греха таить: уровень подготовки 

нашего актива еще желает лучшего. Тем не менее, трудно избежать соблазна делать эта-

пы все сложнее. Дневные наблюдения за выступлениями лучших команд на короткой 

трассе Осеннего первенства, навели на мысль, что   они (команды) наверняка  смогут 

пройти такие этапы и ночью, на весеннем Кубке Юных.  В том числе наведение пере-

прав по бревну, организация «воздушных» через такие реки, как Волчья, Сестра, Чер-

ная, Охта. Оппоненты возражали: это уже не поход, это какие- то спасательные работы 

в  экстремальных условиях. Кстати, первые экстремальные туристские  соревнования и 

взрослых и подростков (ПСР), проводимые в Краснодарском крае под руководством 

В.Н. Гоголадзе, начнутся только с середины 90-х, но и там по ночам команды будут 

спать. Пусть в самых неподходящих условиях – на склонах, на курумниках, но спать. А 

не бегать. Но нас уже понесло. Понятно, что из общего числа команд нужно выделить 

тех, что достойны выступить в таком элитном «классе  А». Но захотят попасть сюда все, 

или почти все, значит, нужен отбор. На организацию «квалификации» у нас нет ни вре-

мени, ни возможностей, значит, «квалификацию» нужно проводить прямо  по ходу пер-

вой половины основной дистанции. Ее состав - это 3-4 контрольных пункта трассы ори-

ентирования, и 3-4 технических, не слишком сложных этапа. Следовательно, это будет 

гонка. Это отбор команд по времени прохождения этой части дистанции, плюс получен-

ные на этапах штрафные баллы, пересчитываемые на минуты.  Вводится «контрольное 

время»  прибытия на «Бивак», где и решается дальнейшая судьба команды: «А» или 

«Б». На «Биваке» (регламентированные 30 мин остановки) участники отдыхают,  
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проходят разные тесты, а  судьи  обсчитывают командные карточки. Вот здесь стоит 

первая рация сети, здесь, с участием ГСК, решаются все конфликты, претензии коман-

ды на судейство уже  пройденной части  трассы. Громко говорящая  тангетка рации поз-

воляет вести коллективное обсуждение вопроса.  За пол часа можно решить все, и вы-

нести  команде окончательный вердикт:  «А» или «Б». 

      Для чего этот экскурс в методику наших ночных соревнований конца 80-х? Кстати, 

первый майский ночной КТМ мы провели на Сестре именно в 1985-м, но я описываю 

попытки внедрения  наших новаций в 88-м – 89-м. И вот тут мы несколько остыли. Ста-

ло понятно, что наличие радиосвязи, оперативного управления судейством сложного 

этапа, это хорошо, но отнюдь не достаточно. Для подготовленного читателя очевидно, 

что обеспечения безопасности на заранее подготовленных судьями переправах через ре-

ки, это совсем не тоже самое в случае, когда эти переправы (а так же организация подъ-

емов, спусков по крутым склонам) создаются  самими участниками, к тому же без руко-

водителя, и лишь под наблюдением судей. А теперь все это предлагается делать ночью, 

при свете своих фонариков. Как бы внимательны не были судьи, но возможности их 

средств обеспечения безопасности здесь весьма ограничены, да и темнота суживает по-

ле контроля. А значит, возрастает вероятность эксцессов, связанных со здоровьем 

участника:  травма, переутомление, перегрузка сердечно – сосудистой системы, реакция 

на попадание в холодную воду. Да, о ЧС нам сразу сообщат по радио. И что? По лесным 

дорогам «Скорая» скорей всего не пойдет, тем более – ночью. Значит, для оказания по-

мощи, быстрой доставки пострадавшего в распоряжение имеющихся медиков, или до-

ставки медиков к пострадавшему, нужен свой транспорт, который, при необходимости, 

пойдет по любой дороге и в любое время суток. А такого транспорта у нас не было. 

Наш дряхлый «РАФ», который мы беспощадно эксплуатировали до 85-го года, совсем 

развалился и был списан. Кроме «Скорой», дежурившей всю ночь на старте, админи-

страция предоставляла нам машины только для заезда и выезда. Своих машин в те го-

ды, как я упоминал, у нас  еще не было ни у кого. 

   Наступил 1989 год, время ускоренного перехода от «развитого социализма с человече-

ским лицом» к началам «широкого предпринимательства». Ряд наших педагогов – тури-

стов ушли в это предпринимательство, и, в описываемый период, никто из них еще об 

этом не пожалел. Ушел в бизнес и заведующий оргмассовым отделом А.Н. Лабутин. Ру-

ководство ГорСЮТур предложило мне срочно покинуть кафедру спортивного туризма 

ЛФ ИПК РТЭО, и занять вновь освободившуюся должность. Но речь о другом. Одним 

из первых, безусловно – замечательных достижений Александра в сфере бизнеса, было 

появление у него машины «Волга», первой ее модификации, но заново восстановлен-

ной, перебранной, словом – на ходу. Говорить о том, что А. Лабутин совсем ушел из 

ГорСЮТур,  было бы большим преувеличением. Правильно было бы сказать, что он 

ушел из штата Станции, но, по прежнему, на всех наших соревнованиях, занимал  дол- 
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жность или зам. Главного судьи или начальника дистанции. Теперь, с появлением его 

машины, некоторые наши проблемы могли быть решены. Мы могли загодя «прокатать» 

дистанцию. Днем, накануне старта, мы еще раз проезжали, еще раз смотрели организа-

цию и оформление этапов, их разметку и ограничения. Беседовали с педагогами – стар-

шими судьями этапов, с их воспитанниками – рядовыми судьями. За час до старта, эта-

пы по радио докладывали о своей готовности. Прибегал начальник дистанции Л.А. Фе-

доров, и докладывал о готовности этапов ориентирования и тех, которым  не досталось 

раций. Давался первый старт, и мы, уже в темноте, начинали объезд технических эта-

пов, успевая приехать на каждый из них раньше первых двух прибывающих туда ко-

манд. Вот тут, на общей картине  их прохождения, мы  отслеживали работу судейских 

групп, и, при необходимости, вносили коррективы.  Иногда приходилось делать серьез-

ные замечания педагогам за курение на этапах, за ненужные, некорректные  высказыва-

ния по поводу неумелых действий участников.  Используя рацию этапа, мы держали 

связь и со стартом, и с другими этапами, будучи постоянно  в курсе происходящего. Ко-

нечно, если б станций было не 5, а, хотя бы 10, но мы были рады, имея и это. 

 Условия поездки были не просты: нас должна была постоянно сопровождать 50-и кило-

граммовая дама – любимица Лабутина, сенбернар Эрика. Подождать нас  лагере ГСК она не 

соглашалась, а поэтому в поездке занимала все заднее сиденье. Будучи исключительно чисто-

плотным животным, на каждом этапе она выскакивала из машины, находила ближайший 

водоем (реку, озеро, глубокую канаву), и  принимала ванну.  На призыв хозяина, она кидалась в 

машину, отряхиваясь уже в салоне. Мы, достаточно вымокшие, завершали объезд, прибыва-

ли в лагерь, а вскоре  финишировали  первые команды. 

 Зачем все это было нужно? Ведь в Союзных Правилах туристских соревнований 

школьников, первые редакции которых к тому времени уже появились, не было даже 

намека на возможность проведения состязаний в условиях ограниченной видимости. В 

спорте это культивировали лишь ночные соревнования по спортивному ориентирова-

нию на Кубок А. Окинчица, мы упоминали о них. Но и на них в те годы школьников 

еще не допускали. Думаю, решающим фактором стало общее мнение педагогов – руко-

водителей команд. Мы спросили: «А нужно вам все это?».  Ведь в те трудные годы раз-

рухи, дороговизны и поисков гуманитарной помощи, наш военно-патриотический 

«Кубок», к счастью, еще поддерживаемый Приказами и бюджетом ЛенГлавУНО, можно 

было вообще  свести к «смотру строя и песни» на лесной поляне. Педагоги единогласно 

сказали, что это нужно, и прежде всего – подросткам. Они в восторге от этой игры, 

большого  ночного приключения, романтики этой азартной гонки с фонарями, через го-

ры и реки, и так далее… Они потом долгое время еще будут обсуждать подробности, 

вызывая зависть у тех, кто не вошел в состав команды.  

 А ведь это были бедные, голодные годы, и награждать ребят за их подвиги было 

практически нечем. Еще не было средств на футболки и значки. Друзья, наши будущие 

спонсоры, еще только пытались утвердиться в своем бизнесе. Грамоты, напечатанные 
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блеклых бланках ГорСЮТур – это все, что мы могли дать победителям. Но великое сча-

стье состояло в том, что и городское, и районное руководство Образованием давали 

средства  на питание выступающих команд, детских коллективов судей, и на их проезд. 

Ушли в прошлое колонны автобусов, толпы почетных гостей, но соревнования сохраня-

лись в том виде, который здесь описан. 

8. 

     А теперь – об электричестве. Я имею ввиду  наличие на поляне Слета 

(соревнования) источника сети 220 вольт, который будет обеспечивать вещание, осве-

щение поляны и  щитов информации. Наконец, его наличие позволит секретариату нор-

мально работать в темное время суток. 

 Заметьте, я ничего не сказал об обеспечении энергией компьютеров секретариата, 

принтеров, мультимедийных установок, наконец – зарядных устройств телефонов и фото-

аппаратов. Понятно, что ничего из перечисленного в распоряжении человечества, а, тем бо-

лее, коллектива ГорСЮТур,  в конце 80-х еще не было.   

      И электричество на Слете существовало только в наших мечтах. Но что бы мы де-

лали без друзей. Представляю: Александр Малинин, с конца 60-х - неизменный тренер 

и капитан команды туристской секции завода «Большевик», а с середины 70-х – капи-

тан сборной Ленинграда по технике пешеходного и лыжного туризма, неоднократного 

чемпиона и призера союзных и российских соревнований. Для обеспечения туристских 

слетов завода был куплен армейский бензиновый 

генератор УД-2 АБ-4: 4квт, 220 вольт однофазного 

тока. Подобные стояли на армейских автомобиль-

ных радиостанциях, которые я застал еще в конце 

50-х. Конечно, пожилой. После каждой доставки на 

поляну нашего Слета, начиналась промывка карбю-

ратора, долгое качание кик-стартера, чихание, а по-

том – радующий 

слух стук двига-

теля. Весил он что-то около 80-и кг. Так вот, в 1988 

году на Слет Дворцов Пионеров Городов – Героев, 

который проводил отдел краеведения нашего ЛГДП 

(С.В. Нагавкин), я был приглашен в качестве Главно-

го судьи по ТПТ, и уговорил приехать с собою Мали-

нина. 

 Генератор был доставлен, заработал, чем потряс 

всех педагогов, и сотрудников ЛГДП, и гостей - руководителей приехавших команд. Из 

наших подвалов был извлечен старенький ламповый  радиоузел ТУ-100, два громадных 

уличных репродуктора, и наши школьные туристские Слеты впервые приняли цивили-

зованный вид.    



45 

    Но к концу 80-х события в стране развивались по печальному, уже хорошо извест-

ному сценарию: развал экономики, паралич предприятий, ликвидация профсоюзов, а с 

ними  спортклубов, и, вообще, спортивной работы на производствах. Не миновал этой 

участи и орденоносный завод «Большевик». Александр Малинин пригнал к нам грузо-

вичок, в кузове которого стояли генератор, еще один радиоузел ТУ-100, и 2 громадные 

звуковые колонки: «Забирайте, ребята, вам это еще может пригодиться…».  

 Однако,  нас стали беспокоить повторяющиеся случаи отказа электроснабжения.  

Теперь уровень наших соревнований требовал 

обслуживания с помощью мощной  звуковой 

техники, тем более, что с  середины   90-х мы 

стали ее приобретать. Выход был найден в при-

менении инвертеров тока NEODRIVE-500. Этот 

совсем небольшой прибор, будучи подключен к 

автомобильному аккумулятору, дает на выходе 

нужные нам 220 вольт, а его мощности хватает 

не только на аудиоцентр, но еще на пару мало-

мощных лампочек в секретариате, на подзарядку 

телефонов, ноутбуков и фотоаппаратов. Цифра  500 – это его предельная мощность в 

ваттах. Правда, есть модели от 200 и до 2000 вт. Потом мы сообразили: зачем  высасы-

вать аккумулятор машины: это небезопасно, ведь можно потом и не завестись. Разумнее 

купить и брать на соревнования отдельный, хорошо заряженный автомобильный акку-

мулятор большой емкости. Проблема подстраховки вещания была решена, а позднее со-

всем отпала, когда СЮТур, уже структура «Балтийского берега», значительно укрепила 

свою материальную базу и стала вывозить на соревнования сразу по два бензиновых 

электрогенератора. 

9. 

       Эпоха реорганизаций не миновала и нас.  В августе 1992  нашу Станцию объеди-

нили с Городским Центром технического творчества (ЦТТ), создав мощное учреждение 

«ГО Молодежное», с громадными штатом и числом  объектов недвижимости, с больши-

ми амбициями в планах их реконструкции и создания новых. Мы, сознавая свою обра-

зовавшуюся малость,  разумно отступили на заранее подготовленные позиции 3-го эта-

жа, но наша кажущаяся незаметность длилась совсем недолго. Уже через месяц на озе-

ре Долгое было проведено очередное Первенство города по спортивному туризму, в 

этот раз не только по пешеходному, но и по водному и по горному. На открытие меро-

приятия, естественно,  приехал  наш новый Генеральный, в прошлом - директор ЦТТ 

А.Н. Думанский.     

 Центр Технического Творчества  и сейчас и в те годы – это конгломерат громадного 

количества форм дополнительного образования, самых разнообразных,  не связанных меж  
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собою: авио- и судомоделирование, кино- и фотолюбители, дизайн, картинг, лего, химия, ху-

дожественное творчество, развивающие группы для дошкольников, автодело и многое- мно-

гое другое.  При всей безусловной ценности каждого из них, говорить о какой-то значитель-

ной «массовости» каждого в масштабе города было бы преувеличением.  

   И вот Ген.директор прибыл на Долгое, где находились около 30-и палаточных ла-

герей, более пятисот участников, занятых неким общим для всех увлечением, необыч-

ной для ЦТТ, формы. Это произвело должное впечатление и определило дальнейшие 

наши взаимоотношения, но первое, что было осуществлено – были уволены 

(сокращены) все сотрудники ГорСЮТур, не принявшие непосредственного участия в 

проведения этого мероприятия. А.Н. Думанский - радиоинженер, Мастер спорта по ра-

диоспорту, первый из пяти наших директоров (с 1970 года), имеющий техническое об-

разование. Он не мог не оценить наши усилия в обеспечении Слета энергией, вещани-

ем, связью, равно как и  состояние нашей ветхой техники. Нет, на нас не пролился 

дождь приобретений, но и сделано было немало: к общению с нами был подключен ру-

ководитель секции дальней и космической связи, замечательный педагог ЦТТ Борис 

Яковлевич Киршенблат. И результат не заставил себя ждать: из закромов секции был 

извлечен целый ящик автомобильных  радиостанций «Cobra» и «Megajt MJ -100».    

Это УКВ – станции СВ (Civil Band) -  гражданского диапазона  27мгц, предназначены для ра-

боты на машинах дальнобойщиков и таксистов. 

«Cobra» - старая (начала 80-х) американская 

станция, простая и надежная, на 40 каналов, и 

только АМ. «Megajt MJ -100» - корейская, конца 

80-х, у нее в том же диапазоне имеется сетка из 

трех групп каналов С, Д, Е, и в  каждой по 40, 

итого – 120 каналов. Но в секторе «С» она полно-

стью согласуется с  «Cobra». У «Megajt» есть и 

АМ и FМ. Их питание – 13,8 вольт,  дает аккуму-

лятор машины. 

   В нашем распоряжении не менее десятка исправных станций, и наши соревнова-

ния теперь могут перейти на совсем 

иной уровень. На территории моего, с 

юности родного радиозавода им. Казиц-

кого, приютилась фирмочка, торгующая 

маленькими «сухими» аккумуляторами 

АКБ 12 в 7 А. Такой, весом всего 2.5 кг, 

можно безопасно сунуть в рюкзак, в 

карман штормовки. В тех же закромах 

Б.Я. Киршенблата нашлись и автомо-

бильные антенны, магнитной подошвой прилипающие к крыше авто.  
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 В лесу, в условиях рельефа Карельского перешейка, получаемая  дальность связи 

не превышала 5 км, это беда всех УКВ. Немало зависит от положения антенны, а под-

нять ее, из-за короткого  штатного кабеля, рассчитанного: с крыши - в кабину авто,  мы 

не могли.   На наших этапах станции лежали на земле, в лучшем случае – на пеньке.  Но 

через год мы уже добыли две большие гибкие антенны для бронетранспортеров, а по-

том еще тяжелую девятиметровую телескопическую антенну от армейской радиорелей-

ной станции. Был сварен специальный стакан – тяжелый башмак с опорными ребрами. 

Антенна, лежа на земле,  выдвигалась на всю длину, а затем силами народа ставилась 

«на попа», вставлялась в «стакан» и расчаливалась оттяжками. Антенный кабель с  вер-

хушки спускается в палатку ГСК. Вот теперь мы убедились в предназначении таких ра-

ций, поскольку на всех каналах стали хорошо слышны  переговоры финских дально-

бойщиков.       Нельзя не сказать и еще об одном, прекрасном обретении в связи с обра-

зовании ГОУ «Молодежное». Это одноименная база отдыха учителей (тогда еще в та-

ком предназначении). База стала нашим постоянным учебным центром, теперь здесь в 

течение учебного года, практически ежемесячно проводятся методические совещания и 

семинары с туристским активом города, здесь идет подготовка судей наших соревнова-

ний, Маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) здесь подводит итоги  городского 

конкурса на лучшее путешествие. Даже в самой сложной обстановке середины 90-х, ба-

за предоставляла нашим педагогам комфортное размещение и удовлетворительное пи-

тание.  Конечно, все это происходило благодаря тому, что даже в этот период Комитет 

считал нужным выделять для этих мероприятий средства на питание педагогов, а ГО 

«Молодежное» брало на себя коммунальные расходы и автобус для доставки. Но уже с 

зимы 1993-го исключительно важную роль база стала играть в деле проведения наших 

Зимних Чемпионатов, подобно светлой памяти поселку «Долгое озеро». Практически, 

база стала их  организаци-

онной основой. Громадный 

карьер в 3-х км к Северу, в 

районе слияния рек Глады-

шевка и Черная, стал 

нашим полигоном, а база – 

местом размещения судей, 

их питания и  вечерней ра-

боты ГСК. В совхозе 

«Сопки» нанимался буль-

дозер для расчистки лесной 

дороги и поляны, на кото-

рую  завозилась вся наша 

техника: генератор, штабные палатки, колонки, усилитель, стенды.  
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 Ежедневно от базы подгонялась бочка с питьевой водой. К середине 90-х многие 

друзья, ушедшие в бизнес, становятся 

нашими спонсорами, привозят свои 

призы, и их машины тоже  толпятся на 

нашей поляне. Все это, конечно, произ-

водило должное впечатление на ежегод-

но приезжавшее к открытию Зимнего 

Первенства руководство нашего Коми-

тета. Этапы расходились в радиусе 2-4 

км, наша громадная антенна возвышает-

ся над лесом, обеспечивая надежную 

связь с каждым из них. 

  На ночь рацию Старта переносят в шатер постоянного коменданта Л.В. Короткова, 

а на базе, к перилам балкона на 2-м этаже, привинчивается большая «танковая» антен-

на. Кабель, сквозь оконную раму, заводится в рацию, стоящую  на подоконнике, но за 10 

лет проведения соревнований в Молодежном, сон дремлющих на стуле «дежурных по 

связи» ни разу не был потревожен. Почему? Мое мнение изложено в описании событий 

10-и летней давности: потому что Бог бережет береженых. Рано утром автобус забросит 

позавтракавших судей на полигон, а днем может посменно привезти их в столовую на 

обед.  В воскресенье, после закрытия соревнований, судьи  еще могут вечером попа-

риться в прекрасной сауне с бассейном, отогреться после трех дней работы в морозном 

лесу. Утром наш автобус  доставит всех в город. Нужно ли говорить, что дефицита в су-

дьях мы в те годы не испытывали.  

10. 

 Отвлекусь не на долго от событий на базе «Молодежное», и расскажу об эпизоде, свя-

занном с необычным применением нашего радиохозяйства. 12-14 мая 1995 года на реке 

Волчьей близ станции Пятиярви (поселок Петровское) проводятся Х1Х соревнования 

на Кубок Юных защитников Ленинграда, посвященные 50-летию Победы. Соревнова-

ния идут с размахом.     В пятницу и субботу - 2 вида дистанции по  водному туризму 

(гонка и слалом), Выступило 9 районов,  36 участников. В ночь на  воскресенье - уже 

традиционный ночной поход - кросс, 23 команды, 138 участников. Место проведения 

соревнований для нас хорошо знакомо, здесь они проводятся далеко не первый раз 

(впервые ГорСЮТур провела Кубок Юных защитников на реке Волчья в мае 1978 года).  

Как обычно, привезена и развернута вся наша старая  техника: генератор, электроосве-

щение, вещание. К вечеру субботы судейские группы КТМ развезены на этапы, прове-

рена наша, теперь уже богатая сеть связи. Дистанция была весьма сложная, классу «А» 

предстояло дважды навести переправы через широкую Волчью. У реки, на поляне про-

ведения парада, стоят теперь уже несколько машин: кроме «Скорой» и служебного ГАЗ- 
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-69, здесь машины наших друзей и спонсоров: Андрея Светашова («Готика»), Владими-

ра Иванова («Бивак»), Александра Лабутина («Полифен»), моя машина и еще 2-3 маши-

ны руководителей команд. Как всегда, в 23-00 дан первый старт, я с А. Лабутиным и А. 

Светашовым  объехали дистанцию, В. Иванов стартовал в составе команды сборной Ко-

митета. Все шло по плану,  и ничто не обещало проблем. 

    У нас была информация, что местная молодежь временами «шалит» в лесу, обирая 

маленькие группы воскресных туристов, но за все  время  проведения наших мероприятиях 

ничего подобного не было. 

 Около часа ночи с одного из контрольных пунктов ориентирования прозвучал тре-

вожный сигнал: по лесным  дорогам движется микроавтобус с десятком молодых лю-

дей. Они останавливаются у костров КП, бьют и обирают наших судей - ребят и студен-

тов. Бандиты не учли одного: все наши маленькие лагеря связаны радиосетью. Немед-

ленно был мобилизован весь транспорт и запасные рации (понятно, что эпоха сотовой 

связи еще не наступила). Этапы давали сведения о перемещении микроавтобуса, и нача-

лась ночная облава. Бандиты, поняв, что их преследуют, стали прорываться к тоннелю 

под железной дорогой – выезду к поселку, и на Приозерское шоссе, но их опередили. 

Андрей Светашов поставил свою иномарку перед тоннелем, а когда автобус попытался 

пойти на прорыв, над его крышей пролетела 20-и миллиметровая осветительная ракета. 

Шутки кончились. Подошли другие машины, двери были блокированы, ключи отобра-

ны. Из домика станционной служащей я вызвал милицию ОВД Сосново. Через час при-

был наряд, на полу автобуса лежали выброшенные дешевые китайские часы, пейджеры, 

кассетные плейеры. Для уголовного дела этого было достаточно, и оно было возбужде-

но. Его «герои» - молодежь Петровского: 4 девушки и 6 юношей, один из которых взял 

на ночь  «папину» служебную машину. 

  Я выслушал достаточно серьезные замечания дежурного ОВД в связи «с не предостав-

лением своевременной информации о проведении в Приозерском районе массового детского 

мероприятия». Замечание было, безусловно, справедливым, и с тех пор извещение РОВД ста-

ло нашим неукоснительным правилом. 

 А соревнования благополучно закончились, многие команды даже не знали о собы-

тиях, происшедших этой ночью. 

11. 

   При всех достоинствах, которыми обладала новая территория проведения Зимних со-

ревнований, были и недостатки, которые со временем вылились в проблемы. Во пер-

вых, это не всегда удобный подъезд. Колонны командных  автобусов ушли в далекое 

прошлое, и остались только в памяти педагогов, причем – не самых молодых. Железно-

дорожная станция «Молодежное» была всего в километре от полигона, но по этой ветке 

«Зеленогорск – Приморск» короткий «подкидыш» ходил лишь 3 раза в сутки. Возвра-

щаясь к вечеру воскресенья, он был набит петербургскими рыбаками: в эти дни уже 

шла корюшка. Те, кто не успевал на поезд, шли 4 км до Приморского шоссе, и там, с  
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лыжами и немалыми рюкзаками, нужно было влезть в рейсовый автобус на Зелено-

горск.  

 Но не это было главным. Со временем начались проблемы с дровами. Так же, как и 

на Долгом, десятки бивуаков на одном и том же месте быстро изводили сухой лес. К то-

му же, ребята часто пилили зимний лес «на уровне глаз». Весною, когда сходил снег, 

приходилось по требованию лесника посылать на полигон неизменного Леонида Корот-

кова, спиливать полутораметровые пеньки. Когда-то на Долгом мы нашли выход, разре-

шив командам возить готовые, напиленные дрова прямо из города, благо у каждой был 

свой автобус. У завхозов Домов и Дворцов Пионеров исчезла проблема: куда девать 

списанную за год  деревянную мебель. Но это в прошлом. Теперь наши лагеря отполза-

ли все дальше от поляны, все ближе к шоссе. Руководителем был дан строжайший за-

прет добывать дрова по ту сторону шоссе, но это плохо помогало.     

      21 февраля 1997 года. Идут ХХ-е юбилейные Зимние соревнования. Поздно вече-

ром  мы с А. Лабутиным возвращаемся из совхоза «Сопки», куда отвозили бульдозери-

сту премиальную бутылку за отличную работу по расчистке  нашей поляны и подъездов 

к ней. Шоссе обледенело.  На участке как раз против карьера, мы видим «Жигули», ви-

сящие наверху полутораметрового снежного отвала, какой оставляет на обочине ротор-

ный снегоочиститель. Веревка у нас была,  и мы бережно стаскиваем беднягу на шоссе. 

К счастью, его машина не пострадала. Когда водитель пришел в себя, он поведал нам 

свою грустную историю. Вылетев, как и мы, из-за поворота на «Сопки» (видимо, с до-

статочно большей скоростью), он при свете фар обнаружил переходящих  шоссе двух 

юных дровосеков, несущих на плечах тонкий сосновый ствол  длиной не менее шести 

метров. Но если первый из них уже перешел шоссе, то второй еще только подходил к 

правой обочине. Мы не стали объяснять водителю свою причастность к этому явлению, 

дождались, когда он скроется за поворотом,  и только тогда свернули к полигону. Со-

бранные по тревоге руководители, как один клялись в своей невиновности. Мы не 

настаивали, ограничившись заверением, что двоих покалеченных на шоссе школьников 

вполне достаточно, что бы покончить с Зимними соревнованиями на десятилетие впе-

ред. О вполне вероятной судьбе педагогов, причастных к этому событию, говорить не 

хотелось. 

                                                                       12.      

   В 1998 году я стал директором Центра, а вместе с ним под мое начало попала и база 

«Молодежное». Упустить образовавшуюся возможность  использования администра-

тивного ресурса  было нельзя, поэтому появилась идея проводить Зимние соревнования 

прямо на территории базы. Разом решался целый ряд организационных проблем. На за-

мерзшем болотце у западной границы базы, было полно мелкого сухого леса. Тут же, из 

котельной  торчал гидрант с водопроводной водой. На базе был свой небольшой бульдо-

зер. Большая площадка перед корпусами базы позволяла провести построения и парады 
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не прибегая к ее дополнительной расчистке, установке генератора и освещения.  Рейсо-

вые автобусы доставляли команды из Зеленогорска прямо к воротам. Исчезли проблемы 

питания судей и их ежедневной доставки на полигон. Все здесь! А главное, северные 

окраины  территории имели весьма сложный рельеф, с крутыми склонами, позволявши-

ми организовывать серьезные 

технические этапы и трассы 

проведения  спасательных ра-

бот. Для последних мы ис-

пользовали даже склон при-

земления прыжкового трам-

плина. На территории базы 

мы ввели новый (правильнее 

сказать, давно нами забытый) 

вид - биатлон. Но в отличие 

от 70-х, он проводился поздно 

вечером, на освещенной трас-

се вокруг базы. Стрельба велась на спортплощадке, при свете автомобильных фар.  Эн-

тузиаст этого вида, преподаватель физвоспитания Невского района Александр Новиков 

привозил изготовленные им «падающие»    мишени. 

   Нужно сказать, что в последний год существования ГО «Молодежное», мы получи-

ли от ЦТТ еще один подарок: полдюжины радиостанций «Megajt 1101». Это маленькая, 

карманная станция того же диапазона, что и станции, уже имевшиеся у нас. Дальность 

ее связи не превышала 2 км, и также зависела от рельефа и «прямой видимости». Зато 

старший судья мог повесить рацию  на грудь, всегда быть на связи, и не держать дежур-

ного связиста у пенька, где-то на краю этапа. Это было особенно удобно на большом, 

протяженном этапе, где нужна прямая связь между  судьями на обоих его концах. Ос-

новные недостатки станции (в нашем понимании)  заключались, прежде всего, в избыт-

ке ее достоинств:  6 диапазонов, каждый по 40 каналов, 2 режима     выходной мощно-

сти, сканирование каналов, их запирание, переключение модуляции… Пока автомо-

бильная станция стоит на пеньке, ее, как правило, без нужды  не трогают, но когда ма-

ленькая  рация не выпускается из рук, судья не может  противостоять желанию понажи-

мать те или иные кнопки. В результате объект вылетает из сети, и связь не восстановит-

ся, пока не подъедешь к этапу и не воздашь должное за любознательность.  

 Эпоха интернета еще не наступила, и инструкция о пользовании станцией  имелась 

только на английском. Мы не сдались. С помощью нашего сотрудника, студента РГПУ Сер-

гея Шестакова, знавшего (по его утверждению) английский, был сделан не просто перевод, а 

подробнейшее руководство по пользованию, вплоть до рекомендаций, в каком кармане пухов-

ки хранить рацию, в зависимости от времени года. Старшие судьи этапов сдавали зачет. 
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13. 

    Вот так мы пришли к третьему тысячелетию. 25 лет накопления опыта организа-

ции школьных соревнований, выработки методик их содержания, совместной работы с 

сотнями педагогов – туристов и десятками энтузиастов – судей. Уже были определены 

лидеры проведения отдельных направлений. Леонид Федоров – начальник дистанции 

летнего КТМ, Юрий Кашин и Андрей Светашов – Главные судьи на коротких дистан-

циях, Л.Н. Грачева и Михаил Лазарев – незаменимы на службе старта. Зимою короткая 

трасса «техники лыжного туризма» безукоризненно проводилась методистами ГДТЮ 

М.С.Ананьевой  и С.М.Губаненковым,  спасательные работы и биатлон – Анатолием 

Новиковым и Александром Плакхиным . Леонид Коротков был постоянен в качестве 

коменданта всех мероприятий, Аркадий Микшин последние годы с успехом заменял 

меня в качестве Главного судьи. У каждого из перечисленных  были свои друзья – со-

ратники, педагоги, выпускники Школ инструкторов прошлых лет.  Наши друзья – спон-

соры оказывали нам громадную помощь в деле проведения городских Первенств, и, 

прежде всего, в деле награждения команд. Страна еще не оправилась от дефолта, нужно 

отдать должное руководству Комитета, выделявший тот минимум финансирования, не-

обходимый для ежегодного проведения наших мероприятий, но награждение победите-

лей стало делом наших друзей: Д.Л. Валуй («Снаряжение»), В.Н.Иванов («Бивак»), 

Н.Н.Лабутин («Полифен»), А.Н. Светашов («Готика»),  М.Н. Стуликов («Ирбис»). Я 

намеренно не трогаю тему многолетнего проведения ими, и еще десятками энтузиастов 

детского туризма, соревнований «Заполярный март». Об этом я подробно писал в своем 

сборнике «От ГорДЭТС до ГорСЮТур» («Балтийский берег» 2015 г.). 

    И наконец, техническое обеспечение, коему посвящена большая часть этого труда. 

25 лет с помощью, старых соратников по спортивному туризму, оно накапливалось и 

бережно хранилось. Приходя к нам далеко не новым, оно старело, но служило нам ве-

рой и правдой, с каждым годом помогая совершенствованию и безопасности наших ме-

роприятий. В ночь перед очередным Звездном походом в честь снятия блокады Ленин-

града, громадный теннисный стол в коридоре арендуемой базы ЛМЗ теперь был застав-

лен полутора десятком различных радиостанций, зарядными устройствами, шли кон-

трольные переговоры, в мощном усилителе гремели гимн и марши.  Входили заснежен-

ные руководители этапов, и, сунув в рюкзак или за пазуху свою рацию, уходили обрат-

но  в лес. Рано утром мы грузили на спасательные сани (те самые) наши громадные ста-

рые колонки завода  «Большевик», аппаратуру, кабельные катушки, флагштоки, а сверх 

всего – увитую лентой еловую гирлянду. Комендантская команда Л. Короткова набива-

лась ко мне в салон, а кто не помещался, усаживались на сани поверх всего груза. Ма-

шина медленно трогалась к обелиску, волоча этот обоз. Над теплой бытовкой стадиона 

возвышались наши антенны, гремело радио, а главный диспетчер стартовой бригады 

Михаил Лазарев принимал доклады каждого КП о прохождении команд…  
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       2002-й год мы опять встретили в новом качестве: наш Центр вошел в состав круп-

ного объединения «Балтийский берег». Закончилось существование нашего скромного, 

только что избавившегося от старых долгов Центра. Мы влились в мощную, хорошо 

финансируемую структуру и надеялись, что это скажется и на материальном обеспече-

нии наших мероприятий. Новый Генеральный директор М.М. Криличенко не стал изме-

нять порядка использования нами базы «Молодежное», на ней, как и раньше, проводи-

лись наши Семинары и Зимние соревнования. Но уже в 2003 году мы получили ощути-

мый хозяйственный удар. Вернувшись из летнего отпуска,  я не обнаружил в коридоре 1

-го этажа ни генератора, ни звуковых колонок, ни тяжелой стойки для большой антен-

ны. Почему они были там? Вернувшись с июньского мероприятия, мы не стали опус-

кать эти 80-и килограммовые агрегаты в подвал турбазы: уж больно тяжело и неудобно 

опять их вытаскивать на погрузку в сентябре, а потому мы приютили их на лето здесь, 

возле туалета. Но заместитель Генерального директора Э.В. Усович провел этим летом 

инвентаризацию, и обнаружил в здании непонятное оборудование, которое, как выясни-

ла его комиссия, не числилось в инвентаризационных актах. Его помощники выволокли 

все на задний двор, откуда генератор исчез в тот же вечер, а колонки разбили мальчиш-

ки.  Мы остались без источника энергии, вот  здесь-то нам на первых порах и пригоди-

лись  автомобильный аккумулятор, и инвертор, о котором я повествовал в восьмой гла-

ве. Продолжалось  это не долго. Сложившаяся ситуация для руководства «Балтийского 

берега» была ясна, и через год был закуплен новый генератор «Вепрь», а за ним – но-

вые усилители, совершенно новые радиостанции Connekt, автомобиль «Нива», и мно-

гое другое. Наступила эпоха, когда купить стало возможно все, что нужно, а в нашей 

новой организации появилось сознание о необходимости таких покупок, как условие 

выполнения одной из поставленных перед нею задач.  
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Сентябрь  

2019 
ТРЕЙЛ-ОРИЕНТИРОВАНИЕ —

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ 

 Спортивное ориентирование активно развивающийся вид спорта, как мас-

совый вид спорта занимает одно из ведущих мест среди неолимпийских видов спор-

та. Подтверждением этого служит тот факт, что спортивное ориентирование собирает 

на многодневных соревнованиях по несколько тысяч участников, имеет важный все-

российский формат – «Российский азимут». Усилиями СДЮСШОР «Балтийский бе-

рег» и Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга в программу 

Санкт-Петербургского этапа всероссийских массовых соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский азимут»  с 2017 года официально включена и дистан-

ция ориентирования для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата 

(ПОДА). 

Трейл-ориентирование, как часть спортивного ориентирования, культивируется 

Международной федерацией спортивного ориентирования, но в России фактически 

не развито. Причина этого – трейл-ориентирование, как спортивная дисциплина в 

России, структурно входит в «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппара-

та» и юридически «подчиняется» Федерации спорта лиц с ПОДА. Возникает инте-

реснейшая коллизия: трейл-ориентирование, как часть вида спорта «спортивное ори-

ентирование» не входит с сферу интересов Всероссийской федерации спортивного 

ориентирования, так как является исключительно спортом лиц с ПОДА, т.е. позицио-

нируется, по разным причинам, как «инвалидный вид спорта». Отметим, что Всерос-

сийская федерация лиц с ПОДА, как и её региональные федерации, не уделяют доста-

точного внимания развитию трейл-ориентирования: ведь это не паралимпийский вид 

спорта. 

Фактически трейл-ориентирование находится «между двух огней»: разрядные 

требования и нормы существуют только касательно его как спортивной дисциплины 

спорта лиц с ПОДА, что делает его «недоступным» для обычных спортсменов-

ориентировщиков. В России не проводится Первенство по трейл-ориентированию, 

практически отсутствует календарь соревнований, нет системы учебно-

тренировочных сборов и спортивных школ. 

Наше исследовательская работа позволяет говорить о том, что термин «трейл-

ориентирование» в России официально не закреплён. 

Волков Алексей Михайлович, к.п.н. 

методист СДЮСШОР, 

педагог дополнительного образования Станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег»  
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     Основываясь на многоаспектном анализе нормативно-правовой документа-

ции мы можем говорить о том, что трейл-ориентирование, на международном 

уровне, является универсальной спортивной дисциплиной и позволяет на одной ди-

станции соревноваться спортсменам с различными двигательными возможностями. 

Международное название: «Trail Orienteering» , общепринятое сокращение: TrailO. 

Виды:  

- TempO  (в РФ название "спринт") 

-  PreO (в РФ официальное название - "точное ориентирование", а ещё называ-

ют «классикой»). 

- командные соревнования (эстафеты). 

     В России «трейлО» структурно входит в «спорт лиц с поражением 

ОДА» (1160007711Я): 

     Спортивное ориентирование среди лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (спорт лиц с поражением ОДА) . 

Разделяется на спортивные дисциплины: 

1. спортивное ориентирование - спринт (О1-О3), номер-код спортивной дисци-

плины: 1161871711 Л; 

2. спортивное ориентирование  - спринт (О4-О6), номер-код спортивной дисци-

плины:1162621711 Л; 

3. спортивное ориентирование - точное ориентирование (О1-О3) - код спортив-

ной дисциплины 1161881711Л; 

4. спортивное ориентирование - точное ориентирование (О4-О6) - код спортив-

ной дисциплины 1162631711Л; 

5. спортивное ориентирование – командные соревнования (О1-О6) код спор-

тивной дисциплины 1162641711Л 

В РФ ТРЕЙЛ-ориентировщиков классифицируют:  

О1-О3 (колясочники); 

(О4-О6) - ходячие паралимпийцы (т.е.с дцп, ампутанты и т.д., но без коляски 

передвигаются). 

На официальных международных соревнованиях, проводимых Международ-

ной федерацией спортивного ориентирования выделяет два соревновательных клас-

са: «открытый» и «паралимпийский», разделения по гендерному признаку нет.  

Для участников с ПОДА ориентирование является привлекательным видом 

спорта по нескольким аспектам: 

- повышение двигательной активности в условиях природной среды; 

- включение в массовые спортивные мероприятия; 

- наличие соревновательного момента между участниками с различными двига-

тельными возможностями. 
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Отметим, что учащиеся с ПОДА зачастую не имеют возможности  участвовать 

в соревнованиях в условиях природной среды, им не создаются условия для знаком-

ства с природными объектами, а значит трей-ориентирование имеет большой потен-

циал в рамках работы по социализации и адаптации. Российские спортсмены-

ориентировщики с ПОДА показывают высокие результаты на международных сорев-

нованиях в «паралимпийском» классе соревнований ( Чемпионат Европы 2018:  Па-

вел Шматов – первое место в точном ориентировании («PreO»); сборная России на 

втором месте в эстафете). В «открытом» классе российские спортсмены представле-

ны исключительно тренерами участников из «паралимпийского» класса, которые уже 

не являются действующими спортсменами. 

    В соревнованиях, проведённых в Санкт-Петербурге СДЮСШОР 

«Балтийский берег» и ЦСР Адмиралтейского района, в 2016-2018 году в абсолютном 

зачёте всегда присутствовали спортсмены (школьники) с ПОДА, наравне с титуло-

ванными спортсменами, что, на наш взгляд, повышает мотивацию к тренировочному 

процессу и делает трейл-ориентирование привлекательным для всех. 

Виды дистанций:  

- точное ориентирование, когда участник должен пройти дистанцию около трёх 

километров и решить на ней 15-30 сложных задач. Для выявления победителя при 

равных правильных ответах используется тайм-КП, где участник решает задачу на 

время. В этой дисциплине спортсмен должен дать максимальное количество пра-

вильных ответов, решив все поставленные задачи начальником дистанции и уложив-

шись в контрольное время. Кроме умения продуктивно мыслить, решать сложные ло-

гические задачи, связанные с ориентированием, спортсмен в конце дистанции, на 

фоне общего утомления, должен постоянно ускоряться рывками между контрольны-

ми пунктами и точками обзора, чтобы не просрочить контрольное время. 

- спринт, когда участник стартует без карты и перемещается по дорожке между 

тайм-КП. На каждом тайм-КП участнику даются фрагменты карты с 3-4 задачами, 

которые он должен решить на время, не сходя с места. Для равных условий с коля-

сочниками, ходячим спортсменам предлагают отвечать сидя на стуле. Обычно на ди-

станции 6-8 тайм-КП по 3-4 задачи. Ответы и затраченное время заноситься в карточ-

ку. На финише секретариат подсчитывает затраченное время на ответы и добавляет 

штрафное время за каждую ошибку. Это очень эмоциональная дисциплина, участник 

очень сильно нервничает, когда старается дать правильный ответ, затратив минимум 

времени. 

- командные соревнования, когда в точном ориентировании выступает команда 

из 3-х человек и каждый участник старается внести в копилку команды максималь-

ное количество правильных ответов. Количество правильных ответов высвечивается 

на табло секретариата.  
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Включение в программу чемпионатов мира, Европы и кубка Европы по спор-

тивному ориентированию среди лиц с поражением ОДА новых дисциплин: спринт и 

командные соревнования (наподобие эстафеты), еще больше привлекло внимание и 

интерес спортсменов-инвалидов к данной дисциплине спорта лиц с ПОДА. Это, в 

свою очередь, вызывает интерес к активному занятию спортом, к спортивно-

оздоровительным и физкультурно-спортивным мероприятиям среди детей с пораже-

нием ОДА.  

 Эффективное использование спортсменом многочисленного арсенала умений, 

навыков, тактических и технических приемов в сочетании с интенсивной творческой 

и умственной деятельностью, которая сопровождается большим эмоционально-

волевым напряжением, является основой успешной соревновательной деятельности.     

 Замечательной стороной точного ориентирования является возможность участия 

в тренировочном процессе и в соревнованиях спортсменов с различными отклонени-

ями в состоянии здоровья наряду со здоровыми людьми и в равных с ними условиях. 

Правила при этом одинаковы для всех. Это означает, что тот, кто может бежать или 

идти, должен передвигаться тем же путем, что и участники в инвалидных колясках, 

не срезать путь и не уходить в лес со смотровой точки (точки принятия решения), 

чтобы проверить местоположение призм контрольных пунктов. Скорость прохожде-

ния дистанции не учитывается, чтобы исключить возможность выигрыша за счет ис-

пользования более технически совершенных средств передвижения, например, при 

движении на электроколясках. При выборе дистанции необходимо руководствоваться 

принципами «доступной среды»: отсутствие барьеров, ступенек не только на самой 

дистанции, но и на месте парковки, размещения, туалетов и т.д. Если мероприятие 

готовиться на местности с перепадами высот, то необходимо подготовить ассистен-

тов (толкателей) для помощи в передвижении спортсменам на креслах-колясках. Ра-

зумеется, что такие ассистенты должны обладать определённой физической силой. 

Оптимально, на наш взгляд, приглашать курсантов военных вузов . Кроме ассистен-

тов «толкателей» могут быть необходимы ассистенты для сопровождения участников 

с поражением верхних конечностей и оказания им помощи в работе с карточкой и 

компостером. 

 Если дистанция длинная. то необходимо планировать пункт питания, адаптиро-

ванный для спортсменов на креслах-колясках туалет, укрытия от дождя. 

 Отметим, что при внешней простоте организации соревнований по трейл-

ориентированию, при более глубоком анализе становится понятно, что организаци-

онных трудностей гораздо больше, по сравнению с подготовкой соревнований по 

другим видам ориентирования. Для наиболее эффективной организации соревнова-

ний по трейл-ориентипрованию необходимо решение следующих вопросов: 
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- выбор места соревнования, отвечающий вопросам доступности среды и, одновремен-

но, технически интересный с точки зрения ориентирования; 

- кадровый вопрос: квалифицированные судьи, ассистенты, помошники; 

- доступность для специального траспорта и сотрудничество с социальными службами 

(социальное такси и т.п.); 

- специфическая подготовка карт и легенд. 

    Оценивая потенциал развития трейл-ориентирования мы можем констатировать, что 

он очень высокий, но при условии организации совместной деятельности различных 

федераций и создания возможностей для участия спортсменов-ориентировщиков в со-

ревнованиях по трейл-ориентированию в открытых группах. 

     Необходимо закрепление термина «трейл-ориентирование»  в нормативно-правовых 

документах и правилах по виду спорта «спортивное ориентирование». Это позволит 

избежать конфликта интересов между федерациями и привлечёт в трейл-

ориентирование большое количество спортсменов из смежных видов: ориентирования 

бегом, ориентирования на лыжах, ориентирования на велосипеде. Анализ состава 

участников крупных международных соревнований показывает, что в «открытой» 

группе выступает большое количество действующих спортсменов-ориентировщиков и 

ветеранов, любителей ориентирования, которые не могут поддерживать хорошую фи-

зическую форму (по разным причинам), но готовы решать задачи на дистанциях трейл-

ориентирования. Интерпретация трейл-ориентирования как «инвалидного» спорта , на 

наш взгляд, пагубна и опасна. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 В настоящее время рядом специалистов в области медицины и физической куль-

туры отмечается резкое ухудшение здоровья современных школьников. НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков НЦДЗ РАМН отмечает, что количество детей 

абсолютно здоровых детей среди школьников Российской Федерации не превышает 

10-12% от общего количества учеников. За последнее десятилетие частота хрониче-

ских болезней у школьников увеличилась в 2 раза, а функциональных нарушений – в 

1,5. [1] По результатам исследований установлено, что помимо внешних факторов 

(экологического, социально-экономического) значительную роль в ухудшении состо-

яния здоровья детей играет школьное образование. Запрос государства на наращива-

ние объема и интенсивности образования не отвечает нормам обеспечения физиче-

ской и психологической переносимости учениками современных школьных нагрузок. 

[3] Неутешительные данные приведенных выше исследований говорят о необходимо-

сти принятия экстренных мер по повышению уровня здоровья современных школь-

ников и профилактике влияния негативных для здоровья учеников факторов, во вре-

мя обучения в школе. 

Первостепенную роль в решении этих задач должен принять на себя урок  физи-

ческой культуры, как основной предмет в школьной программе, направленный на 

укрепление и сохранение здоровья будущих выпускников. 

Важную роль в успешности проведения урока по физической культуре играет 

комплекс упражнений для разминки. Разминка является обязательным компонентом 

урока, она способствует постепенной подготовке организма к предстоящей на уроке 

нагрузке, служит профилактикой травматизма во время урока, имеет мотивационную 

направленность учеников к занятию на уроке. Комплекс упражнений для проведения 

разминки должен быть тщательно подобран не только по содержанию упражнений, 

но и грамотно дозирован, что бы он мог соответствовать выполнению своей функ-

ции. Чрезмерная или недостаточная нагрузка, полученная учениками во время прове-

дения разминки, негативно повлияет на ход проведения всего урока, может иметь по-

следствия как для здоровья учеников, так и для их желания заниматься физическими 

упражнениями. 

 

Волкова  Наталья Леонидовна, 

учитель физической культуры 

ГБОУ лицей 393 Кировского района Санкт-Петербурга 
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 Учителю физической культуры приходится работать в условиях неоднородности 

состава классов по физическому развитию, состоянию здоровья и функциональным 

возможностям учеников. Поскольку урок физической культуры имеет практическую 

направленность и групповой метод организации урока, то возникает трудность в дози-

ровании нагрузки для учеников разного физического развития. Традиционно дозировка 

выполнения упражнений на уроках регулируется количеством раз. При таком дозиро-

вании происходит ситуация, в которой для одного ученика выполнение, например, 20 

раз упражнения сгибание и разгибание рук в упоре лежа будет небольшой нагрузкой и 

иметь разминочный характер, а для другого ученика эта нагрузка будет чрезмерной и 

негативно повлияет на самочувствие. При разном количестве дозирования упражнений 

для разных учеников теряется моторная плотность урока, так как происходит простой 

во время назначения нагрузки учителем индивидуально для каждого ученика, также 

может возникнуть простой из-за разного времени выполнения учениками задания, так 

как одни ученики выполнят его быстрее и вынуждены будут ждать окончания выполне-

ния задания другими учениками. Для решения данной проблемы и индивидуализации 

нагрузки в условиях группового обучения, а также принятия мер для общего укрепле-

ния здоровья современного школьника нами было решено модернизировать проведе-

ние разминки в вводной части урока по физической культуре. 

 Актуальным для решения данной проблемы мы видим изменение способа дозиро-

вания нагрузки во время разминочных комплексов упражнений в начале урока. Мы 

предлагаем регулировать нагрузку при выполнение каждого упражнения не количе-

ством раз, а временем выполнения. Таким образом, выполняя одно и тоже упражнение 

одинаковое количество раз, разные по физическому развитию и состоянию здоровья 

ученики получат разную нагрузку, адекватную их возможностям. Например, при вы-

полнении упражнения подъем и опускания туловища из положения лежа на спине, вы-

полняемого 1 минуту, более физически подготовленные ученики смогут выполнить его 

с большей скоростью и интенсивностью и получить оптимальную для себя нагрузку, в 

то время, как менее физически подготовленные ученики смогут выполнить данное 

упражнение в более спокойном темпе, не перегружая свой организм. В то же самое 

время выполнение упражнения всеми учениками заканчивается одновременно, что 

позволяет не терять моторную плотность урока. Регулирование времени выполнения 

каждого упражнения разминочного комплекса выполняет учитель при помощи секун-

домера. Помимо этого, мы видим целесообразность в регулярном использовании музы-

кального сопровождения во время разминки, что позволит получить дополнительную 

психоэмоциональную разгрузку учениками во время урока, так как музыкальное со-

провождение создает положительный эмоциональный настрой на занятия физически-

ми упражнениями. [2] 
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Для оценки эффективности предложенного нами способа дозирования нагрузки 

мы провели эксперимент на базе ГБОУ лицей №393 Кировского р-на С-Пб. В экспери-

менте приняли участие ученики параллели 5 классов, из 72 учеников 39 имеют основ-

ную группу здоровья, 29 – подготовительную и 4 – специальную. Ученики специаль-

ной медицинской группы участие в эксперименте не принимали. Эксперимент прохо-

дил в два этапа. На первом этапе с 1 сентября по 29 сентября 2017 года разминка на 

уроках по физической культуре проходила стандартно, с использование дозировки 

упражнений по количеству раз. На втором этапе с 2 октября по 27 октября 2017 года 

разминка проводилась по экспериментальной методике с использованием дозировки 

упражнений по времени выполнения и музыкальным сопровождением. В течении пер-

вого и второго этапов эксперимента нами фиксировались показатель посещаемости 

уроков учениками и данные рефлексии. Результаты эксперимента представлены в таб-

лицах. (Таблица №1, №2) 

 

         Таблица №1. Средний процент посещаемости учениками  

                                 уроков по физической культуре 

 

 

 

 

Таблица №2. Средний процент оценки учениками своего самочувствия  

                       после уроков по физической культуре 

 

 

 

Из полученных данных мы видим, что посещаемость уроков с эксперименталь-

ной разминкой возросла на 16%, что доказывает положительное отношения учеников к 

данной организации урока. Так же отмечается улучшение самочувствия учениками по-

сле уроков с экспериментальной разминкой, если при проведении урока по физической 

культуре со стандартной разминкой больше половины учеников отмечали свое само-

чувствие как «среднее», то при использовании в уроке экспериментальной разминки 

Период эксперимента Уроки со стандартной 

разминкой (1-29.09.17) 

Уроки с эксперимен-

тальной разминкой (2-

27.10.17) 

Процент учеников, за-

нимавшихся на уроке 

76% 92% 

Период эксперимента Уроки со стандартной 

разминкой (1-29.09.17) 

Уроки с эксперимен-

тальной разминкой (2-

27.10.17) 

Самочувствие отлич-

ное 

32% 54% 

Самочувствие среднее 57% 43% 

Самочувствие плохое 11% 3% 
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Полученные данные позволяют нам сделать вывод об эффективности такого спо-

соба дозирования нагрузки физических упражнений при проведении разминки, как 

наиболее оптимального и индивидуализированного в современных условиях состояния 

здоровья школьников, позволяя решить проблему неоднородности составов классов по 

состоянию здоровья, а также дать возможность ученикам заниматься на уроках по фи-

зической культуре в соответствие со своими возможностями физического развития, де-

лая акцент на укрепление и сохранения здоровья школьников. 
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНЫХ  

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ К МЕРОПРИЯТИЯМ  

ПО ФОТО-ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 Фото-ориентирование - это ориентирование с помощью карты и фотографий объ-

ектов контрольных точек на маршруте. По своей сути это интегрированная поисковая 

игра, которая сочетает в себе познавательную игру и спортивное ориентирование в го-

родском пространстве, что дает возможность учащимся применения знаний по ряду 

гуманитарных предметов на практике.  

Фото-ориентирование, как разновидность классического ориентирования может раз-

личаться: 

 Способами прохождения маршрута:  

в заданном направлении  – объекты ориентирования определяются маршрутным ли-

стом или картой;  

по выбору – маршрут ориентирования определяется участниками самостоятельно, из 

предложенных контрольных пунктов;  

ориентирование в лабиринте – ориентирование в ограниченном пространстве.  

 Местом проведения:  

 в закрытом помещении (спортивный зал, коридоры, классы); 

  на улице (стадион, пришкольная территория, квартал, микрорайон, парки, город-

ское пространство). 

 Темой фото-объектов на контрольных точках: 

по историческим местам – маршрут по историческому центру города;  

по мемориальным объектам – маршрут в городской среде по различным мемориаль-

ным объектам (мемориальные доски, памятники, бюсты);  

по памятникам архитектуры – маршрут по архитектурным ансамблям;  

по природным объектам – маршрут по садам и паркам;  

по городским кварталам – маршрут по дворам, кварталам городского пространства;  

по событийным объектам - маршрут по объектам, связанным с каким-либо событием 

или праздником. 

 Первые соревнования по классическому фото-ориентированию состоялись в ап-

реле 2013года на пришкольной территории школы №471 в Осиновой роще . В этом же 

году в ноябре месяце стартовал городской проект  «Открытой интерактивной много-

этапной игры среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений   

Лавракова Лидия Валерьевна, 
педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №138 
Фёдоров Леонил Алексаендрович, 
педагог-организатор СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег» 
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Санкт-Петербурга по фото-ориентированию «Мой город-герой»,  посвященной 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)».  Первый 

этап игры проходил на территории квартала, прилегающего к ГБОУ ЦД(Ю)ТТ «Охта».  

Мероприятие проводилось при поддержке Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, ГБОУ «Балтийский берег» совместно с Государственным бюджетным  об-

щеобразовательным учреждением Центром детского (юношеского) технического твор-

чества «Охта». В мероприятии приняли участие: 58 команд, это более 250 детей и под-

ростков – обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных учрежде-

ний из 10 районов Санкт-Петербурга.    

В этом году стартовал пятый сезон городской интерактивной игры на местности 

«Мой город-Санкт-Петербург» бессменным главным судьей которого является педагог-

организатор ГБОУ «Балтийский Берег» Фёдоров Леонид Александрович, зачинатель 

Петербургского фото-ориентирования. Особенностью проекта является использование 

специально подготовленных городских карт города наряду со спортивными картами,  

так же  отличие от проекта «Инокор» г.Москвы , где применяется парковое фото- ори-

ентирование,  в Петербурге применяется краеведческое фото- ориентирование. 

С осени этого года  в городском проекте «Ориентирование в школу» в дисци-

плине фото-ориентирование применяется  тематическое фото-ориентирование , где те-

мой фото объектов контрольных точек  были « Знаки дорожного движения», « Памят-

ники Победы». 

В настоящее время в проекте «Мой город - Санкт-Петербург» практикуется два 

вида фото-ориентирования: классическое фото-ориентирование - контрольные пункты 

на карте представлены в виде фотографий контрольных точек и краеведческое фото-

ориентирование - контрольные точки на карте представлены в виде фотографий объек-

тов и вопросов  к ним по заданной тематике маршрута. Поэтому  обучение  и подготов-

ка к соревнованиям проводится по двум направлениям фото-ориентирования, включает 

в себя теоретическую, практическую часть и состоит из нескольких этапов: 

Подготовительный этап. Прежде всего, необходимо познакомиться с планами 

районных и городских мероприятий по ориентированию СПб. Ознакомиться с положе-

ниями соревнований, сроками и местом проведения мероприятий. Сформировать  ко-

манды по возрасту. Составить программу подготовки к соревнованиям. Объяснить уча-

щимся правила фото-ориентирования, озвучить каким навыкам и умениям необходимо 

научиться, чтобы добиться положительного результата в соревнованиях, наметить план 

подготовки. 

В этап теоретической подготовки  входит: инструктаж по технике безопасности, 

беседа об одежде и обуви участников, назначение ответственных за выполнение зада-

ний в команде, обучение правильному заполнению маршрутного листа и карточки 

участника по фото-ориентированию. 
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Необходимо познакомить учащихся с правилами ориентирования в заданном 

направлении, по выбору, с особенностями городского и паркового ориентирования; с 

правилами выполнения задания при работе с картой (условные знаки, ориентирование 

карты,  выбор пути до КП). 

Для краеведческого ориентирования объяснить особенности ответов на вопросы 

в маршрутном листе по заданным объектам с использованием интерактивных средств; 

представить группе источники информации по краеведению Санкт-Петербурга. 

Обучающий этап. В практической части подготовки группы к участию в соревно-

ваниях необходимо провести серию занятий по обучению ориентироваться по карте в 

заданном направлении и по выбору на знакомой территории. Это может быть спортив-

ный зал, стадион, пришкольная территория в виде модельной тренировки по правилам 

фото-ориентирования. 

Участник получает карту, на которой обозначены контрольные пункты с номера-

ми и местом старта и финиша, а также лист с фотографиями точек КП, контрольную 

карточку и карандаш для записи ответов. На листе помещены фотографии объектов, 

которые находятся в центре кружка КП. Кружки на карте – это контрольные точки, в 

которых находятся объекты с фотографией. На каждой фотографии помещен пароль – 

буква алфавита. Номер КП проставлен со стороны фотосъемки объекта. Задача участ-

ника – побывать на всех контрольных точках и определить, где была сделана та или 

иная фотография. Маршрут движения участник выбирает самостоятельно по выбору 

или в заданном направлении. Ответы (буквы) необходимо записать в контрольной кар-

точке строго в клеточке данного контрольного пункта. Прочитать зашифрованное сло-

во и написать его значение. 

Практические занятия по краеведческому ориентированию можно проводить в 

виде показов видеоматериалов  по истории города и далее провести викторину. Также 

проводить выездные занятия в исторических районах города, используя краеведческую 

игру «Гуляй и познавай», автор Патаки Хельга (серия Городское ралли «Санкт-

Петербург». - М.: «Издательский дом «Самокат», 2015). Экскурсии-прогулки рекомен-

дуется проводить не менее полутора часов, передвижение по маршруту должно прохо-

дить в среднем и быстром темпе, такой режим способствует развитию общей и ско-

ростной выносливости. Остановки делать только на контрольных точках, стараться от-

вечать на вопросы быстро с фиксированием в карточке участника. Вопросы в игре со-

ставлены таким образом, что ответы на них предстоит найти самостоятельно – не в 

книге или интернете, а непосредственно на маршруте.   

Соревновательный этап. После обучения на знакомой территории необходимо 

провести серию занятий на незнакомой местности, для этого желательно поучаствовать 

в районных соревнованиях по спортивному ориентированию или принять участие в го-

родском проекте «Ориентирование в школу», в программу которого входят:  
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тематическое фото-ориентирование (выбор), спортивный лабиринт, ориентирование в 

заданном направлении (спринт). По краеведческому ориентированию поучаствовать в 

учебных играх - соревнованиях по историко-краеведческому, экологическому, темати-

ческому фото-ориентированию, которые проводят ДДЮТТ «Охта», ДДЮТ Выборгско-

го р-на, Невского р-на, Центрального р-на, что является практической подготовкой к 

участию в городском проекте по краеведческому фото-ориентированию « Мой город - 

Санкт-Петербург», который проводит ГБОУ  «Балтийский Берег». 

 Из выше перечисленных этапов подготовки мы можем утверждать, что фото-

ориентирование представляет собой объединение в единое целое, разрозненных компо-

нентов и элементов разных направлений системы образования, на основе взаимозави-

симости и взаимодополняемости. Интегрирование дает возможность включать игро-

вые, интерактивные, проектные задания, что позволяет участникам самостоятельно 

осваивать новые знания,  ненавязчиво включаться  в разнообразные виды физкультур-

но-спортивной деятельности, в том числе соревновательные механизмы, что  создает 

условия для более активного включения в игру для повышения качества выполнения 

заданий и достижения результата. 

Из этого следует, что эмоциональный подъем, легко преодолеваемые физические 

нагрузки наряду с развитием оперативного и пространственного мышления, всё это ре-

зультат внедрения в образовательный процесс фото-ориентирования.  

Таким образом, применение игровых технологий учит школьников проводить самоана-

лиз своих физических возможностей, умений и навыков, учит планировать вместе с пе-

дагогом свой тренировочный процесс, понимая, что ему не хватило до достижения оп-

тимального результата: выносливости, быстроты или внимания, умение работать с ин-

формацией.  

 

Методическая литература и интернет – ресурсы: 

Правила вида спорта «Спортивное ориентирование», 2017г. 

http://www.orient-murman.ru/images/pdf/2017-05-11-12-00-40pravila.pdf  

Условные знаки спортивных карт 

http://moscompass.ru/mosmeridian/uz.gif  

Применение интегрированных технологий при подготовке к проекту 

«Мой город – Санкт-Петербург» по краеведческому ориентированию»  

http://www.balticbereg.ru/index.php/seminar/obespechenie-shsk 

Городской план мероприятий ШСК СПб 2017/18 

http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya     

Описание дидактических игр при обучении спортивному ориентированию 

http://azimut.mypage.ru/ekskursionnoe_orientirovanie_v_tavricheskom_sadu.html  
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Сентябрь  

2019 

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ  

ПЛАВАНЬЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 Одной из немаловажных проблем российского общества является здоровье уча-

щихся. Организация учебного процесса по физическому воспитанию имеет свои осо-

бенности и заслуживает определенного внимания. 

 «Двигательная активность принадлежит к числу факторов, определяющих уро-

вень обменных процессов организма и состояние его костной, мышечной и сердечно-

сосудистой систем» - писал академик В.В. Парин (1969). Чем интенсивнее двигатель-

ная деятельность в границах оптимальной зоны, тем полнее реализуется генетическая 

программа и увеличивается генетический потенциал, функциональные ресурсы орга-

низма и продолжительность жизни. 

 Вода служит местом для занятий спортом, активного отдыха и проведения тера-

певтических процедур. Она является опорой для тела и идеальной средой для физиче-

ской активности человека в любом возрасте. 

 Проведение занятий в воде имеет множество преимуществ: силы выталкивания в 

воде обеспечивают опору и уменьшают нагрузку; облегчаются движения в суставах, 

так как улучшается плавучесть конечностей; гидростатическое давление улучшает 

кровообращение; при выполнении прыжковых движений на глубине уменьшается 

ударное воздействие на тело и т.д. 

 Плавание, занятия в воде и закаливание с использованием воды являются пре-

красным средством оздоровительной физической культуры. Многочисленные исследо-

вания подтверждают высокую эффективность занятий плаванием и отчетливо выра-

женное воздействие на организм занимающихся.  

 Поэтому, можно сказать, что плавание является популярным видом спорта. В си-

лу своей популярности по данной специализации можно найти множество литературы 

по обучению плавания. Однако в большом количестве литературы, предлагаемой авто-

рами, представлена однообразная методика обучения спортивным способам плавания, 

которая стала уже привычной в России, и которая сложно поддается какой-либо кор-

рекции. Большинство источников по обучению плавания построены по одной схеме: 

упражнения по освоению с водой, а за тем предлагаются техники плавания и обычно 

они начинаются со способа кроль на груди, либо кроль на спине, затем обучение тех-

никам брасс и дельфин. К сожалению, такая схема начального обучения, является по- 

Лебедева Вероника Дмитриевна, 
учитель физической культуры  
ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга    
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всеместной. Однако, это не делает ее единственно верной. 

Эффективность обучения учащихся на уроках плавания зависит от знания препо-

давателем методики обучения плаванию, от умения учитывать в учебном процессе осо-

бенности занимающихся и имеющиеся условия спортивной базы. Результативность 

урока определяется тем, в какой степени решены поставленные задачи 

(оздоровительные, образовательные, воспитательные). Качество урока по плаванию во 

многом зависит от того, как преподаватель сумеет решить следующие задачи: 

 1. Обеспечение максимальной занятости всех учащихся на уроке. Время, отводи-

мое на занятия по плаванию, необходимо использовать как можно целесообразнее для 

изучения программного материала. Время урока уходит на восприятие, осмысление 

и выполнение учащимися упражнений, наблюдение за выполнением упражнений дру-

гими занимающимися и на интервалы отдыха между упражнениями. Преподаватель 

должен стремиться повысить моторную плотность урока - но только не за счет сокра-

щения времени, необходимого для сообщения учащимся необходимых теоретических 

сведений, показа и объяснения упражнений. Поэтому, ставя задачу повышения общей 

плотности урока, он подбирает такие методы организации группы, при которых упраж-

нения будут выполняться одновременно большим числом учащихся, когда каждый за-

нимающийся будет максимально занят в течение всего урока. 

2. Организация урока для обеспечения возможности постоянного контроля и ре-

гулирования физической нагрузки учащихся. Физическая нагрузка определяется и ре-

гулируется количеством упражнений, числом повторений, временем выполнения каж-

дого упражнения (длина отрезка, дисциплина), координационной сложностью (выбор 

способа плавания), условиями выполнения (по элементам, с дополнительным сопро-

тивлением, с отягощением и пр.). Трудность в регулировании нагрузки на уроке плава-

ния заключается в том, что уровень плавательной и физической подготовленности уча-

щихся далеко не одинаков. С целью более четкого дифференцирования нагрузки зани-

мающихся учебной группы разделяют на подгруппы — по уровню плавательной и фи-

зической подготовленности. При дозировании плавательной нагрузки преподаватель 

ориентируется на учащихся среднего уровня подготовленности; более силь-

ным учащимся нагрузку увеличивает, слабым — уменьшает. 

3. Расположение учебной группы, разделенной на подгруппы, на дорожках бас-

сейна так, чтобы держать в поле зрения всех. С более сильными учащимися могут про-

водить занятия инструкторы-общественники, подготовленные в школе. С неумеющими 

плавать занятия проводит преподаватель.                            . 

  4. Обеспечение безопасности и страховки занимающихся при выполнении упраж-

нений. Необходимо строго следить за дисциплиной учащихся на занятиях.  

Оборудование и инвентарь надо проверить и подготовить до начала урока. Это 

даст возможность преподавателю не отвлекаться во время проведения занятия на воде 

и целесообразнее использовать время, предоставленное в бассейне.  
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5. Обеспечение на уроке формирования у занимающихся интереса к занятиям 

плаванием. Это во многом зависит от того, насколько интересно преподаватель ведет 

занятие, насколько он последователен в своих требо-ваниях, предъявляемых к учащим-

ся, учитывает их возрастные и индивидуальные особенности. Чтобы сформировать ин-

терес учащихся к уроку необходимо постоянно давать разные нестандартные упражне-

ния, в том числе веселые эстафеты , а так же элементы аквааэробики и водного поло. 

В старших классах дети стали лучше посещать уроки благодаря введению в про-

грамму аквааэробики и водного поло. А младшие школьный возраст стал лучше пони-

мать школьную программу благодаря играм на воде и эстафетам с нестандартными 

упражнениями. Например: 

1. Плавание на спине с пластиковым стаканом с водой на лбу (способствует кон-

центрации внимания и правильному положению головы при плавание на спине); 

2. Плавание на спине ногами вперед работа руками над головой (формирует чув-

ство воды и умение держать баланс)  

3. Плавание сидя на плавательных досках работа рук брасом в воде 

(нестандартная отработка работы рук брассом). 

На занятиях по плаванию используются следующие методы организации занима-

ющихся. 

Фронтальный метод. Всем учащимся класса (подгруппы) дается общее задание, и они 

выполняют его одновременно. Этот метод чаще всего применяют в подготовительной и 

заключительной частях урока, а в основной части — при разучивании упражнений, не 

тре-бующих страховки и помощи в процессе освоения с водной средой, при повторе-

нии хорошо разученных упражнений и элементов техники плавания. Его достоинство 

— максимальный охват учащихся и, следовательно, большая плотность урока. Однако 

фронтальный метод затрудняет наблюдение за каждым учащимся, усложняет работу 

преподавателя по исправлению ошибок, дозированию нагрузки, адекватной подготов-

ленности каждого занимающегося.  

Поточный метод. Учащиеся один за другим выполняют одно или несколько упражне-

ний, одинаковых для всех групп. Преимущество этого метода — возможность добиться 

высокой плотности урока. Ее можно увеличить, организуя не один, а несколько пото-

ков (по числу имеющихся дорожек в бассейне).  

Метод групповых занятий. Учащиеся выполняют упражнения в подгруппах (на от-

дельных дорожках бассейна), но каждая подгруппа получает свое задание. Этот метод 

позволяет точнее дифференцировать нагрузку в процессе урока.  

Круговой метод. Применяется главным образом в целях более точного дозирования 

нагрузки на уроке, развития самостоятельности учащихся и повышения плотности уро-

ка. Учащихся распре-деляют по уровню физической подготовленности на неболь-

шие подгруппы (4—6 человек). Заранее готовится соответствующее ко-личество мест 

для занятий («станций»). Преподаватель объясняет задания: какие упражнения надо  
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выполнять на каждой «станции», количество повторений этих упражнений (в зависи-

мости от физи-ческой подготовленности занимающихся). Упражнения должны быть 

хорошо знакомы учащимся. Смена мест занятий («станций») производится по общему 

сигналу преподавателя. Как правило, круговой метод применяется в подготовительной 

части урока. 

Метод индивидуальных заданий. Учащиеся поочередно выполняют определенные 

упражнения; остальные в это время наблюдают за выполняющим. Преподаватель мо-

жет дать наиболее подготовленным учащимся отдельные задания — более трудные, 

чем остальным. Этот метод применяется в основном при проверке осво-ения учащими-

ся отдельных элементов техники плавания. 

 В учебном процессе по плаванию различают следующие типы уроков: 

комбинированный (смешанный) — включает все основные компоненты учебного про-

цесса (обучение, закрепление учебного материала, воспитание двигательных качеств); 

контрольно-учетный — для проверки освоения учащимися пройденного материала. 

 Усвоение учащимися новых знаний, умений и навыков во многом зависит от того, 

насколько учебный материал, предлагаемый им на уроке, соответствует их плаватель-

ной и физической подготовленности. Знание психологических возрастных особенно-

стей учащихся имеет большое значение при выборе методов обучения. Например, из-

вестно, что в юношеском возрасте (15—18 лет) значительно повышается способность 

точно воспроизводить различные движения; учащиеся хорошо владеют произвольным 

вниманием, которое необходимо для выполнения заданий, имеющих коорди-

национную трудность, а также для того, чтобы не отвлекаться и преодолевать возник-

шее на занятии утомление. Учитывая это, надо стараться от урока к уроку усложнять 

двигательные задачи, чаще применять индивидуальные задания, предусматривающие 

са-мостоятельное выполнение упражнений. 

 Эффективность упражнений, используемых для развития двигательных качеств, 

во многом определяется правильной последовательностью их выполнения на уроке. 

Общеразвивающие и специальные упражнения, выполняемые в зале «сухого плава-

ния», преодоление заданных дистанций различными способами решают сопряженные 

задачи в системе учебных занятий по плаванию: обучения навыку плавания и совер-

шенствования основных двигательных качеств. 

 Чтобы воспитывать у учащихся волевые качества, в процессе занятий плаванием 

нужно ставить перед ними конкретные, достижимые задачи — сначала на ближайшее 

время, потом на перспективу (например, освоить способ плавания, проплыть опреде-

лен-ную дистанцию, сдать норматив). Преподаватель должен убедить учащихся в до-

ступности поставленных перед ними задач, постепенно выработать у них уверенность 

в своих возможностях. С помощью упражнений, выполняемых совместно всеми уча-

щимися (главным образом, игр), можно повысить их активность и организованность, 

выработать навыки поведения в коллективе (взаимопомощь, уважение к сопернику,  
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дисциплинированность и др.). 

 Оценка знаний, умений и навыков учащихся — один из трудных этапов в работе 

преподавателя, проводящего обучение плаванию. 

В процессе учебной работы необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 учет успеваемости проводить регулярно, а не только в форме сдачи учащимися 

нормативов; 

 итоговая оценка должна включать в себя оценку техники плавания и количествен-

ный результат (длину и время проплываемой дистанции); 

 оценивая освоение учащимся программного материала по итогам курса обучения, 

необходимо учитывать уровень его плава-тельной подготовленности на первом 

занятии; 

  оценка должна быть объективной (например, недопустимо снижение оценки за 

пропуски уроков или недостаточно хорошую дисциплину). 

 При оценке техники преподаватель анализирует выполнение учащимся движения 

при плавании одним из способов, учитывая отдельные недостатки, их влияние на тех-

нику плавания в целом и на количественный результат. Критерием качества техники 

плавания служит количество ошибок в выполнении отдельных элементов и их влияние 

на координацию движений при преодолении  контрольной дистанции. 

Все ошибки, как уже говорилось, подразделяются на незначительные — не вызываю-

щие искажений в главных фазах движений, и грубые — существенно влияющие на 

технику плавания в целом. 

 Технику плавания новичков рекомендуется оценивать по следующим основным 

показателям: 

 оценка «5» - если учащийся проплывает контрольную дис-танцию в основном 

правильно, допустив лишь несколько незначительных ошибок; 

 оценка «4» - если допущено не более одной грубой или несколько незначитель-

ных ошибок; 

 оценка «3» — если допущено две или несколько грубых ошибок; 

 оценка «2» — если учащийся не может проплыть контрольную дистанцию изуча-

емым способом. 

 Эффективность проведения занятий в группе определяется: 

 точностью поставленных задач на уроке. Задачи должны быть поставлены ясно и 

конкретно, в соответствии с учебной програм-мой и успеваемостью группы, и 

должны быть скорректированы с содержанием предшествующих уроков; 

 полноценностью содержания урока. Исходя из возрастных возможностей учащих-

ся, необходимо подбирать наиболее эффективные  упражнения 

для  обучения  способам  плавания, развития двигательных качеств и воспитания 

личностных качеств; 
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эффективностью методики урока. При этом отмечаются целесообразность распределе-

ния учебного материала по частям урока, последовательность решения поставленных 

задач, правильность подведения итогов урока, соответствие методов и приемов обуче-

ния содержанию учебного материала, высокая плотность урока (общая и моторная), 

соответствие выполняемых упражнений задачам урока, обеспечение безопасности 

на занятиях. 

 


