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Введение 

В настоящее время в социальной политике государства большое 

внимание уделяется вопросам физического и патриотического воспитания 

молодежи. Туризм способствует физическому оздоровлению, совместные 

туристские мероприятия (походы, соревнования) оказывают положительное 

влияние на успешную социализацию детей, формируют значимые для 

человека качества.   

Туристские соревнования являются частью туризма. Существуют 

различные виды соревнований. В Ленинграде/Санкт-Петербурге накоплен 

богатый опыт проведения туристских соревнований. Как отмечает в одной из 

своих печатных работ организатор первых туристских соревнований 

Владимир Владиславович  Добкович: «первоначально проводившиеся только 

в Ленинграде, сейчас они организуются и в других городах Союза» [2,с.15].  

В представленной работе рассматриваются детские туристские старты. 

Практический многолетний опыт и личное знакомство автора со 

многими известными деятелями ленинградского детского туризма 

Александром Васильевичем Агаповым, Элеонорой Ивановной Антипиной, 

Игорем Александровичем Бритаровым, Людмилой Николаевной Грачѐвой, 

Борисом Петровичем Золотовым, Даниилом Всеволодовичем Игнатовичем, 

Борисом Юрьевичем Краснокутским, Сергеем Васильевичем Нагавкиным, 

Григорием Самойловичем Усыскиным, Эдуардом Хаимовичем Циперсоном, 

Исааком Евсеевичем Штейнбуком позволяет утверждать, что прогресс 

туристского многоборья, как вида спорта, во многом связан с энтузиазмом, 

работоспособностью и творчеством этих людей.  

 Изучение наследия, представленного в различного рода архивных 

документах, небольших брошюрах и методичках ленинградских авторов  

позволяет лучше понять истоки современных туристских соревнований, 

определить вектор дальнейшего развития городского туристского движения, 

по достоинству оценить вклад ленинградской туристкой школы в развитие 

российского детского туризма.  



Предметом исследования данной работы являются организационно-

методические разработки проведения детских туристских соревнований в 

Ленинграде/Санкт-Петербурге. Цель исследования – изучение процесса 

становления различных видов туристских соревнований в Ленинграде/Санкт-

Петербурге.  

 Для достижения цели нами определены следующие задачи: 

1. Дать характеристику основным туристским терминам, значимым для 

раскрытия темы. 

2. На основе изучения организационно-методических материалов 

определить взаимосвязь различных видов туристских соревнований. 

3. Выявить этапы становления различных видов детских туристских 

соревнований в Ленинграде/Санкт-Петербурге.  

4. Показать возможности развития различных видов туристских 

соревнований в Санкт-Петербурге. 

При написании работы были изучены и проанализированы архивные  

материалы и печатные издания по теме исследования.  

1. Из истории туристской терминологии. 

Значимыми для нашей исследовательской работы являются следующие 

понятия:  

-слѐт; 

- соревнования туристские; 

- слѐты-соревнования; 

- двоеборье; 

- многоборье туристское. 

 Рассмотрим более подробно данные понятия. 

Слет. 

Согласно «Толковому словарю русского языка», слѐт – это съезд, 

собрание членов какой-нибудь массовой организации [7].   

В 50-е годы в школьном туризме Ленинграда «слѐт» существовал 

параллельно и независимо от «туристских соревнований». Оба эти 



мероприятия никак между собой не пересекались ни по времени, ни по 

содержанию. Это было «сложившейся практикой», отличавшей в 50–60-х 

годах наш город от всей России [25].  

Первые туристские слѐты. 

В 1948 году в Ленинграде перестала существовать Станция юных 

туристов. Весь объѐм работ был возложен на отдел Науки Ленинградского 

Дворца пионеров и школьников имени А.А. Жданова (далее по тексту –

ЛДП). О том, какие туристские мероприятия проводились до 1948 года 

автору не известно. Первый туристский слѐт в Ленинграде, слѐт которому 

найдено документальное подтверждение, был проведѐн ЛДП в 1948 году.  

С 1948 по 1958 год называвшиеся «слѐтами юных туристов» 

конференции проходили осенью и проводились они в помещениях ЛДП. 

Про Слѐты юных туристов РСФСР известно, что первый состоялся в 

1939 году и прошѐл он в форме конференции. 

С 1955 года в программе слѐтов юных туристов РСФСР обязательно 

присутствует «туристский быт», а это значит, что они, в отличие от слѐтов, 

проводимых тогда в Ленинграде, проводятся в полевых условиях. 

Первые туристские соревнования. 

Впервые в Ленинграде (в полевых условиях) городские туристские 

соревнования школьников были проведены ОКТ ЛДП в 1955 году: – «В 

конце октября в районе Репино состоялись первые общегородские 

юношеские туристские соревнования, в которых приняли участие 22 

школьные команды» [12,с.78]. Несколько слов об уровне сложности. 

«Соревнования на лучший путевой журнал похода, паспорт маршрута, на 

точное измерение без приборов и перспективную съѐмку, туристский быт, 

краеведческая викторина» [5,с.148] - это уровень соревнований на 

Всероссийском слѐте 1955 года. «Силами отдела были разработаны 

положения о туристских соревнованиях и туристской эстафете» [12,с.110]. 

Сама по себе, приведѐнная здесь цитата из отчѐта о работе ЛДП, о более 

высоком спортивном уровне соревнований школьников Ленинграда 1955 



года ещѐ не говорит. Любопытно другое, названные в отчѐте ОКТ ЛДП 1955 

года «туристскими соревнованиями» по другому источнику это ничто иное 

как «Закрытый маршрут» [24], читай - ориентирование. В программе 

соревнований Всероссийских слѐтов с 1956 года появляется эстафета и 

только с 1957 года она начинает называться «туристской». О включении в 

программу Всероссийских слѐтов «Закрытого маршрута речь не идѐт ещѐ 

очень долго. 

Подведѐм небольшой итог 50-м годам.  

1) Термином «слѐт» в разных регионах страны обозначались два 

различных мероприятия.  

- «Туристский слѐт» школьников Ленинграда – это сбор 

(собрание, конференция) участников летних туристских 

походов, проводившийся в помещениях Дворца пионеров.  

- «Туристский слѐт» Всероссийский – массовый выезд детских 

туристских групп на природу. 

2) Туристские соревнования могли быть как самостоятельным 

мероприятием, так и составной частью программы слѐта. 

- «Туристские соревнования» - выполнение на время и точность 

отдельных, связанных с практикой туристских походов, 

нормативов. 

- «Туристские соревнования» первой половины 50-х 

«…проводятся обычно в виде туристских переходов по 

заранее неизвестному командам маршруту» [2,с.14]. 

Не вызывает сомнений, что практика раздельного проведения 

краеведческой конференции и туристских соревнований более прогрессивна. 

Почему же, в конце концов, верх взяла Всероссийская, позиция проведения 

соревнований внутри программы, туристского слѐта? «На туристском слѐте 

главное – пропаганда туризма, общение людей, обмен опытом 

организационной работы и проведение политико-воспитательных 

мероприятий» [6,с.6] это определение из тех времѐн, времѐн развитого 



социализма. Вы можете себе представить, что бы в недрах такой 

общественно-политической структуры, как Дворец пионеров города-героя 

Ленинграда какое-либо из массовых мероприятий не имело «политико-

воспитательного» значения? А соревнования юных туристов Ленинграда в 

определѐнный период своей истории – не имели. Долго так продолжаться не 

могло. 

Предпосылок приведения массовых туристских мероприятий 

школьников Ленинграда к единому Всероссийскому знаменателю несколько. 

Слѐты-соревнования 60-х годов. 

В 1959 году происходит первая в истории ОКТ смена заведующего. 

Руководивший проведением первых, с 1952 по 1959 год, городских 

туристских соревнований школьников Григорий Борисович Вильскер 

успевает (май 1959 г.) провести «четвѐртые юношеские и первые пионерские 

городские туристские соревнования, им предшествовали районные 

соревнования…» [13,с.77] и уступает своѐ место Григорию Самойловичу 

Усыскина. 

У Г.Б. Вильскера не получалось проводить «слѐты», во Всероссийском 

туристско-краеведческом понимании этого слова. Не случайно в 

официальных документах 50-х годов применительно к городским туристским 

соревнованиям школьников ни разу не употребляется термин «слѐт». 

Что бы «слѐт», в нашем городе, действительно стал слѐтом, 

потребовался Приказ за № 326 по ОНО Исполкома Ленгорсовета депутатов 

трудящихся от 30 ноября 1959 года. «В целях дальнейшего улучшения 

экскурсионно-туристской краеведческой работы среди школьников города, в 

соответствии с приказом Министра просвещения РСФСР за № 286 от 

25.IX.59 г.». Один из пунктов Приказа прямо указывает на необходимость 

проведения «слѐтов, как смотров экскурсионно-туристской работы» 

Что такое «слѐт» начала 60-х лучше всего говорит раздел 

«Определение победителей и награждение» Положения о слѐте юных 



туристов, проведенного под руководством Г.С. Усыскина в мае 1960 года. 

Раздел гласит: «Победителями по различным видам участия в слѐте будут: 

а) Лучшие туристские группы пионерских дружин и школ, совершившие 

наиболее интересные и массовые походы по Ленинским местам и 

представившие лучшие рапорты о проделанной работе, 

б) Команды победительницы в соревнованиях (двоеборье для 7-8 и 9-11 

классов и полоса препятствий для 5-6 классов) [18]». 

   Согласно требованиям времени организаторам удаѐтся не только 

объединить проведение на одной поляне «слѐта-конференции» (краеведение) 

и «соревнований» (спорт), но и подвести под мероприятие юных 

спортсменов-туристов необходимую «идейно-политическую» основу: 

«Место команды определяется по сумме двоеборья с учѐтом проделанной 

работы по изучению Ленинских мест». 

Таким образом, до 1959 года слѐты и соревнования юных туристов 

Ленинграда существовали абсолютно независимо друг от друга. И по 

времени и по месту их проведения. Изменения, произошедшие в 1960 году, 

привели к появлению «слѐтов-соревнований». 

Слѐты юных туристов Ленинграда - образец спортивности 

туристских мероприятий. 

Проводимые с размахом и обязательно посвящаемые какой-либо 

знаменательной дате мероприятия юных туристов Ленинграда имели такой 

резонанс, что 10 мая 1966 года в нашем городе начал свою работу 

«Всероссийский сбор организаторов туристских слѐтов и соревнований».  

Определѐнную роль в выборе места проведения семинара сыграла 

политическая окраска слѐтов юных туристов Ленинграда. Недаром они были 

- «тематическими слѐтами» [25]. Но  и сам факт проведения семинара, и 

содержание лекции начальника сбора Г.С. Усыскина, лекции задающей тон 

всей последующей работе, интересно нам по другой причине. Внимательное 

прочтение текста стенограммы показывает, что слѐтов в России в то время 

проходило достаточно – не хватало такого, как у нас, уровня соревнований. 



«Если вы спросите, что делаем мы… В Ленинграде сложилась такая 

традиция, что тот слѐт, который мы проводим, он будет через два дня, этот 

слѐт носит спортивный характер. Проведѐм мы его в два дня: в субботу и 

воскресенье, иначе мы не можем собрать ребят, так как они уезжают в 

лагеря, в походы и задерживать их мы не можем, и у нас есть единственная 

возможность – провести это до начала экзаменов» [25,с.10]. «А как же с 

краеведением? Краеведческие конференции мы относим на осень, так что всѐ 

делаем в помещении, не выходя на просторы лесов. У нас сложилась такая 

система. Не скажу, что это лучшая система» [25,с.11]. 

Пора сделать некоторые выводы: 

1) Первые слѐты юных туристов Ленинграда были ничем иным как 

«Краеведческими конференциями». Первые городские туристские 

соревнования школьников никакого отношения к данным конференциям 

не имели. 

2) С начала 60-х годов программа туристских соревнований была упакована 

в яркую идейно-политическую обложку – появились «Слѐты-

соревнования» вскоре ставшие называться «Тематическими слѐтами». 

3) «Тематические слѐты», не смотря на высочайший уровень проведения - а 

Вы можете предположить, что в Ленинграде с его культурными, 

историческими или революционными, наконец, традициями могло быть 

как-нибудь иначе? – не смогли побороть «сложившуюся традицию 

проводить слѐт, носящий спортивный характер». 

4) Именно «спортивного характера» не хватает слѐтам, проводимым по всей 

России к 1966 году. 

5) «Спортивный характер» мероприятия в 60-х годах определяется 

появлением в программе слѐтов «двоеборья» и «многоборья» 

объединившего в общем зачѐте традиционные «Закрытый маршрут»  и 

«полосу препятствий» с принципиально новое - «туристские соревнования 

по ориентированию» [19].  



2. История ориентирования, как одного из Видов туристских 

соревнований школьников. 

 Немного истории, или что появилось раньше? 

Что появляется на туристских соревнованиях раньше элементы 

будущего ориентирования или отдельные этапы будущей полосы 

препятствий, т.е. туристской техники? 

Почему переходя к истории отдельных видов туристских 

соревнований, мы начинаем с ориентирования? Почему не с полосы 

препятствий с обязательной установкой палатки и разведением костра? 

Какой бы притягательной силой не обладали «костѐр» и «палатка» как 

символы туризма - скорее всего раньше появляются элементы 

ориентирования. «Компас», как символ самостоятельного (автономного) 

перемещения, передвижения, а значит и преодоления маршрута, символ 

гораздо более туристский. 

Основные отличия «Спортивного ориентирования» от 

соревнований по ориентированию среди туристов. 

7 мая 1966 года в Единую Всесоюзную спортивную классификацию 

(ЕВСК) был включѐн новый для нашей страны вид спорта – «Спортивное 

ориентирование».  

Выделяется из туристских соревнований, новый вид намного раньше.  

«20 июля 1959 года были проведены в районе реки Линдуловки /в 

окрестностях ст. Рощино/ принципиально новые соревнования…» [1,с.7].  

В чѐм же их «принципиальная» новизна? И какими были соревнования 

принципиально «старые»?  

Спортивное ориентирование. 

«Так большой и богатый опыт, накопленный при проведении 

соревнований по ночному закрытому маршруту, стал логической 

предпосылкой появления принципиально новой формы туристских 

соревнований – дневных, индивидуальных, без контрольного груза» [1,с.7]. 



К спортивному, принято относить ориентирование, если оно 

соответствует сразу всем следующим параметрам – старт должны быть 

личными, на участниках не должно быть контрольного груза, старты 

проводятся днѐм и по специально подготовленной к ним карте. Определили 

эти критерии люди, занимающиеся  изучением  истории ориентирования, с 

определѐнной целью, а именно - выделить то единственное, что имеет право 

называться  «Спортивным ориентированием».  

Всѐ остальное, таковым не являющееся и является предметом данного 

исследования.  

Итак, выросшее на соревнованиях туристов «Спортивное 

ориентирование», в дальнейшем само дало определение своему 

«прародителю» - ориентированию туристскому – это командные – «Команда 

обязана пройти все контрольные пункты, самостоятельно выбирая путь 

движения и прибыть на финиш»; с рюкзаком за спиной – «Каждый участник 

несѐт запечатанный контрольный груз»; ночные – «Соревнования иногда 

усложняются тем, что старт даѐтся ночью» [2,с.14]. 

Закрытый маршрут – первый вид туристских соревнований. 

«Команда обязана пройти все контрольные пункты, самостоятельно 

выбирая путь движения, и прибыть на финиш. Каждый участник несѐт 

запечатанный контрольный груз» [2,с.15]. 

«Первые туристские соревнования по закрытому маршруту /январь 

1941 г. Ленинград/» [10,с.1].  

Вашему вниманию предлагается краткое содержание и дата рождения 

одного из Видов туристских соревнований. Заслуга в их проведении 

«принадлежит преподавателю ЛГПИ им. А.И. Герцена Владимиру 

Владиславовичу Добковичу» [1,с.4]. Дата – «январь 1941 г.» – взята из 

подготовленной самим В.В. Добковичем лекции на тему «История развития 

туризма в СССР» [10,с.4], что по сути своей является первоисточником, не 

верить которому, нет никаких оснований. 



Тем не менее, остановимся на дате проведения первых соревнований на 

дистанции «Закрытого маршрута» более подробно. В 1984 году 

Ленинградским клубом туристов (ЛКТ) была выпущена брошюра Никиты 

Владимировича Благово «Спортивное ориентирование в Ленинграде». В ней 

годом проведения первых (летних) соревнований назван 1939-й год [1,с.4]. 

Сейчас 1939-й год и свободный доступ советских людей к 

картографическому материалу кажутся вещами несовместимыми. Ещѐ не 

прошли «Советско-финские военные действия в 1939-1940 годах (которые) 

выявили возросшее значение умения быстро и безошибочно ориентироваться 

на местности…» [1,с.4]. Но судя по всему это действительно так. Есть и 

другие свидетельства. По воспоминаниям Владимира Яблочкова: «На слѐтах 

и иных массовых мероприятиях туристы обычно состязались в туристской 

технике… Добковичем же были предложены и в 1939 г. впервые в нашей 

стране проведены соревнования, в которых участникам нужно было 

преодолеть определѐнное расстояние по заданному маршруту, пользуясь 

картой и компасом» [8,с.22].  

Так что же заставило самого В.В. Добковича говорить о соревнованиях 

января 1941 года как о первых [10,с.4]? Скорее всего, всѐ та же Советско-

финская война – «За участие в действиях Особого лыжного отряда В.В. 

Добкович получил свою первую боевую награду – медаль «За отвагу»» 

[8,с.17]. Вся дальнейшая деятельность В.В. Добковича говорит о нѐм как о 

туристе-лыжнике. Начатая им в 1942 году работа «Пособие для лыжников 

бойцов, участников рейдов в тыл противника» была в дальнейшем 

переосмыслена в «Памятке инструктора лыжного туризма» ВЦСПС 

Профиздат – 1953 и продолжена изданием полноценного учебного пособия – 

«Лыжный туризм» «ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ» Москва 1958. 

Итак – «Впервые в Союзе 12 января 1941 года в районе Кавголово 

были разыграны лыжные командные гонки по закрытому маршруту. По 

условиям гонок мужские команды, получив запечатанный конверт с картой, 

на которой были нанесены контрольные пункты (числом 4) должны были 



пройти по линии полѐта 26,5 км. Снаряжение состояло из винтовки, 

противогаза и рюкзака с грузом в 8 кг. Никакой лыжни, разметки трассы и 

т.п.! Команда могла двигаться как угодно, необходимо было лишь пройти 

контрольные пункты. Соревнования имели ряд недостатков. Так, контролѐр 

первого пункта стал не точно по указанному ориентиру, и команда потеряла 

много времени на его розыски. Имелись случаи схода отдельных участников 

из-за слишком лѐгкой одежды, нехватки питания и т.п.» [3]. 

Документального подтверждения проведения соревнований на дистанции 

«Закрытого маршрута» до 1941 года – не найдено. 

«Закрытый маршрут», как Вид туристских соревнований. 

Преодоление «маршрута» само по себе подразумевает использование 

карты, что уже – признак ориентирования, но почему - «закрытый»? На это 

есть несколько точек зрения. По воспоминаниям работавшего в ОКТ ЛДП с 

1962 года Исаака Евсеевича Штейнбука - «закрытый потому, что финиш в 

том же месте, что и старт». По другой версии – по времени организации 

старта – полночь! «Старт всегда был раздельным и не только по времени но 

иногда и по месту, т.е. команду выпускали с автомашины в разных местах 

шоссе… Старт  нередко давался в полночь или на час раньше…» [1,с.6].  А 

может быть «закрытым» маршрут назывался потому, что «Маршрут 

движения команда узнавала только в момент старта, когда судья вручал 

капитану запечатанный конверт, содержавший карто-схему…» [1,с.5]. 

Среди обилия предположений наибольшее уважение вызывает 

следующее: «В закрытом туристском переходе движение команд происходит 

в лесу. Видеть команды можно только на старте и финише» [2,с.15-16]. 

Невозможность организовать соревнования «на глазах у зрителей» как 

отличительная черта «Закрытого маршрута» интересна и тем, что приведена 

самим В.В. Добковичем, и тем, что датирована 1954 годом, а значит, 

наиболее приближена по времени к происходящим событиям. 

 



«Закрытый маршрут», как Вид туристских соревнований 

школьников. 

Документальных подтверждений ночного варианта проведения 

соревнований на дистанции «Закрытого маршрута» не найдено. Взрослые – 

может быть, но школьников, в лес, ночью?! Соревнования проводились днѐм. 

Дату первого в истории документально подтверждѐнного старта 

Ленинградских школьников на дистанции «Закрытого маршрута» находим в 

сохранившихся документах: «Соревнования проводятся в воскресенье 21 

ноября 1954 г. с 10 часов дня. Старт и финиш соревнований у Чѐрного озера 

в 4,5 км. от Зеленогорска». Сам термин «Закрытый маршрут» в документе не 

упоминается, но то, что это именно он – мы понимаем из пункта V. Условия 

проведения соревнований. Приводим их здесь без купюр:  

«а/ Каждая команда проходит определѐнный маршрут /по жеребьѐвке/ 

с посещением указания в приказе и на схеме контрольных пунктов. 

б/ Маршрут соревнования по прямой линии имеет протяжѐнность 10-12 

км. 

в/ Каждый участник команды должен иметь рюкзак, запасные носки, 

питание на один день, смену белья; кроме того каждая команда должна иметь 

палатку /полудатку/, аптечку, топор, кастрюлю, компас. 

г/ Одежда и обувь – туристская – походная. Каждый участник должен 

иметь на груди номер своей команды. 

д/ В случае неполного укомплектования обязательным снаряжением и 

продуктами питания, а также отсутствия у участников нагрудных номеров 

команды, команда к участию в соревнованиях не допускается. 

д/ Старт проводится одновременно для 6-ти команд. 

Время старта – 11 часов дня. 

На месте старта команды должны поставить палатку и до момента 

вручения приказа находиться в застѐгнутой палатке. 

Приказ вручается судьѐй на старте в открытое окно» [15]. 



Ничто не мешает признать 21 ноября 1954 г. датой проведения первых 

в истории соревнований по «пра», но всѐ равно -  ориентированию! И начать 

праздновать 60-летие! Или нет сохранившихся протоколов? Справедливости 

ради необходимо отметить, что и в Отчѐте [11] нет слова о проведѐнном 

мероприятии. Подтверждением его реальности могут служить опять же 

только косвенные свидетельства – пришедшие в 1953-54 году на работу в  

ОКТ вчерашние студенты В.В. Добковича Мастера спорта Неустроев и 

Антиосов, а также ожидающий своего звания Игнатович с попавшими под их 

влияние педагогами отдела Агаповым, Финиковым, Иппо «…увлекались 

погоней за километрами и сдачей норм на значок, почти не уделяя внимания 

краеведческой работе» [11,с.18]. Притянуто за уши? Ну а чем ещѐ заниматься 

не нашедшим себя в краеведении молодым специалистам, как не проводить 

соревнования? Тем более что уже осенью следующего «…1955-м года были 

проведены первые общегородские туристские соревнования между 

командами районов города по полосе препятствий и закрытому маршруту» 

[24]. Так что давайте признаем состоявшийся 21 ноября 1954 г. соревнования 

удавшейся тренировкой! 

Соревнования 1958-го года - одно из первых доказательств 

прародительства «Закрытого маршрута» будущим сначала Кросс-походам, а 

затем и Контрольным Туристским Маршрутам (КТМ): «Прибывая на КП и на 

финиш, капитан докладывает судье о явке и по его указанию приступает к 

выполнению очередного задания» [16].   

Датой проведения первых зимних соревнований по «Закрытому 

маршруту», среди школьников Ленинграда, является январь 1959 года. 

«Впервые отдел проводил соревнования на лучшую команду по закрытому 

маршруту. Соревнования выявили хорошую подготовку кружковцев у 

педагогов…» [13,с.45]. 

Включение в его программу элементов туристской техники было лишь 

эпизодом конца 50-х годов. С переменой руководства, с заменой в плане 



городских мероприятий соревнований «слѐтами» «Закрытые маршруты» 

становились всѐ более и более «ориентировочными». 

1960 год – «Соревнования по ориентированию проводятся по 

международной программе. Содержание соревнований заключается в том, 

чтобы команда участников за определѐнное время прошла пешком 

тактически и технически правильно некоторое количество заданных пунктов 

на местности по произвольному маршруту» [18]. Название, ссылка на 

проведение по международной программе, но, по сути – «Закрытый 

маршрут», хоть так и не называется. 

1961 год – «Команда является на место старта, имея при себе: рюкзак, 

топор, верѐвку 20 метров, аптечку и 2 компаса» [19]. 

К 1964 году «Закрытый маршрут» стал ещѐ более «спортивным» в 

плане ориентирования. Снаряжение с собой по дистанции участники уже не 

несут. «Команда является на место старта, имея при себе аптечку, два 

компаса, бутерброды и сахар» [20]. 

Этот же 1964 год вносит ещѐ большую путаницу в терминологию. 

Организаторы соревнований никак не могут определиться, как называть 

соревнования. «31 мая 9 часов 30 минут – начало соревнований по выбору 

(закрытый маршрут)» [20].  Отсюда предположение, что ориентирование 

вплоть до 1964 года могло называться «Закрытым маршрутом» на самом деле 

не являясь таковым. После 1964 года в программе слѐтов словосочетание 

«Закрытый маршрут» не встречается. На смену ему приходят другие 

названия. 

Тем не менее - «Закрытый маршрут» - именно этот Вид положил 

начало сразу двум Видам, ещѐ не так давно популярного у нас в стране 

«Туристского многоборья». Это Кросс-поход или по-другому - Контрольный 

(Комбинированный) Туристский Маршрут (в дальнейшем – КТМ) и 

ориентирование хоть и спортивное, но проводящееся на туристских 

соревнованиях. 



 «Ориентировочные» [23]  соревнования начала 60-х – вид 

туристских соревнований. 

Какими же были соревнования уже не называющиеся «Закрытым 

маршрутом»? На проведѐнном в мае 1961 года слѐте юных туристов 

«ориентирные» соревнования полностью соответствовали пункту 3.14 

Правил Международных ориентировочных соревнований: «Команда состоит 

из двух патрулей в составе по два человека каждая. Члены патруля решают 

задачи совместно. Патрули той же команды решают задачи одновременно 

или постепенно /эстафета/. Результат команды определяется подведением 

итогов, достигнутых патрулями…» [23]. Судите сами – согласно 

Положению: «Туристские соревнования по ориентированию»: 

«Соревнования проводятся патрулями, состоящими из двух участников… 

Задача каждого патруля – пройти дистанцию возможно скорее и, пользуясь 

картой, наколоть булавкой места нахождения КП» [19]. 

В 1963 году в документах впервые встречается термин «многоборье» - 

«Впервые в этом году проводился комсомольский туристский слѐт 11 летних 

школ, на котором также проводятся соревнования по туристскому 

многоборью» [14,с.21]. 

Туристское двоеборье – арифметическое действие, при котором в 

общий зачѐт соревнований складываются результаты выступления команды в 

двух различных видах (закрытый маршрут, полоса препятствий). 

Туристское многоборье – появляется в момент добавления к 

традиционному туристскому двоеборью третьего вида – ориентировочных 

соревнований. 

На этом короткая история туристского многоборья начала 60-х 

заканчивается, не успев начаться. Организаторы предпочли «чистое 

ориентирование». «Закрытый маршрут» без выполнения заданий на КП или 

же с выполнением участниками команд тех или иных заданий на КП из 

программы соревнований был исключѐн. То, что при проведении более 



поздних соревнований организаторы иногда продолжали пользоваться этим 

термином – ничего не значит. 

В программе «летних первенств города» среди взрослых соревнования 

по «Закрытому маршруту» просуществовали до 1964 года. 

Итак - начало 60-х годов было временем активного поиска формы 

проведения ориентировочных соревнований. Вопреки мнению Н.В. Благово: 

«… новый вид соревнований появился у нас практически без использования 

зарубежного опыта, о существовании которого в то время почти ничего не 

было известно» [1,с.7], простое сопоставление Программ проводимых ОКТ 

ЛДП слѐтов с отдельными положениями Правил Международных 

ориентировочных соревнований [23] говорит об обратном. 

Роль спортивного ориентирования в дальнейшем становлении 

туристского многоборья. 

Вернѐмся к сохранившимся документам туристских слѐтов, в том числе 

к программе аналогичного мероприятия 1966 года в судействе которого 

принимали участие слушатели «Всероссийского сбора организаторов 

туристских слѐтов и соревнований». Чем собирались удивить хозяева? 

Соревнования по элементам техники туризма (туристской полосе 

препятствий) – дело, для школьного туризма того времени, обыденное и 

весьма распространѐнное. А вот то, что чем старше на слѐте участники – тем 

больше в программе ориентирования нормой стало только для нас, в 

Российской глубинке ориентирование только начинало делать свои первые 

шаги. 

Чем более спортивным становилось ориентирование, тем кажется 

дальше уходило оно от туризма. Но каким бы олимпийским ориентирование, 

в конце концов, не стало – оно было и навсегда осталось составной частью 

туристского многоборья.  

Ориентирование это то общее, что объединяет дистанции Закрытого 

маршрута, Кросс-похода и КТМ. Сначала – вся задача команд на 

контрольных пунктах сводилась к отметке. В конце 50-х годов в истории 



развития туристских соревнований школьников был эпизод, когда 

соревнования по элементам туристской техники были вынесены на КП 

дистанции «закрытого маршрута». «Переход по закрытому маршруту на 4,5 

км. с включением элементов туристской техники: укладка рюкзака, 

определение расстояния на глаз, переправа по бревну через реку, 

определение высоты, подъѐм и спуск по склону средней крутизны» [17]. Со 

временем контрольные пункты превратились в полноценные этапы 

соревнований. Содержание этапов видоизменялось и совершенствовалось. 

Наряду собственно с ориентированием от этапа к этапу в дистанции кросс-

походов дополнительно включались этапы «Туристского ориентирования» 

[6,с.55-56].  

До недавнего времени ориентирование присутствовала в Программах 

туристских соревнований в трѐх вариантах: 

- в чистом виде, собственно дистанций ориентирования; 

- как основа других дистанций (Контрольный Туристский Маршрут 

(КТМ), Поисково-спасательные работы (ПСР)); 

- как отдельные элементы в составе других дистанций (КТМ, ПСР). 

Современное положение дел в «Спортивном туризме», по крайней 

мере, в той его части, которая непосредственно связана с соревнованиями – 

не является предметом данного исследования. Тем не менее детальное 

изучение истории туристских соревнований позволяет автору сделать вывод 

и дать совершенно конкретную рекомендацию. 

3. Выводы и рекомендации. 

Автору кажется совершенно необходимым либо вернуть 

ориентирование на соревнования по туризму, либо перестать называть то что 

сейчас происходит в Санкт-Петербурге «Туристскими соревнованиями». 
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Приложение 1. 

1955 год
1
 - «В конце октября в районе Репино состоялись первые общегородские 

юношеские туристские соревнования, в которых приняли участие 22 школьные 

команды»
2
. 

1956 год – 30 сентября.  «В туристских соревнованиях  приняло участие 17 команд от 

районов города. Победительницей оказалась команда Калининского района»
3
. 

1957 год – «Отдел краеведения и туризма
4
 большое внимание в работе уделял… и 

подготовке к общегородским туристским соревнованиям»
5
. 

1958 год – 14 июня. Городские юношеские туристские соревнования в ознаменование 40-

летия Ленинского комсомола
6
. 

Программа: 

- викторина; 

- переход по закрытому маршруту (с выполнением заданий на КП); 

- оказание первой помощи; 

- установка палатки. 

 

1959 год – 24 мая. Карельский перешеек. Городские туристские соревнован6ия 

школьников в ознаменование 35-летия со дня присвоения пионерской организации имени 

В.И. Ленина
7
. 

Программа: 

- переход по закрытому маршруту с включением элементов туристской техники; 

- оказание первой помощи; 

- установка палатки. 

 

C 1960 года туристские соревнования проводятся, как часть программы Слѐта. 

1960 год
8
 – 21-22 мая. Карельский перешеек. Городской слѐт юных туристов, 

посвящѐнный 90-летию со дня рождения В.И. Ленина.  

Программа: 5 – 6 класс – полоса препятствий; 

7 – 8  и  9 – 11 классы – двоеборье – «ориентирные» соревнования и полоса препятствий. 

                                                           
1
  О первых 5 стартах можно судить по сохранившимся в архиве Дворца Отчѐтам. Прим. автора. 

2
  Отчѐт о работе ЛДП им. А.А. Жданова за 1955-56 учебный год, с. 78 

3
  Отчѐт о работе ЛДП им. А.А. Жданова за 1956-57 учебный год, с. 132 

4
  Отчѐт о работе ЛДП им. А.А. Жданова за 1957-58 учебный год, с. 137 

5
  Соревнованиям посвящена одна строка из всего отчѐта. 

6
  «Хороший актив кружковцев подготовил в своих коллективах педагог Швец Ф. Л.. Они оказали 

большую помощь отделу в проведении городских соревнований» Отчѐт о работе ЛДП им. А.А. 
Жданова за 1958-59 учебный год, с. 46 
7
  «Городские юношеские туристские соревнования школьников 9, 10, 11 классов (май)». Отчѐт о 

работе ЛДП им. А.А. Жданова за 1959-60 учебный год, с. 41 
8
  Сохранилось положение. Прим. автора.  



1961 год
9
 – 27-28 мая. III городской слѐт юных туристов. 

Программа:   

5 – 6 класс  

- полоса препятствий;  

- оказание первой помощи;  

- определение съедобных и ядовитых грибов; 

 

7 – 8  и  9 – 11 классы  

- полоса препятствий; 

- закрытый маршрут; 

- туристские соревнования по ориентированию /на укол/10. 

 

1962 год
11

 

1963 год – «Во всех районах города /кроме Сестрорецкого/ прошли районные туристские 

соревнования, на которых определились команды-победительницы, принявшие участие в 

городском слѐте юных туристов»
12

. 

1964 год
13

 – 30-31 мая. VI
14

 cлѐт юных туристов г. Ленинграда, посвящѐнный 40-летию со 

дня присвоения пионерской организации имени В.И. Ленина.  

Главный судья – И.Е. Штейнбук.  

Программа:   

5 – 6 класс – «командные соревнования по технике туризма (полоса препятствий)»; 

7 – 8 класс – «командные соревнования по технике туризма (полоса препятствий)», 

«командные соревнования по  выбору (закрытый маршрут)». 

Место команды в каждом виде Программы определяется суммой мест команд мальчиков 

и девочек. 

1965 год
15

 –  

1966 год
16

 – 14-15 мая. Пос. Ильичѐво.  

Туристский слѐт старших школьников г. Ленинграда, посвящѐнный XV съезду 

Ленинского комсомола. 

                                                           
9
  Сохранилось положение. Прим. автора. 

10
  На маркированной трассе. Прим. автора. 

11
  Сведений не сохранилось. Прим. автора. 

12
  Отчѐт о работе ЛДП им. А.А. Жданова за 1962-63 учебный год, с. 22 

13
  Сохранилось Положение. Прим. автора. 

14
  По принятому тогда отсчѐту первым является слѐт 1959 года. Прим. автора. 

15
   Сведений не сохранилось. Прим. автора. 

16
  Сохранилось Положение. Прим. автора. 



Главный судья – Г.С. Усыскин. 

Программа: 9 – 11 классы  

- «командные соревнования по элементам туристской техники»;  

- «лично-командные соревнования по ориентированию в заданном направлении». 

 

1967
17

  

1968
18

 

1969
19

 – 24-25 мая. 

Весеннее первенство по туристскому двоеборью среди школьников г. Ленинграда. 

Программа: 5 – 6 и 7 – 8 классы – «соревнования по преодолению полосы препятствий и 

ориентированию на маркированной трассе». 

1970 год – 23-24 мая. 

Туристский слѐт и соревнования по ориентированию школьников 5-6 и 7-8 классов 

Ленинграда, посвящѐнный 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Главный судья – П.П. Напримеров; Главный секретарь – И.Е. Штейнбук; Нач. дистанции 

– Е.М. Продко. 

Программа:  

5 – 6 классы  

- соревнования по элементам туристской техники; 

- соревнования по ориентированию на маркированной трассе. 

 

7 – 8 классы  

- соревнования по элементам техники туризма /полоса препятствий/; 

- ориентирование в заданном направлении. 

 

1971 год – 23 мая. 

Весеннее туристское первенство Ленинграда среди школьников 5-6 и 7-8 классов. 

Программа:  

5 – 6 классы  

- командные соревнования по элементам туристской техники (команды мальчиков и 

девочек участвуют отдельно); 

                                                           
17

  Сведений не сохранилось. Прим. автора. 
18

  Сведений не сохранилось. Прим. автора. 
19

  Сохранилось Положение. Прим. автора. 



- лично-командные соревнования по ориентированию на маркированной трассе. 

 

7 – 8 классы  

- командные соревнования по элементам техники туризма (отдельно команды 

мальчиков и девочек); 

- лично-командные соревнования по ориентированию в заданном направлении. 

 

1972
20

 - к проведению слѐтов подключается ДЭТС
21

. 

1973 - 17-28 июня
22

, пос. Ленинское.  

Городской туристский слѐт школьников г. Ленинграда. «Юность дорогами IX пятилетки». 

Главный судья – Г.С. Усыскин. 

Программа:  

Зачѐтные виды: 

1. Краеведение
23

.  

2. Туристская техника (полоса препятствий). 

3. Ориентирование на местности. 

Незачѐтные виды: Краеведческая викторина (Коцюбинская С.А., ДЭТС); Конкурс 

топографов; Смотр туристских навыков (быт); Конкурс на лучший походный листок; 

Конкурс на лучший обед; Конкурс художественной самодеятельности. 

Две возрастные группы. 

1974 – 11-23 июня, пос. Рощино. 

Городской туристский слѐт школьников г. Ленинграда, посвящѐнный Всесоюзной 

пионерской операции «Салют, Победа!». 

Программа:  

Зачѐтные виды: 

1. Краеведение (туристский поход)
24

. 

                                                           
20

 Сведений не сохранилось. Прим. автора 

По воспоминаниям Ф.Л. Швеца. 
22

-77 годов сроки указаны включая обязательное, предваряющее слѐт 
прохождение похода. Прим. автора. 
23 Поход 1 к.с. по Карельскому перешейку с выполнением обширной краеведческой программы. 

Прим.     автора. 
24

 «Каждая туристская группа в результате жеребьѐвки получает маршрут на совершение похода и 
задание на выполнение общественно-полезной краеведческой работы (сбор материалов 
претворении в жизнь Ленинских заветов, об истории комсомольской и пионерской организации, 
совершение экскурсий на предприятия, учреждения, участие в общественно-полезном труде, 
посещение памятных исторических мест, знакомство с природой и другое)». Из Положения о 
слѐте, с. 2  



2. Туристская техника. 

3. Ориентирование на местности. 

4. Топографическая съѐмка. 

5. Смотр туристских навыков (быт). 

Незачѐтные виды: Краеведческая викторина; Конкурс походных листков; Конкурс 

поваров; Конкурс художественной самодеятельности. 

Две возрастные группы. 

1975 – 02-14 июня, пос. Рощино.  

Городской туристский слѐт школьников г. Ленинграда, посвящѐнный 30-летию Победы 

над фашистской Германией.  

Главный судья – Г.С. Усыскин; комендант – Л.Н. Укконен; начальники дистанций – И.Е. 

Штейнбук, А.В. Агапов; гл. секретарь – М.Е. Егорова. 

Программа:  

Зачѐтные виды: 

1. Зачѐтный туристский поход
25

. 

2. Туристская техника. 

3. Ориентирование на местности. 

4. Топографическая съѐмка. 

5. Смотр туристских навыков (быт). 

Незачѐтные виды: Краеведческая викторина; Конкурс походных листков; Конкурс 

поваров; Конкурс художественной самодеятельности. 

Участвовало 38 команд. 

Лучшие результаты в комплексном зачѐте показали
26

: 

по старшей группе:  1 место – 410 школа Пушкинского района (Груздева А.Г., 

Половинкин В.Я.); 2 место – 224 школа Фрунзенского района (Жук В.А.); 3 место – 338 

школа Невского района (
27

) 

по младшей группе:  1 место – 533 школа Красногв. Района (Васильев Р.И.); 2 место 

– 315 школа Пушкинского района (Прокопьев В.Я.); 3 место – 241 школа Октябрьского 

района (Антонова И.П.) 

 

 

1976 – 11-21 июня, пос. Рощино.  
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 Изменилось название вида. Содержание осталось прежним: Прим. автора. 
26

-призѐров соревнований и фамилии их руководителей даны по 
тексту Приказов ЛенГорОНО. Прим. автора. 
27

отмеченных благодарностью ЛенГорОНО не значиться. Прим. 
автора. 



(X) Городской туристский слѐт школьников г. Ленинграда, посвящѐнный  XXV съезду 

КПСС. 

Главный судья – Л.Н. Укконен, гл. секретарь – Г.И. Устинова.  

Программа:  

1. Зачѐтный туристский поход
28

.               Старший судья – В.В. Воробьѐв. 

2. Туристская техника.     Старший судья – Э.Х. Циперсон. 

3. Ориентирование на местности.   Старший судья – М.В. Гаазе. 

4. Топографическая глазомерная съѐмка.             Старший судья – Р.А. Смирнов. 

5. Туристские навыки (быт).    Старший судья – А.П. Дорошенко 

6. Конкурсы: Художественной самодеятельности; Походных листков и фотографий; 

Поваров; Санитаров.  

Участвовало 36 команд. 

Победителями в комплексном зачѐте стали: 

по старшей группе:  1место – 410 школа Пушкинского района (Груздева А.Г.);  

2 место – 273 школа Колпинского района (Замаратский Г.П.); 3 место – 515 школа 

Красногвардейского район  (
29

);  

по средней группе:   1-2 место – 415 школа Петродворцового района  (Николаев 

Е.И.) и 307 школа Ленинского района (Степанянц Т.Г.); 3-4 место – 67 школа 

Петроградского района (Коган Г.А.) и 363 школа Фрунзенского района (
30

). 

1977 год – 3-16 июня, пос. Толмачѐво.  

(XI) Городской туристский слѐт школьников г. Ленинграда, посвящѐнный  60-летию 

Великого октября. 

Главный судья – Л.Н. Укконен, гл. секретарь – Г.И. Устинова.  

Программа:  

1. Конкурс на лучшее пешеходное путешествие
31

.  

2. Туристская техника.  

3. Ориентирование на местности.    Нач. дистанции – А. Бровин 

4. Топографическая глазомерная съѐмка.  

5. Туристские навыки (быт). 

6. Конкурсы: Художественной самодеятельности; Походных листков и фотографий; 

Поваров; Санитаров. 

Участвовало 35 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 
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– изучение совхозов, младшие – изучение малых рек. 
29

значиться. Прим. автора. 
30

отмеченных благодарностью ЛенГорОНО фамилия руководителя команды не 
значиться. Прим. автора. 
31

Положение о слѐте, с. 13  



по старшей группе:   1 место – 241 школа Октябрьского района; 2 место – 

529 школа Петродворцового района; 3 место – 477 школа Пушкинского района 

по младшей группе:   1 место – 229 школа Октябрьского района; 2 место – 

273 школа Колпинского района; 3 место – 533 школа Красногвардейского района. 

1978 – 12-15 июня
32

. 

(XII) Многодневные туристские соревнования школьников Ленинграда, посвящѐнные 60-

летию ВЛКСМ. 

Главный судья – Э.Е. Циперсон; гл. секретарь – Г.И. Устинова; Зам. гл. судьи по 

судейству – В.А. Жук; Зам. гл. судьи по безопасности – Б.А. Жук; Зам. гл. судьи по 

информации – М.В. Гаазе.  

Программа:  

1. Ориентирование на местности.   Старший судья – А.М. Бровин; 

2. Техника пешеходного туризма.   Старший судья – В.Д. Филиппов. 

3. Топографическая глазомерная съѐмка.       

                  Старший судья – А.П. Александров. 

4. Туристские навыки (быт).    Старший судья – Л.Н. Грачѐва 

5. Соревнование на лучшее туристское путешествие
33

. 

Председатель жюри – Л.Н. Укконен. 

6. Конкурсы
34

: Конкурс выставок «Наш комсомол» (для старшей группы); 

Художественной самодеятельности, посвящѐнной 60-летию ВЛКСМ; Походных 

листов; Поваров; Санитаров; Фотографий.  

 

1979 – 14-16 сентября
35

, оз. Большое (пос. Рощино). 

XIII туристские соревнования школьников Ленинграда, посвящѐнные 110-й годовщине со 

дня рождения В.И. Ленина. 

Главный судья – Л.Н. Укконен; гл. секретарь – Г.И. Устинова; Зам. гл. судьи по 

безопасности – Э.Е. Циперсон; Судья по информации – Ю.П. Петров; комендант – 

Мекшанов А.Н.; Предс. мандатной комиссии – Б.Ю. Краснокутский. 

Программа:  

Зачѐтные виды: 

1. Туристское путешествие    Гл. судья – В.В. Воробьѐв 

2. Ориентирование на местности.   Гл. судья – А.М. Бровин 
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ѐт походом, как и раньше. Старшей 
возрастной группе разрешено совершать зачѐтное путешествие летом после слѐта. Итоги 
подводятся в октябре! И что интересно – при равенстве баллов предпочтение имеет команда, 
занявшая более высокое место в виде «Путешествие». Прим. автора. 
33

I – III категории 
сложности. Прим. автора. 
34

 

Первоначально датой проведения соревнований было намечено 13-16 июня. Прим. автора. 



3. Техника пешеходного туризма.   Гл. судья – В.Д. Филиппов. 

4. Глазомерная топосъѐмка.    Гл. судья – А.П. Александров. 

5. Туристские навыки (быт).    Гл. судья – Л.Н. Грачѐва. 

Конкурсы:       Старший судья – Л.М. Егорова. 

Художественной самодеятельности; Поваров; Санитаров; Краеведов; Туристских газет и 

фотографий. 

Участвовало 36 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшей группе:   1 место – 366 школа Московского района; 2 место – 273 

школа Колпинского района; 3 место – 61 школа Выборгского района. 

в младшей группе:   1 место – 171 школа Калининского района; 2 место – 

365 школа Фрунзенского района; 3 место – 273 школа Колпинского района. 

1980 – 13-14 сентября. 

XIV городские туристские соревнования учащихся общеобразовательных школ 

Ленинграда, посвящѐнные XXVI съезду КПСС. 

Программа:  

Зачѐтные виды: 

1. Туристское путешествие
36

. 

2. Ориентирование на местности. 

3. Техника пешеходного туризма. 

4. Глазомерная топосъѐмка. 

5. Туристские навыки (быт). 

Незачѐтные виды: 

Конкурсы: Художественной самодеятельности; Поваров; Санитаров; Краеведов; 

Туристских газет и фотографий. 

1981 – 18-20 сентября, оз. Рыбацкое (пос. Рощино). 

XIV туристские соревнования школьников Ленинграда, посвящѐнные 60-летию 

пионерской организации имени В.И. Ленина. 

Главный судья – Л.Н. Лобанова; гл. секретарь – Г.И. Устинова; Зам. гл. судьи по 

судейству – В.Н. Добрецов; Зам. гл. судьи по безопасности – Э.Е. Циперсон; Зам. гл. судьи 

по информации – М.В. Гаазе; комендант – А.Н. Лабутин.  

Программа:  

Зачѐтные виды: 

1. Туристское путешествие    Ст. судья – А..П. Александров. 
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задолго до соревнований. Прим. автора. 



2. Ориентирование на местности.   Старший судья – В.М. Дворко. 

3. Техника пешеходного туризма.   Старший судья – В.Д. Филиппов. 

4. Глазомерная топосъѐмка.    Старший судья – А.С.Урдяков. 

5. Туристские навыки (быт).    Ст. судья – М.Д. Каценельсон. 

Незачѐтные виды: 

Конкурсы:       Старший судья – М.Е. Егорова. 

Художественной самодеятельности; Поваров; Санитаров; Краеведов; Туристских газет и 

фотографий. 

Участвовало 25 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:    1 место – 241 школа Октябрьского района (В.Я. 

Лебединец); 2 место – 408 школа Пушкинского района (А.Г. Груздева); 3 место – 185 

школа Дзержинского района (Р.В. Муравчик). 

в младшем возрасте:    1 место – 5 школа Василеостровского района (В.А. 

Митрофанов); 2 место – 328 школа Невского района (А.А. Ельцов); 3 место – 284 школа 

Кировского района. 

1982 год – 7-8 июня, пос. Ленинское. 

XV туристские соревнования школьников Ленинграда. 

Главный судья – Э.Е. Циперсон; гл. секретарь – Г.И. Устинова.  

Программа:  

Зачѐтные виды: 

1. Конкурс отчѐтов
37

. 

2. Топография. 

3. Ориентирование. 

4. Техника пешеходного туризма.  

5. Туристские навыки (быт). 

Незачѐтные виды
38

. 

Участвовало 23 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в среднем возрасте:   1 место – 172 школа Калининского района; 2 место – 

434 школа Сестрорецкого района; 3 место – 5 школа Василеостровского района. 

в младшем возрасте:   1 место – 324 школа Сестрорецкого района; 2 место – 

534 школа Выборгского района; 3 место – 144 школа Калининского района. 
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38

е в программе соревнований 1982 года незачѐтных документально не подтверждено. 
Прим. автора. 



1983 год
39

 -  июня, пос. Ленинское. 

XVI городские туристские соревнования школьников Ленинграда. 

Главный судья – Э.Е. Циперсон; гл. секретарь – М.Е. Егорова; зам. гл. судьи по судейству 

– Е.В. Дыляев; зам. гл. судьи по безопасности – Н.Н. Голубев; зам. гл. судьи по 

информации – В.А. Середин; зам. гл. судьи по – оргвопросам –  А.Н. Лабутин.  

Программа:  

Зачѐтные виды: 

1. Контрольно-комбинированный переход.         Зам. гл. по виду – Л.Н. Лобанова 

2. Техника пешеходного туризма.          Зам. гл. по виду – В.Д. Филиппов. 

3. Глазомерная съѐмка.            Зам. гл. по виду – Е.П. Николаев. 

4. Туристские навыки (быт).           Зам. гл. по виду – М.Д. Каценельсон. 

Незачѐтные виды:  

Конкурсы:       Зам. гл. по виду – С.В. Нагавкин. 

Художественной самодеятельности; Санитаров; Краеведов; Туристских газет и 

фотографий. 

Участвовало 28 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:   1 место – 408 школа Пушкинского района; 2 место – 

155 школа Смольнинского района; 3 место – 160 школа Красногв. района. 

в младшем возрасте:   1 место – 172 школа Калининского района; 2 место – 

221 школа Кировского района; 3 место – 476 школа Колпинского района. 

1984 год – 02-04 июня 

XVII финальные туристские соревнования школьников Ленинграда. 

Главный судья – В.А. Жук; гл. секретарь – Михайлова Т.А. 

Программа:  

Зачѐтные виды: 

1. Контрольно-комбинированный маршрут. 

2. Техника пешеходного туризма. 

3. Ориентирование. 

4. Туристские навыки. 

5. Туристское путешествие. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 
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- год появления в программе соревнований аналога современному КТМ и исключения из 
программы конкурса отчѐтов. Прим. автора. 



в старшем возрасте:   1 место – 365 школа Фрунзенского района; 2 место – 

239 школа Дзержинского района; 3 место – 276 школа Красносельского района. 

1985 год – 13-15 сентября п. Петяярви 

XVIII городские туристские соревнования школьников Ленинграда.  

Главный судья – А.Н. Лабутин; гл. секретарь – Михайлова Т.А.; зам. гл. судьи по 

судейству – М.Г. Литвинов; зам. гл. судьи по безопасности – А.А. Каприелов; зам. гл. 

судьи по информации – Г.А. Коган; зам. гл. судьи по – оргвопросам –  Е.В. Дыляев. 

Программа:  

Зачѐтные виды: 

1. Контрольно-комбинированный маршрут.               Гл. судья – Л.Н. Лобанова 

2. Техника пешеходного туризма.    Гл. судья Циперсон Э.Х. 

3. Туристское путешествие.     Гл. судья Грачѐва Л.Н. 

4. Спортивное ориентирование (выбор).               Гл. судья Степанянц Т.Г. 

5. Туристские навыки.      Гл. судья Устинова Г.И. 

Незачѐтные виды: Краеведческий конкурс; Конкурс поваров; Конкурс санитаров; Конкурс 

туристских газет и фотографий; Конкурс художественной самодеятельности. 

Участвовало 32 команды: 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:   1 место – 526 школа Московского района; 2 место – 2 

школа Василеостровского района; 3 место – 150 школа Калининского района. 

в среднем возрасте:   1 место – 206 школа Куйбышевского района; 2 место – 

63 школа Калининского района;  место – 4 школа Василеостровского района. 

1986 год –  

1987 год –  

1988 год – 16-18 сентября, Лемболово. 

XXI соревнования школьников г. Ленинграда по туризму 

Главный судья – Г.И. Устинова; гл. секретарь – Рангелова В.Б.; зам. гл. судьи по 

безопасности – П.Е. Петров; зам. гл. судьи по информации – Ю.В. Дыляев; зам. гл. судьи 

по – оргвопросам –  М.В. Павлов. 

Программа:  

1. Контрольный туристский маршрут.                Гл. судья Лабутин А.Н. 

2. Техника пешеходного туризма.    Гл. судья Циперсон Э.Х. 

Гл. судья Панов Ю.А. 

3. Топографическая съѐмка.     Гл. судья Александров А.П. 

4. Туристский поход. 



5. Туристские навыки.  

6. Конкурсы (штурмана, завхозы, санитары).              Гл. судья Нагавкин С.В. 

Участвовало 30 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:   1 место – 526 школа Московского района; 2 место – 

Невский район; 3 место – Ленинский район. 

в среднем возрасте:   1 место – 500 школа Пушкинского района; 2 место – 63 

школа Калининского района; 3 место – 320 школа Куйбышевского района. 

1989 год – 15-17 сентября, Ленинское. 

XXII городские туристские соревнования школьников г. Ленинграда. 

Главный судья – Циперсон Э.Х.; гл. секретарь – Бровин А.М; зам. гл. судьи по 

безопасности – Воробьѐв В.А.; зам. гл. судьи по судейству – Русинов Ю.П.; зам. гл. судьи 

по информации – Литвинов М.Г.; зам. гл. судьи по – оргвопросам –  Рангелова В.Б.; зам. 

гл. судьи по награждению – Лобанова Л.Н.. 

Программа:  

1. Контрольный туристский маршрут.                Гл. судья Лабутин А.Н. 

Гл. судья Штейнбук И.Е. 

2. Техника пешеходного туризма.    Гл. судья Палант А.Ю. 

 Гл. судья Лялина Т.О. 

3. Топографическая съѐмка.     Гл. судья Александров А.П. 

4. Туристский поход. 

5. Туристские навыки.      Гл. судья Грачѐва Л.Н. 

6. Конкурсы (штурмана, завхозы, санитары, художественная самодеятельность). 

Участвовала 21 команда. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:   1 место – 526 школа Московского района (В.Н. 

Штейнварг); 2 место – 344 школа Невского района (А.Б. Плакхин); 3 место – 294 школа 

Куйбышевского района (Карасѐва Ю.В.). 

в среднем возрасте:   1 место – 365 школа Фрунзенского района (Степанянц 

Т.Г.); 2 место – 500 школа Пушкинского района (Лейкин С.В.); 3 место – 344 школа 

Невского района (Логинов М.А.). 

 

 

 

1990 год – 21-23 сентября, Рощино. 



XXIII городские туристские соревнования школьников г. Ленинграда. 

Главный судья – Севастьянов В.А.; гл. секретарь – Егорова М.Е.; зам. гл. судьи по 

безопасности – Воробьѐв В.А.; зам. гл. судьи по судейству – Русинов Ю.П.; зам. гл. судьи 

по информации – Литвинов М.Г.; зам. гл. судьи по – оргвопросам –  Рангелова В.Б.; зам. 

гл. судьи по награждению – Лобанова Л.Н.. 

Программа: 

Обязательные виды:  

1. Контрольный туристский маршрут.                Гл. судья Лабутин А.Н. 

2. Техника пешеходного туризма.    Гл. судья Кашин Ю.В. 

3. Топографическая съѐмка.     Гл. судья Александров А.П. 

4. Туристские навыки.      Гл. судья Антипина Э.И. 

5. Туристский поход.       Гл. судья Лабутин А.Н. 

Виды по выбору: 

1. Техника водного туризма. 

2. Конкурсы (штурмана, завхозы, санитары, художественная самодеятельность). 

Участвовало 25 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:   1 место – 500 школа Пушкинского района (Лейкин 

С.В.); 2 место – 294 школа Куйбышевского района (Юркина Л.Ю); 3 место – 526 школа 

Московского района (В.Н. Штейнварг). 

в среднем возрасте:   1 место – 281 школа Ленинского района (Михайлов 

Б.П.); 2 место – ДПШ Фрунзенского района (Стрелкова Е.А.); 3 место – 268 школа 

Невского района (Микшин А.В.). 

1991 год – 27-29 сентября, Ильичѐво (оз. Долгое). 

XXIV городские туристские соревнования школьников г. Ленинграда. 

Главный судья – Циперсон Э.Е.; гл. секретарь – Бодрякова О.Ю.; зам. гл. судьи по 

судейству – Лабутин А.Н.; зам. гл. судьи по – оргвопросам –  Забара Л.Н. 

Программа: 

Обязательные виды:  

1. Контрольный туристский маршрут.                Гл. судья Литвинов М.Г. 

2. Техника пешеходного туризма.    Гл. судья Светашов А.Г. 

Гл. судья Кашин Ю.В. 

3. Топографическая съѐмка.     Гл. судья Александров А.П. 

4. Туристские навыки.      Гл. судья Грачѐва Л.Н. 

5. Туристский поход. 

Виды по выбору: 

1. Техника водного туризма.     Гл. судья Филиппов В.Д. 



2. Конкурсы (штурмана, завхозы, санитары, художественная самодеятельность)  

        Гл. судья Нагавкин С.В.. 

Участвовало 26 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:   1 место – 526 школа Московского района (В.Н. 

Штейнварг); 2 место – ГДТЮ (Гейнц А.Г.); 3 место – 500 школа Пушкинского района 

(Голубев С.В.). 

в среднем возрасте:   1 место – 281 школа Ленинского района (Михайлов 

Б.П.); 2 место – 574 школа Невского района (Лемницкий А.В.); 3 место – ДПШ 

Фрунзенского района (Балашов Е.А.). 

1992 год – 24-27 сентября, Ильичѐво (оз. Долгое). 

XXV городские туристские соревнования школьников г. Санкт-Петербурга. 

Главный судья – Севостьянов В.А.; гл. секретарь – Ладик Н.А.; зам. гл. судьи по 

судейству – Циперсон Э.Е.; зам. гл. судьи по безопасности Литвинов М.Г.; зам. гл. судьи 

по оргвопросам –  Коротков Л.В. 

Программа: 

Обязательные виды:  

1. Контрольный туристский маршрут.               Гл. судья Лабутин А.Н. 

2. Техника пешеходного туризма.    Гл. судья Светашов А.Г. 

Гл. судья Русинов Ю.П. 

3. Топографическая съѐмка.     Гл. судья Александров А.П. 

4. Туристские навыки.      Гл. судья Устинова Г.И. 

5. Туристский поход. 

Виды по выбору: 

1. Техника водного туризма.     Гл. судья Филиппов В.Д. 

2. Конкурсы (штурмана, завхозы, санитары, художественная самодеятельность)  

        Гл. судья Лобанова Л.Н.. 

Участвовало 30 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:   1 место – 339 школа Невского района (Воробьѐв В.А.);2 

место – ДДЮТ Куйбышевского района (Юркина Л.Ю.); 3 место – ДДЮТ Выборгского 

района (Кузнецова Т.Н.). 

в среднем возрасте:   1 место – ДДЮТ Калининского района (Кузнецова 

Е.В.); 2 место – ЛГДТЮ (Плакхин А.Б.); 3 место – ДДЮТ Фрунзенского района 

(Балашов Е.А.). 

 

1993 год – 23-26 сентября, Ильичѐво (оз. Долгое). 



XXVI городские туристские соревнования школьников г. Санкт-Петербурга. 

Главный судья – Циперсон Э.Е.; гл. секретарь – Бодрякова О.Ю.; зам. гл. судьи по 

судейству – Русинов Ю.П.; зам. гл. судьи по безопасности Литвинов М.Г.; зам. гл. судьи 

по оргвопросам –  Коротков Л.В. 

Программа: 

Обязательные виды:  

1. Контрольный туристский маршрут.               Гл. судья Грачѐва Л.Н. 

2. Техника пешеходного туризма.              Гл. судья Светашов А.Г. 

Гл. судья Кашин Ю.В. 

3. Туристские навыки.      Гл. судья Масленников Э.Л. 

4. Туристский поход. 

 

Виды по выбору: 

1. Техника водного туризма.     Гл. судья Филиппов В.Д. 

2. Топографическая съѐмка.     Гл. судья Александров А.П. 

3. Ориентирование                  Гл. судья Севастьянова Е.Е. 

 

Конкурсы по выбору:       Гл. судья Устинова Г.И. 

1. штурмана,  

2. завхозы,  

3. санитары,  

4. художественная самодеятельность) 

Участвовало 30 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:   1 место – 339 школа Невского района (Воробьѐв В.А.);2 

место – ДДЮТ Калининского района (Немировский Г.В.); 3 место – ГДТЮ (Плакхин 

А.Б.);  

в среднем возрасте:   1 место – ДДЮТ Калининского района (Кузнецова 

Е.П.);  2 место – ЦВР Калининского района (Панов Ю.А.); 3 место – ГДТЮ (Микшин 

А.В.). 

1994 год – 22-25 сентября, Ильичѐво (оз. Долгое). 

XXVII городские туристские соревнования школьников г. Санкт-Петербурга. 

Главный судья – Циперсон Э.Е.; гл. секретарь – Бодрякова О.Ю.; зам. гл. судьи по 

судейству – Грачѐва Л.Н.; зам. гл. судьи по безопасности Шилин А.П.; зам. гл. судьи по 

оргвопросам –  Коротков Л.В. 

Программа: 



Обязательные виды:  

1. Контрольный туристский маршрут.               Гл. судья Лазарев М.В. 

2. Техника пешеходного туризма.    Гл. судья Светашов А.Г. 

Гл. судья Кашин Ю.В. 

3. Туристские навыки.      Гл. судья Масленников Э.Л. 

4. Туристский поход. 

 

Виды по выбору: 

1. Техника водного туризма.     Гл. судья Филиппов В.Д. 

2. Топографическая съѐмка.     Гл. судья Александров А.П. 

3. Ориентирование                  Гл. судья Фѐдоров Л.А. 

 

Конкурсы по выбору:       Гл. судья Литвинов М.Г. 

1. штурмана,  

2. завхозы,  

3. санитары,  

4. художественная самодеятельность) 

Участвовало 33 команды. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:   1 место – ГДТЮ (Плакхин А.Б.); 2 место – ДДЮТ 

Центрального района (Юркина Л.Ю.); 3 место – ДДЮТ Калининского района (Кузнецова 

Е.П.) 

в среднем возрасте:   1 место – ГДТЮ (Микшин А.В.); 2 место – 332 школа 

Невского района (Новиков А.А.); 3 место – ДДЮТ Выборгского района (Русинов Ю.П.). 

1995 год – 19-22 сентября, Ильичѐво (оз. Долгое). 

XXVIII городские туристские соревнования школьников г. Санкт-Петербурга, 

посвящѐнные 50-летию Победы. 

Главный судья – Циперсон Э.Е.; гл. секретарь – Бодрякова О.Ю.; зам. гл. судьи по 

судейству – Грачѐва Л.Н.; зам. гл. судьи по безопасности Шилин А.П.; зам. гл. судьи по 

оргвопросам –  Коротков Л.В. 

Программа: 

Обязательные виды:  

1. Контрольный туристский маршрут.                Гл. судья Лазарев М.В. 

2. Техника пешеходного туризма.    Гл. судья Светашов А.Г. 

 Гл. судья Кашин Ю.В. 

3. Туристские навыки.      Гл. судья Масленников Э.Л. 

4. Туристский поход.      Гл. судья Лабутин А.Н. 



 

Виды по выбору: 

1. Техника горного туризма     Гл. судья Кузнецов В.А. 

2. Техника водного туризма.     Гл. судья Филиппов В.Д. 

3. Топографическая съѐмка.     Гл. судья Александров А.П. 

4. Ориентирование                  Гл. судья Фѐдоров Л.А. 

 

Конкурсы по выбору:       Гл. судья Литвинов М.Г. 

1. штурмана,  

2. завхозы,  

3. санитары,  

4. художественная самодеятельность) 

Участвовало 23 команды. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:   1 место – ДДЮТ Выборгского района (Мавричев М.Н.); 

2 место – 339 школа Невского района (Воробьѐв В.А.); 3 место – ДДЮТ Центрального 

района (Годун Г.В.). 

в среднем возрасте:   1 место – ДДТ Петродворцового района (Пьянкова 

М.М.); 2 место – ДДЮТ Фрунзенского района (Догадкина Т.Г.); 3 место – ЦДТ ГО 

«Молодѐжное» (Флоринская И.И.). 

1996 год – 24-27 сентября, Ильичѐво (оз. Долгое). 

XXIX городские туристские соревнования школьников г. Санкт-Петербурга. 

Главный судья – Циперсон Э.Е.; гл. секретарь – Бодрякова О.Ю.; зам. гл. судьи по 

судейству – Грачѐва Л.Н.; зам. гл. судьи по безопасности Лабутин А.Н.; зам. гл. судьи по 

оргвопросам –  Коротков Л.В. 

Программа: 

Обязательные виды:  

1. Контрольный туристский маршрут.                Гл. судья Лазарев М.В. 

2. Техника пешеходного туризма.    Гл. судья Светашов А.Г. 

 Гл. судья Кашин Ю.В. 

3. Туристские навыки.      Гл. судья Масленников Э.Л. 

4. Туристский поход.      Гл. судья Лабутин А.Н. 

 

Виды по выбору: 

1. Техника велосипедного туризма    Гл. судья Иванов В.Н. 

2. Техника горного туризма     Гл. судья Русинов Ю.П. 

3. Техника водного туризма.     Гл. судья Филиппов В.Д. 



4. Топографическая съѐмка.     Гл. судья Александров А.П. 

5. Ориентирование                  Гл. судья Фѐдоров Л.А. 

Конкурсы по выбору:       Гл. судья Литвинов М.Г. 

1. штурмана,  

2. завхозы,  

3. санитары,  

4. художественная самодеятельность) 

Участвовало 24 команды. 

Лучшими в комплексном зачѐте стали: 

в старшем возрасте:   1 место – ДДЮТ Центрального района (Угарова 

А.А.); 2 место – ДДЮТ Центрального района (Годун Г.В.); 3 место – 527 школа 

Невского района (Коварский Я.М.). 

в среднем возрасте:   1 место – ПДТЮ Невского района (Микшин А.В.);    

2 место – ДДТ Петродворцового района (Пьянкова М.М.); 3 место – ДДЮТ Центрального 

района (Тарасова М.А.). 

1997 год – 30 сентября – 03 октября, Ильичѐво (оз. Долгое). 

XXX городские туристские соревнования школьников г. Санкт-Петербурга. 

Главный судья – Циперсон Э.Е.; гл. секретарь – Бодрякова О.Ю. 

Программа: 

Пешеходный туризм. 

Обязательные виды:  

1. Контрольный туристский маршрут. 

2. Спасательные работы. 

3. Техника пешеходного туризма.  

4. Спортивное ориентирование 

5. Туристские навыки.  

 

Велосипедный туризм 

1. Контрольный туристский маршрут 

2. Техника велосипедного туризма  

3. Спортивное ориентирование. 

4. Туристские навыки. 

Участвовало 29 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте вида «Пешеходный туризм» стали: 

в старшем возрасте:   1 место – ДДТ Петродворцового района (Пьянкова 

М.М.); 2 место – 527 школа Невского района (Коварский Я.М.); 3 место – 332 школа 

Невского района (Новиков А.А.). 



в среднем возрасте:   1 место – ГДТЮ (344,346 шк. Невского района) 

(Микшин А.В.); 2 место – ЦДТиД Центрального района (Фѐдоров А.Л.); 3 место – ЦДТ 

ГО «Молодѐжное» (Коротков Л.В.). 

1998 год – 22-25 сентября, Ильичѐво (оз. Долгое). 

XXXI городские туристские соревнования учащихся г. Санкт-Петербурга. 

Главный судья – Жук В.А.; гл. секретарь – Бодрякова О.Ю.; зам. гл. судьи по судейству – 

Грачѐва Л.Н.; зам. гл. судьи по безопасности Лабутин А.Н.; зам. гл. судьи по информации 

– Воробьѐв В.А.; зам. гл. судьи по оргвопросам –  Коротков Л.В. гл. секретарь – Бодрякова 

О.Ю. 

Программа: 

Пешеходный туризм. 

Обязательные виды:  

1. Контрольный туристский маршрут.   Гл. судья Лазарев М.В. 

2. Техника спасательных работ.    Гл. судья Светашов А.Г. 

                                                                                               Гл. судья Кашин Ю.В. 

3. Техника пешеходного туризма.   Гл. судья Плакхин А.Б. 

4. Спортивное ориентирование.    Гл. судья Шкилѐв В.В. 

5. Туристские навыки.     Гл. судья Масленников Э.Л. 

6. Конкурсы.      Гл. судья Литвинов М.Г. 

 

Участвовало 20 команд. 

Лучшими в комплексном зачѐте вида «Пешеходный туризм» стали: 

в старшем возрасте:   1 место – ДДЮТ Кировского района (Стрелкова Е.П., 

Коварский Я.М.); 2 место – ДДЮТ Калининского района (Румянцева Н.А.); 3 место – 

ДДЮТ Выборгского района (Русинов Ю.П.). 

в среднем возрасте:   1 место – 574 школа Невского района (Лемницкая 

Ю.В.); 2 место – ЦТиД Центрального района (Фѐдоров А.Л.); 3 место – ДДЮТ 

Красносельского района (Соколов Д.Л.). 
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