
 

       ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАЧКЕ  "ТУРИСТ  РОССИИ" 

СОГЛАСОВАНО Государственным комитетом РФ по физической культуре и 

туризму 

УТВЕРЖДЕНО Советом Туристско-спортивного Союза России 5 декабря 1996 г. 

Значком "Турист России" награждаются туристы, достигшие 12-летнего возраста,  

 участвовавшие в течение года в одном или нескольких туристских походах 
суммарной продолжительностью не менее 5 дней и общей протяженностью не 
менее: 

  75 километров пешком или на лыжах, 

  не менее 100 километров на лодках, байдарках, плотах, катамаранах, 

  либо не менее 150 километров на велосипедах или конных маршрутах,  

 либо не менее 500 километров на мотоциклах или 1000 километров на 
автомобилях 

  и овладевшие основами туризма. 
 
Решение о награждении значком "Турист России" принимается комиссией на 
основании: 
- Выполнения установленных норм, подтвержденное маршрутными листами, или 
накопительными справками, выданными за участие в походах соответственно 
туристско-спортивными организациями либо маршрутно-квалификационными 
комиссиями; 
- успешного прохождения собеседования по основам туризма. 
 
Значком "Турист России" награждают: 
- туристские и туристско-спортивные организации; 
- учебные заведения; 
- коллективы физической культуры предприятий, учреждений и организаций. 
Лицам, выполнившим установленные требования и нормы, вручаются 
удостоверения и значки установленного образца. Значок "Турист России" носится 
на правой стороне груди ниже государственных наград.  
 
Эксклюзивное право на изготовление значка "Турист России" имеет Туристско-
спортивный Союз России. 

 

 

  



 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о значке "Юный турист" 
Утвержден приказом Минобразования РСФСР № 293 от 13 июля 

1992 г. 
 

1. Значком "Юный турист" награждаются учащиеся, воспитанники, студенты, 

участвовавшие в течение одного года в четырех походах (2 однодневных и 2 

двухдневных, в том числе в одном из них с ночевкой в полевых условиях) и 

выполнившие следующие требования: 

а) научились ориентироваться по компасу, часам, местным предметам, солнцу, 

пользоваться топографической и спортивной картой, ходить по азимуту; умеют 

пользоваться дорожными знаками, применяемыми в играх на местности; 

научились преодолевать естественные препятствия в пути; 

б) умеют одеваться, обуваться и снаряжаться для похода в зависимости от сезона, 

длительности похода и способа передвижения; 

в) научились выбирать место для привала, оборудовать его для ночлега, умеют 

разжечь костер, приготовить на нем пищу; 

г) знают правила поведения в походе, умеют оказать доврачебную помощь. 

 

2. Значком "Юный турист" награждает совет образовательного учреждения. 

 

3. Описание значка.  

На круглой металлической пластинке на голубом фоне в центре изображена 

палатка, а перед ней - горящий костер. Сверху текст: юный турист, в нижней части - 

компас, по кругу текст: Российская Федерация. 

 

4. Значок "Юный турист" носится на правой стороне груди. 

 

5. Преимущественное право на изготовление значка "Юный турист" 

предоставляется Центру детско-юношеского туризма Министерства образования 

Российской Федерации. 

Программа значка «Юный турист России» 

Значком «Юный турист России» награждается участник походов в возрасте от 11 лет за 
прохождение двух однодневных и двух двухдневных походов выходного дня, в том 
числе с ночлегом в полевых условиях. 

 

Право выпуска значков на основании Положения принадлежит Федеральному центру 
детско-юношеского туризма и краеведения (г. Москва). 



 

 

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возрождая патриотический спортивно-туристский комплекс с нормативами «Готов к 
труду и защите Отечества» организуем туристскую подготовку на маршрутах для 
выполнения нормативов спартанского комплекса по виду испытаний «ТУРИСТСКИЙ 
ПОХОД». 

 

Туристские нормативы ГТО 

Туристские нормативы физкультурно-спортивного комплекса ГТО — «Готов к труду и 
обороне» включают в себя: 

 прохождение маршрутов в туристском походе с проверкой туристских навыков 

 для младшего школьного возраста — не менее 5 км 

 для среднего и старшего школьного возраста — не менее 10 км 

 для выпускного 11 класса и старше — не менее 15 км 

В туристском походе проверяются туристские знания и навыки: 

 укладка рюкзака, 

 ориентирование на местности по карте и компасу, 

 установка палатки, 

 разжигание костра, 

 способы преодоления препятствий. 

 

 

http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4

