
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. 

 

"ПОЛОЖЕНИЕ 

об инструкторе детско-юношеского туризма" 

Утверждено приказом Министерства общего и профессионального 

образования РФ № 769 от 23 марта 1998 г. 

1. Общие положения 

Звание "Инструктор детско-юношеского туризма" присваивается лицам, 

достигшим 18-летнего возраста, прослушавшим теоретический курс, 

выполнившим практические работы по программе "Инструктор детско-

юношеского туризма", совершившим зачетный поход первой категории 

сложности и успешно сдавшим зачеты. 

 

Лица, имеющие педагогическое образование и опыт руководства походами с 



учащимися, в том числе опыт руководства походом 3 степени сложности, 

могут, предоставив письменные практические работы, сдать зачеты на звание 

"Инструктор детско-юношеского туризма" экстерном. 

 

Инструктор детско-юношеского туризма относится к туристским кадрам 

системы образования и является организатором туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в образовательных учреждениях любого типа. Имеет 

право руководить степенными походами, путешествиями, экскурсиями, 

походами 1 категории сложности. Проводить подготовку для выполнения 

нормативов на значки "Юный турист России" и "Турист России", спортивные 

разряды по туризму, готовить младших инструкторов туризма, участвовать в 

организации и руководстве туристскими лагерями, слетами, соревнованиями, 

краеведческими конференциями и другими видами туристско-краеведческой 

работы, вести занятия в туристских объединениях учащихся. 

 

Звание "Инструктор детско-юношеского туризма" может учитываться при 

прохождении педагогическими работниками очередной аттестации. 

2. Порядок присвоения звания 

1. Звание "Инструктор детско-юношеского туризма" присваивают 

образовательные учреждения туристско-краеведческой направленности или 

учреждения, имеющие туристско-краеведческие отделы. 

 

2. Лицам, получившим инструкторские звания выдают удостоверения 

единого образца, установленного Центром детско-юношеского туризма 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации. 

 

О присвоении инструкторских званий и прохождении курса (сбора, семинара) 

делается запись в удостоверении инструктора и учетной карточке 

(приложение 1, 2 к Положению об инструкторе детско-юношеского туризма), 

которая хранится в учреждении, выдавшем удостоверение. 

 

3. Общие права и обязанности 

1. Инструктор детско-юношеского туризма пользуется преимущественным 

правом: 

- участвовать в учебных сборах, экспедициях, экскурсиях, путешествиях, 

походах с целью повышения туристского мастерства и квалификации; 

- получать туристское снаряжение для проведения туристских мероприятий с 

учащимися. Инструктор обеспечивается на время учебной работы 

необходимым снаряжением за счет организации, проводящей (направляющей 

на) мероприятие.  

2. Инструктор детско-юношеского туризма обязан: готовить и воспитывать 

туристско-краеведческие кадры в лучших традициях российского туризма, 

организовывать и возглавлять туристские походы, путешествия, экспедиции 



и экскурсии, быть честным, принципиальным, требовательным и быть 

примером для юных туристов; 

- проводить туристские мероприятия так, чтобы они способствовали 

духовному, нравственному и физическому развитию, укреплению здоровья 

юных туристов. Воспитывать готовность к защите Отечества, смелость, 

мужество и выносливость, чувство коллективизма, сознательную 

дисциплину, способствовать расширению кругозора обучающихся, 

приобретению новых знаний и умений. Обучать различным формам и 

методам выживания в природной среде, истории родного края, влиять на 

повышение уровня туристского мастерства; 

- всю свою деятельность направлять на воспитание патриотизма, чувства 

долга и любви к Родине, ответственности подрастающего поколения перед 

обществом; 

- активно участвовать в развитии детско-юношеского туризма, туристско-

краеведческой деятельности, охране природы, памятников истории и 

культуры; 

- целенаправленно развивать экологическое воспитание обучаемых; 

- быть организатором общественно полезной деятельности юных туристов, 

бороться за высокую культуру российского туризма; 

- проводить все туристские мероприятия в строгом соответствии с 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации, Государственного комитета Российской 

Федерации по физической культуре и туризму и других государственных 

учреждений; 

- постоянно повышать свою общую культуру, методическую 

подготовленность и туристское мастерство. 

 

3. Инструктор детско-юношеского туризма обязан проходить один раз в пять 

лет туристскую переподготовку. 

 

4. Инструктор детско-юношеского туризма обязан обеспечить дисциплину 

среди обучаемых или руководимых им туристов, пресекать всякие нарушения 

установленных для туристов правил и норм, предостерегать туристов от 

переоценки своих сил и возможностей.  

4. Взыскания 

Инструктор детско-юношеского туризма, проявивший безответственное 

отношение к своим обязанностям, грубо нарушивший нормативные 

документы по туристско-краеведческой работе с учащимися, либо 

совершивший поступки, недостойные педагога, может быть подвергнут 

взысканию вплоть до лишения звания. 

5. Учет работы инструктора детско-юношеского туризма и норма его 

нагрузки 

Учет работы инструктора детско-юношеского туризма производит 

образовательное учреждение, в котором он состоит на учете или работает по 

трудовому договору. 



Количество обучаемых одним инструктором и нормы педагогической 

нагрузки определяются нормативными документами по туристско-

краеведческой работе, утвержденными Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

О НОРМАХ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ В ТУРИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Письмо Министерства образования РФ от 11.01.1993 г. № 9/32-Ф. 

Министерство образования Российской Федерации разъясняет, что при 

проведении туристских мероприятий (походов, путешествий, слетов, 

соревнований и др.) следует руководствоваться "Примерным перечнем 

продуктов питания, рекомендуемых при составлении суточного рациона 

юного туриста в походах и путешествиях" (прилагается). В случае отсутствия 

некоторых продуктов разрешается замена продуктами других наименований 

с увеличением соответственно их количества. 

Денежные нормы расходов на питание в туристских мероприятиях 

устанавливаются руководителями учреждений и организаций, проводящих 

эти мероприятия, исходя из натуральных норм, по фактическим ценам, 

складывающимся в регионе их проведения в пределах имеющихся средств. 

Заместитель министра    С.А. Бадмаев 

Приложение 

к письму Министерства образования РФ 

от 11.01.1993 г. № 9/32-Ф 

Примерный перечень продуктов питания,  

рекомендуемый при составлении суточного рациона юного туриста в 

походах и путешествиях  

№ Наименование продуктов 
Вес в 

граммах 

1 Хлеб, черный и белый 500 

Сухари, печенье, галеты, хлебцы хрустящие, мука 200 

2 
Крупы, макаронные изделия, готовые концентраты каш 100 — 200 

Концентраты супов в пакетах 
50 



3 
Масло сливочное, топленое, растительное 

50— 60 

4 Мясо тушеное, фарш, паштет, печеночный паштет 150 

Мясо сублимированное 50 

5.  
Сахар 

80 — 100 

Конфеты, шоколад, халва, мед 
70 — 100 

6. Колбаса сырокопченая, грудинка, корейка, сало-шпиг, ветчина, 

сосиски консервированные 
50 

7. Рыбопродукты, рыба соленая, консервированная в масле, томате, 

вяленая, холодного и горячего копчения 
50 

8. 
Овощи свежие 

100 

Овощи сухие, сублимированные 
50 

9. 

Молоко сухое, сливки сухие 
25 — 35 

Молоко сгущенное 
50 

Яичный порошок 
5 

10. 
Сыр, сыр плавленый, брынза, творог сублимированный 

20-40 

11. 
Фрукты свежие 

100 

Сухофрукты разные, концентрированные кисели, орехи, сухой 

ягодный сок 
30 

12. 

Кофе 
3 

Какао-порошок 
10 

Чай 
4 

13. Специи: перец, горчица, лавровый лист, томат (паста, соус), лук, 

чеснок, лимонная кислота, крахмал, желатин 
30 — 40 

14. 
Витамин, глюкоза 

3 

15 
Соль 

10 — 12 

 

 



Инструкция о порядке учета средств и составления отчетности по 

туристским многодневным походам, экскурсиям, экспедициям и 

туристским лагерям учащихся 

Утверждено Министерством общего и профессионального образования РФ 

(письмо от 10.06.97 г. № 21-54-33 ип/03). 

Согласовано с Министерством финансов РФ (письмо от 15.04.97 г. № 3-Е2-

8) 

1. При организации многодневных туристских мероприятий руководителем 

группы составляется смета, которая утверждается руководителем 

учреждения. В данной смете отражаются статьи расходов, определяется доля 

финансирования учреждением и родительские средства. Также указывается 

количество участников мероприятия. 

2. В случае необходимости может быть проведен сбор родительских средств 

руководителем группы по ведомости с распиской родителей (учащихся) о 

внесении платы. В этом случае родительские средства в срок сдаются 

руководителем группы в кассу учреждения или централизованной 

бухгалтерии с последующей сдачей их в банк. 

3. По заявке руководителя группы часть денежных средств перечисляется в 

организации для оплаты расходов, связанных с проведением многодневного 

туристского мероприятия, а оставшаяся сумма выдается руководителю 

группы под отчет для подготовки и проведения мероприятия. 

4. Выданная под отчет руководителю группы сумма не вносится в его 

совокупный доход. 

5. По окончании многодневного туристского мероприятия руководитель 

группы своевременно в 3-дневный срок предоставляет в бухгалтерию 

учреждения авансовый отчет об израсходовании полученной под отчет 

суммы. Остаток неизрасходованных средств подлежит возврату в кассу по 

месту получения аванса. 

6. Оправдательным документом на приобретение за наличный и безналичный 

расчет и израсходование продуктов питания в период проведения 

многодневного туристского мероприятия является ведомость о 

приобретенных и израсходованных продуктах (Приложение 1). 

7. На внутримаршрутные переезды при отсутствии проездных документов 

составляется маршрутный лист (Приложение 2). 

При наличии проездных документов они наклеиваются на листы бумаги для 

представления в отчет. 

8. За произведенные культурно-массовые и хозяйственные расходы 

руководитель группы отчитывается перед бухгалтерией счетами, 



квитанциями или билетами. Если нет возможности их получить, то 

составляется ведомость по форме (Приложении 3). 

9. К авансовому отчету по проведенному многодневному туристскому 

мероприятию прилагаются командировочные удостоверения руководителя и 

его заместителя и маршрутный лист с контрольными отметками в пути. 

Приложение 1 

Ведомость 

на приобретенные и израсходованные продукты питания 

№  

п/п 

 

Наименование 

продуктов 

Приобретено и израсходовано, в том числе 

за наличный расчет по безналичному расчету 

кол-во сумма кол-во сумма 

            

ИТОГО: 

Подписи: 

Руководитель группы: 

Командир группы:  

Завхоз группы: 

Приложение 2 

Маршрутный лист 

Дата Количество 

человек 

Маршрут Вид 

транспорта 

Сумма на всю группу 

          

ИТОГО: 

Подписи: 

Руководитель группы: 

Командир группы:  

Завхоз группы: 

Приложение 3 

Наименование 

расходов 

Количество 

 человек 

Дата и место покупки 

или оказания услуги 

Сумма 



        

ИТОГО: 

Подписи: 

Руководитель группы: 

Командир группы:  

Завхоз группы: 

 


