
 

Содержание информационной карты похода 

(все пункты являются обязательными для заполнения) 

Цель, задачи похода Организация активного отдыха, развитие личности  

и оздоровление участников. 

Духовное и физическое развитие подростков, 

воспитание основополагающих нравственных качеств. 

Популяризация шлюпочных походов, краеведческого 

туризма. 

Проведение морской практики в рамках 

дополнительного образования; морская 

профессиональная ориентация подростков и молодежи. 

Мотивировка (событие, 

знаменательная дата, к 

которой приурочен поход 

и т.п.) 

Организационно-методическое сопровождение 

шлюпочного похода на ЯЛ-6 для сильнейших команд 

из военно-патриотических клубов Самарской области в 

рамках областного военно-спортивного лагеря «Боевая 

кругосветка».  

Техническое сопровождение шлюпочного похода 

осуществляют курсанты ДМЦ под руководством 

директора, педагога дополнительного образования, 

Александра Николаевича Чуланова. 

Уровень поддержки со 

стороны органов 

государственной власти 

региона 

ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной 

политики» 

Даты, маршрут похода  

(с указанием пунктов 

захода), количество 

пройденных миль / 

километров 

04-17.08.2019г.  

03-12.08.2017г. 

04-17.08.2016г. 

03-10.08.2015г. 

Маршрут похода проходит по акватории Саратовского 

водохранилища, через Усинский залив Куйбышевского 

водохранилища на реке Волга (Приложение 2). 
№ 

п/п 

Направление маршрута  Время стоянки 

1 п/ов Копылово г.о. Тольятти -  

о. Ширяевский - 

Рождественская воложка  

(протока, правый рукав реки Волга) - 

Винновка 

старт 

 

 

 

ночёвка 

2 Протока Проран – Ермаково (Люпов 

Крест) 

ночёвка + днёвка 

3 Ермаково (Люпов Крест) –  

о. Васильевский 

ночёвка 

4 о. Васильевский – Переволоки – Комаровка 

(ЛПЛ «Дубадам») 

ночёвка + днёвка 

5 Комаровка (ЛПЛ «Дубадам») - Тольятти конечная остановка 

Длина дистанции составляет 160км  

Общее количество 

участников, количество и 

Общее кол-во 60 человек 

 



соотношение взрослых 

(старше 18 лет) и юношей, 

девушек (младше 18 лет) в 

экипаже 

Количество 

задействованных 

плавсредств 

Четыре шлюпки ЯЛ – 6, спасательный бот 

Меры обеспечения 

безопасности (наличие 

судов обеспечения, 

аварийно-спасательного 

оборудования, организация 

связи и др.) 

Связь с МЧС, ГИМС, спасательные жилеты, 

спасательный бот, медицинская аптечка 

Краткое описание и итоги 

похода (сложность 

акватории, самый 

длительный переход без 

захода в порт- убежище, 

преодолеваемые 

сложности и т.п.). Не 

более 01 (одной) 

страницы! 

Ежегодно в начале августа на полуострове Копылово 

г.о. Тольятти проходит отборочный этап среди 

сильнейших команд военно-патриотических клубов 

Самарской области в рамках областного военно-

спортивного лагеря «Боевая кругосветка». 

Отобранные команды отправляются в поход по 

водному маршруту «Жигулевская кругосветка» на 

шлюпках ЯЛ-6 с проведением на маршруте 

соревновательных видов и/или блоков.  

Участникам шлюпочного похода предстоят водные 

переходы на веслах до 25-30 километров в день. 

В шлюпочном походе принимают участие 8 команд, 

которые успешно прошли испытания отборочного 

этапа:  4 - команды младшей возрастной категории, 4 - 

команды старшей возрастной категории (количество 

вышедших в финал команд регламентируется 

техническими возможностями организации водного 

маршрута).  

Общее число участников похода: 60 человек. 

Длительность маршрута 10-12 суток. 

Шлюпочный поход стартует от полуострова Копылово, 

расположенного на реке Волга в Самарской области 

г.о. Тольятти до острова Ширяевского (20км).  Далее 

от Рождественской воложки (протока, правый рукав 

реки Волга) большой переход (около 50 км) до ночной 

стоянки в с.Винновка на берегу Саратовского 

водохранилища с последующим пешим переходом из 

Переволок в Междуречинск.  

В Переволоках шлюпки вытаскиваются на берег и 

переправляются через перешеек на расположенную в 

нескольких километрах Усу (на специально 

нанимаемых грузовых автомобилях).  

Далее на берегу Усинского залива недалеко от н/п 



Комаровка Шигонского района Самарской области на 

базе палаточного лагеря Детского морского центра 

проходят завершающие соревновательные виды 

финального этапа ВСЛ «Боевая кругосветка», а именно 

конкурс морских узлов, гонка на морских шлюпках 

ЯЛ-6, перетягивание каната.  

Церемония награждения победителей и закрытие 

шлюпочного похода традиционно проходят на 

набережной г.о. Тольятти у памятника основателю 

города В.Н.Татищеву. 

Перечень прилагаемых 

документов (судовая роль, 

план похода; отчёт о 

походе, отзывы и 

благодарности, учебно-

методическое пособие, 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа и др.) 

Учебно-методические материалы: 

1. Положение по организации и проведению 

шлюпочного похода по маршруту «Жигулёвская 

кругосветка».  

Приложения 1-5, фото, Благодарности от ГБУ 

Самарской области «Агентство по реализации 

молодёжной политики», инструкции 

2. Рабочая тетрадь по курсу «Юный судоводитель» 

3. Видеоролик 

Программы для дистанционного обучения: 

«Устройство шлюпки», «22 Команды при движении 

шлюпки на веслах» http://cymir.ru/content/view/511/72/   

 

 

 

http://cymir.ru/content/view/511/72/

