
Приложение № 2 

 

Содержание информационной карты похода 

(все пункты являются обязательными для заполнения) 

 

Цель, задачи похода - совершение спортивного похода 1 категории 

сложности, овладение навыками техники водного 

туризма; 

-ознакомление с особенностями природы 

Вологодской области, историческими, 

геологическими памятниками, расположенными в 

русле реки Сухона в нижнем ее течении; 

-пройти маршрут по Лоцманской карте 1969 года; 

-сравнить, систематизировать и проанализировать, как 

изменилось русло реки Сухона за 50 лет; 

-написать исследовательскую работу по теме 

«Изменения русла реки Сухона за пол века»; 

- дополнить кабинет старинными предметами из 

заброшенных деревень. 

 

Мотивировка 

(событие, 

знаменательная дата, 

к которой приурочен 

поход и т.п.) 

Юные туристы в одном из походов старом 

заброшенном доме нашли Лоцманскую карту 1967 

года реки Сухоны. Пришла идея, спустя 50 лет пройти 

водный маршрут на катамаранах, руководствуясь 

данной картой и зафиксировать изменения. 

Уровень поддержки 

со стороны органов 

государственной 

власти региона 

Родительские средства 

Даты, маршрут 

похода (с указанием 

пунктов захода), 

количество 

пройденных миль / 

километров 

Сроки проведения: 13 июня-21 июня 2019  

Протяженность водной части похода: 145 км. 

Продолжительность в днях: 9 дней. 

Количество дневок – 1 дневка. 

Маршрутная книжка - № 10В-19 

дата 

 

дни 

пути 

участки 

маршрута 
км 

способы 

передвижения 

13 - Тотьма - 

работа на 

местности, 

организация  

многодневного 

похода 

13 
1 

 

Нюксеница-

Дмитрово-

Красавино 

20 катамаран 



14 2 

Красавино-

Озерки-

Бобровское-

Леваш 

26 катамаран 

15 3 

Леваш-

Копылово-

Тозьма 

28 катамаран 

16 4 

Тозьма-

Полдарса-

Опоки 

18 катамаран 

17 5 Опоки дневка  

18 6 
Опоки-

Ровдино 
26 катамаран 

19 7 
Ровдино-В-

Устюг 
28 катамаран 

20 8 В-Устюг - -дневка 

20 8 
В-Устюг-

Тотьма 
250 автобусом 

21 9 Тотьма - 

Составление 

отчетов 

Сушка, стирка, 

ремонт 

оборудования. 

   

146 км. 

По 

воде 

 

 

Общее количество 

участников, 

количество и 

соотношение 

взрослых (старше 18 

лет) и юношей, 

девушек (младше 18 

лет) в экипаже 

Общее кол-во участников: 15  

Взрослых старше 18 лет: 3 (2 руководителя 

1 медицинский работник) 

Юношей и девушек младше 18 лет: 12 

 

Количество 

задействованных 

плавсредств 

2 катамарана, 2 байдарки 

Меры обеспечения 

безопасности 

(наличие судов 

обеспечения, 

аварийно-

спасательного 

оборудования, 

Навигатор, спасательные круги, концы Александрова, 

для связи-мобильные телефоны. 



организация связи и 

др.) 

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! 

Сухона – крупнейшая река Вологодской области. 

Начавшись в Кубенском озере, через 558 км. она, 

сливаясь с рекой Юг, дает начало Малой Северной 

Двине. В конце концов, сухонская вода доходит до 

Белого моря, а значит и до Северного Ледовитого 

океана. 

   Знаменита Сухона своими перекатами, порогами, 

валунами и особенной красотой где– то обрывистых, а 

где – то пологих берегов. Загадочностью и 

непредсказуемостью течения реки, ее поворотов, ее 

характера можно удивляться на всем протяжении 

путешествия. 

Весь маршрут одинаков по набору определяющих 

препятствий. Они описаны в графике маршрута. На 

протяжении всего маршрута осуществлялся сплав в 

спас жилетах и в головном уборе. 

Самое сложное препятствие-порог Опоки (1 

категории сложности). Порог по нашей воде не 

представлял никакой сложности – просто быстротока 

без камней и валов. Преодолели спокойно. Ночью не 

двигались и были осторожными с моторными 

лодками. 

Автомобильная дорога Вологда-Великий Устюг идет 

вдоль Сухоны, в случае аварийной ситуации 

возможны выходы в Бобровском, д. Стрелка, 

Полдарса, где автодорога выходит прямо к берегу. К 

счастью, у нас не было таких случаев. Поэтому мы на 

протяжении всего маршрута пели и учили туристские 

песни. 

Перечень 

прилагаемых 

документов (судовая 

роль, план похода; 

отчёт о походе, 

отзывы и 

благодарности, 

учебно-методическое 

пособие, 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа и др.) 

1.Заявка 

2.Приложение 

3.Видеоролик 

4.Отчет о походе 

5.Отзыв родителей 

6.Программа  

7.Протокол о Победе в Чемпионате Вологодской 

области по водным походам (1 место) 

8.Фотография значков и удостоверений «Юный 

путешественник России» , по результатам похода. 

 


