
Содержание информационной карты похода 

 

Цель, задачи похода Цель:  

    Совершение водных походов и 

экспедиций для обеспечения 

качественного, разносторонне 

развивающего, оздоровительного отдыха 

детей и подростков. Изучение родного 

края. 

Задачи:  

1. Организовать водные походы для 

обеспечения качественного, 

разносторонне развивающего, 

оздоровительного отдыха детей и 

подростков;  

2. Посредством совершения водных 

походов, способствовать 

укреплению здоровья детей и 

подростков;  

3. Содействовать гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию детей; 

4. Способствовать развитию 

исследовательских навыков; 

5. Участие в конкурсах отчётов по 

походам и фотоконкурсах 

Наладить взаимодействие с 

организациями, заинтересованными в 

патриотическом воспитании 

подрастающего поколения организациями. 

Мотивировка (событие, 

знаменательная дата, к которой 

приурочен поход) 

90-летию Яшкинского муниципального 

района и Десятилетию детства в России 

Уровень поддержки со стороны 

органов государственной власти 

региона 

Обеспечение транспортом. 

Даты, маршрут похода с указанием 

пунктов захода, количество 

пройденных километров 

1. Район путешествия: Кемеровская 

область (Кузнецкая котловина). 

2.Нитка маршрута: п.г.т.Яшкино–

г.Кемерово–д.Бол.Златогорка–

р.Золотой Китат–д.Мальцево–

д.Новониколаевка–п.г.т.Яя–г.Анжеро- 

Судженск–г.Тайга–п.г.т Яшкино. 

3.Общая протяженность маршрута:  

374км. 

Из них:  Автобусом  290 км. 



Сплав: р.Золотой Китат, р.Алчедат, 

р.Яя–84км. 

Определяющие препятствия на 

маршруте: - Протоки, перекаты, 

быстрина, шиверы, невысокие валы, 

порог (н/к). 

4. Продолжительность путешествия: 

 на активной части маршрута: 8 

(восемь) дней. 

 полевых ночлегов: 7  (семь) ночей. 

5.Время путешествия с .28.07.19г. по  

04.08.19г. 

 

Общее количество участников и 

соотношение взрослых (старше 18 

лет) и юношей, девушек (младше 18 

лет) 

Старше 18 лет—3 участника 

Младше 18 лет—4 юноши, 7 девушек 

Количество задействованных 

плавстредств 

5 (пять) катамаранов 

Меры обеспечения безопасности 

(аварийно-спасательное 

оборудование, организация связи и 

др.) 

Спасательные жилеты (на каждого 

участника), спасательный конец 

Александрова; 

Допуск районной МКК (маршрутно-

квалификационная комиссия); 

Регистрация в КСС (контрольно-

спасательная служба) по Кемеровской 

области о выходе на маршрут 

Краткое описание и итоги похода  Район похода – река  Золотой Китат, 

Ижморский и Яйский районы  

 Вид Туризма – водный 

 Протяженность активной части 

маршрута – 84 км.  

 Продолжительность похода  –   8 

дней,  7 ночевок. 

 Нитка маршрута: д. Большая  

Златогорка – ур. Двуречный - ур. 

Владимировский - ур. Романовка - 

ручей Каменушка - руч. Судженка - 

ур. Ломовицы - деревня Мальцево  - 

деревня Новониколаевка – п.г.т. Яя 

 Определяющие препятствия на 

маршруте: 

          Протоки, перекаты, быстрины, 

шиверы, невысокие валы, пороги. 

Итоги похода: 

 Оздоровление детей; 



 Изучение малой Родины; 

 Выполнение спортивных разрядов; 

 Публикация в СМИ; 

 Участие в конкурсах 

Перечень прилагаемых документов 1. Заявка, 

2. Информационная карта похода, 

3. Видеоролик, 

4. Отчёт о походе, 

5. Методическое пособие.  

 


