
Приложение № 2 

 

Содержание информационной карты похода 

(все пункты являются обязательными для заполнения) 

 
Цель, задачи похода Популяризация детско-юношеского туризма как 

эффективного средства образования и оздоровления 

подростков и молодежи, воспитания гражданственности 

и патриотизма, развития способностей к адаптации в 

социальной и природной среде, подготовка к трудовой и 

воинской службе.  

Изучение Родного края посредством туристско-

краеведческой деятельности.  

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

наркозависимости и правонарушений среди подростков 

и молодежи, в том числе состоящих на учете в ОДН.  

Повышение спортивно-туристского мастерства 

учащихся, их общей физической подготовки. 

Воспитание бережного отношения к природе и 

окружающей среде.  

Сохранение памяти и традиций о воинской славе 

России, от героев былых времен до наших дней.  

Мотивировка (событие, 

знаменательная дата, к которой 

приурочен поход и т.п.) 

Приближение памятной даты 75-летие Победы в 

Великой отечественной войне.  

Знаменитая битва – Ледовое побоище на Чудском озере. 

Уровень поддержки со стороны 

органов государственной 

власти региона 

Предоставление государственных услуг подросткам и 

молодежи заниматься в подростково-молодежном клубе 

«Вдохновение», имеющим туристскую и 

гражданственно-патриотическую направленность.  

Обеспечение необходимым снаряжением и транспортом 

для безопасности и проведения байдарочного похода 

Даты, маршрут похода (с 

указанием пунктов захода), 

количество пройденных миль / 

километров 

Сроки похода: 17-28 июля 2019 года.  

Общая продолжительность похода – 12 дней, из них 

ходовых – 8дней.  

Протяженность маршрута – 123 км. 

Маршрут: Санкт-Петербург - г. Гдов - оз.Чудское - 

д.Зигоска-1 – д.Новинка – д.Речная Горка – д.Драготина 

– д.Подборовье – д.Самолва – р.Желча – р.Курица – 

оз.Толбино – п.Ямм – г.Санкт.-Петербург. 

Общее количество участников, 

количество и соотношение 

взрослых (старше 18 лет) и 

юношей, девушек (младше 18 

лет) в экипаже 

Количество участников похода - 14 человек. Взрослых 

(старше 18 лет) - 6 чел. 

Юношей (до 18 лет) – 5 чел. 

Девушек (до 18 лет) – 3 чел. 

Количество задействованных 

плавсредств 

Байдарки «Вуокса-2» в количестве - 7 шт. (каркасно-

надувные в комплекте с веслами и фартуками, 

спасательными жилетами по количеству участников – 

14 шт., гермоупаковочные мешки), чальные концы 

обвязки, непотопляемые емкости 80 л. 

Меры обеспечения 

безопасности (наличие судов 

Проведение инструктажа по технике безопасности 

плавания со всеми участниками похода. 



обеспечения, аварийно-

спасательного оборудования, 

организация связи и др.) 

Информирование региональной службы МЧС о начале и 

окончании похода. Проведение инструктажа 

инспекторами МЧС по прибытию к началу маршрута. 

Ежедневное оповещение по сотовому тел. о выходе  на 

воду и прибытии на стоянку МЧС, пограничную 

службу, пожарную инспекцию города Гдова. Радиосвязь 

между байдарками на маршруте. Спасательный конец 

Александрова. 

При случившейся ситуации, когда необходимо срочно 

закончить маршрут, на всем протяжении похода вдоль 

берега Чудского озера имеются места подъезда, 

проселочные дороги, по которым можно быстро 

добраться до любого населенного пункта.  

Вдоль нашей нитки маршрута расположились 

следующие деревни и поселки 

Варианты аварийных выходов:  

1 день – от стоянки в устье р. Гдовка (лев.берег) 

2 день – от д.Зигоска-1 (рядом с причалом) 

3 день – от д.Кунесть (лев. берег р.Кунесть) 

4 день – от д.Залахтовье (местный пляж) 

5 день – от д.Драготина 

6 день – от д. Подборовье 

8 день – от д.Гребенево 

9 день – от д. Низовицы 

10 день – от п.Ямм 
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! 

Поставленные цели и задачи похода были выполнены в 

полном объеме. На протяжении всего маршрута    

участники похода провели большую работу по 

благоустройству памятников и обелисков войнам 

Великой отечественной войны, посетили множество 

исторических и культурных объектов, получили массу 

полезной информации (Гдовский Кремль, Собор 

Державной иконы Божией Матери, памятник-трактор 

СХТЗ-15/30, торговые ряды, памятник герою 

Отечественной войны 1812 года, музей истории края, 

музей Ледового побоища в д.Самолва, памятник 

Александру Невскому в д.Кобылье городище, 

уникальную звонницу в д.Островцы).  Проводили 

экологическую уборку территории в местах стоянок, 

участвовали в творческих и спортивных мероприятиях 

(соревнования по скоростной гонке на байдарках, по 

пляжному волейболу, вечер песни, туристская полоса 

препятствий, праздник Нептуна и день ВМФ), 

обучились туристским навыка по оборудованию лагеря, 

установки палаток, приготовлению пищи на костре, 

освоили элементы гребли. Физически окрепли и 

загорели. Самые сложные переходы, длинной в 16 км., 

пришлись на р.Желча. Двигаться нужно было против 

течения, а характер реки довольно своеобразный: 

заболоченные участки, множество поворотов и заводей, 

небольших озер, ускорение течения в местах сужения, 

мало мест для стоянок. 



В целом реально пройденный маршрут соответствует 

заявленному, незначительные отличия связаны с тем, 

что не всегда планируемые места стоянок были удобны 

для ночлега (открытая местность, территория турбазы, 

заболоченность или непроходимый тростник). 

Основной опасностью Чудского озера являются волны, 

из-за которых при порывах ветра мелкогабаритные суда 

могут легко перевернуться. Поэтому приходилось 

двигаться  все время не далеко от берега и следить за 

малейшими изменениями погоды. При передвижении по 

земле нужно следить за тем, чтобы не наступить на 

змею, потому что их очень много на Чудском озере. Как 

ужей, так и ядовитых (медовухи, гадюки). На всем 

протяжении маршрута в лесах очень много грибов и 

ягод, на озере отменная рыбалка, а местное население 

вполне добродушное. 
Перечень прилагаемых 

документов (судовая роль, план 

похода; отчёт о походе, отзывы 

и благодарности, учебно-

методическое пособие, 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа и 

др.) 

1. Заявка на участие в конкурсе Приложение №1 

2. Информационная карта похода Приложение №2 

3. Отчет о проведении байдарочного похода первой 

категории сложности в районе Псковской 

области. Чудское озеро с 17 по 28 июля 2019 года 

4. Маршрутная книжка туристско-спортивного 

похода № 145/19 

5. Презентация отчета о походе 

6. Комплексная программа патриотического и 

гражданского воспитания молодежи в процессе 

туристской деятельности на базе подростково-

молодежного клуба «Вдохновение». 

7. Молодежный проект, направленный на развитие 

любительского и массового спорта, 

формирование здорового образа жизни и 

укрепление здоровья молодежи 

8. Диплом лауреата 1 степени «Общественное 

признание Адмиралтейского района», 

номинация: «Проекты и программы, 

направленные на развитие любительского и 

массового спорта, формирование здорового 

образа жизни и укрепление здоровья молодежи». 

9. Диплом за 2 место в конкурсе «Мужчина года-

2020» в номинации «Туризм», в рамках 

программы «Петербург и петербуржцы» в Санкт-

Петербурге. 

10. Благодарственное письмо за отличную 

организацию и проведение спортивного героико-

патриотического, историко-краеведческого 

байдарочного похода по Чудскому озеру, 

проведенному в рамках летней оздоровительной 

кампании для подростков и молодежи в 2019 

году. 

 
 

 


