
                               
  

 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 3 ЭТАПА ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО 

ТУРИСТСКОГО МАРАФОНА ШКОЛЬНИКОВ 

 

КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ 

Парк Мещерский (Маршрут № 1). 

 

Как добраться: старт/финиш  со стороны Новомещерского проезда. 

Ближайшая  ж/д станция "Солнечная", отправление электричек с 

Киевского вокзала каждые 15-20 мин.  В течение 10 минут можно дойти 

пешком от станции прямо к стартовому городку, а также вы можете 

воспользоваться метро и доехать до станции Солнцево. Время пути от 

метро составит 15-20 минут. На автомобиле ближайшая парковка. 

 

 
 

https://yandex.ru/maps/?whatshere%5Bpoint%5D=37.389427%2C55.661886&whatshere%5Bzoom%5D=16.00302&ll=37.38993335105815%2C55.66207877689289&z=16.00302&mode=whatshere
https://yandex.ru/maps/?ll=37.393461%2C55.661293&mode=search&sll=37.388288%2C55.662077&source=wizgeo&text=55.662077%2C37.388288&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=14


ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

Длина маршрута: до 4,5 км 

Количество этапов: 7  
 

Участник заходит на сайт ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» в 

раздел Московский туристский марафон школьников.  

Выбирает Мещерский парк Маршрут № 1 и попадает в Гугл-форму 

(это регистрация и сбор ответов). 

При регистрации участнику необходимо указать: 

Имя, фамилию, отчество; 

№ Школы; 

Округ, в котором проживает участник; 

Формат участия. 

После заполнения участник нажимает «продолжить» попадая в форму 

вопрос/ответ. 

Участник, выходя  на маршрут, проходит все этапы и контрольные 

пункты согласно Условиям / Гугл-форме. 

 

Гугл – форму можно заполнить как онлайн во время прохождения 

маршрута, так и вернувшись, домой (не забывайте распечатать листы Гугл-

формы для внесения ответов и взять с собой  карандаш или маркер для 

записи ответов, а так же не забывайте делать необходимые фото, которые 

надо загрузить в форму ответов).   

 

Выходя на стартовую точку не забывайте взять снаряжение 

необходимое для прохождения маршрута: 

1. Компас (можно использовать приложение, скаченное на телефон).  

2. Веревка для завязывания узла 1 м.  

3. Одежда в соответствии с погодными условиями.  

4. Мобильный телефон или фотоаппарат.  

5. Блокнот и карандаш. 

По желанию в зимний период маршрут можно пройти на лыжах. 

 
К участию в Туристском марафоне допускаются школьники Москвы 

всех возрастов и семейные команды с участием в команде не менее одного 

школьника. 

 

Прохождение КТМ заключается в прохождении маршрута с 

использование легенды и схемы парка. Задача участника: пройти по 

легенде, найти контрольные пункты (КП) и точки этапов с заданиями, 

которые необходимо выполнить (ответы заносятся в Гугл-форму) и после 

прохождения маршрута, полученные ответы отправляются кнопкой 

ЗАВЕРШИТЬ. 

https://cdtnp.mskobr.ru/turizm_i_shkola_bezopasnosti/moskovskiy-turistskiy-marafon-shkolnikov
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU4CKGUQpNrB8mFKqnv5d2f1rHTr3aff-srzfoh9ZEtltWZw/viewform?pli=1
https://yandex.ru/maps/?ll=37.389933%2C55.662079&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.389427%2C55.661886&whatshere%5Bzoom%5D=16.00302&z=16
https://forms.gle/qaxPqXx5HsVtXKF79


Порядок прохождения маршрута. 
 

Перечень этапов и заданий. 

Старт. Загрузите фото себя на месте старта. По образцу. 

 

 

 

 
 

Движение по легенде.  

Этап 1.   
1.1. Правила поведения в Парке. Отметьте пункты - что нельзя делать в 

Парке. 

1.2. Костер. Выберите правильные варианты, где разрешено разводить 

костер. 

Движение по легенде.  
Этап 2. Определение растительности. Просмотреть все стенды и выбрать 

из списка деревья, описание которых встречались на этих стендах. 

Этап № 3. Ориентирование на местности. Задача: пройти маршрут в 

заданном направление (определить 5 контрольных пунктов отмеченные на 

схеме красным кружком и выбрать правильный вариант из предложенных 

фото). 

КП №1 - выбрать фото. 

КП №2 - выбрать фото. 

КП № 3 - выбрать фото. 

Этап 4. Узлы. На территории спортивной площадки  



 
надо завязать узел стремя на опоре и загрузить фото себя с узлом по 

образцу. 

 

 

 
 

Ориентирование на местности КП №4 - выбрать фото. 

Этап 5. Определение расстояния между объектами. Выбрать 

правильный вариант. Измерять можно любым способом.  

Ориентирование на местности КП №5 - выбрать фото. 



После КП № 5 двигаясь по желтой линии на схеме надо найти этап № 6 это 

столбик с надписью ГВ 2. Подсказка-фото. 

 

 

 
 
Этап 6. Стороны света. Определите направление от столба до здания, 

выберите правильный ответ.   

Этап 7. Топография/ФИНИШ. Прочтите письмо, расшифровав 

топографические знаки, впишите их название 1...2...3...4...5...до12... 

 

 

Удачных стартов!!! 


