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РЕГЛАМЕНТ 

проведения международной детской туристской экспедиции 

«Moй город Алматы»  в рамках Программы «Туған жер»  республиканской 

экспедиции «Моя Родина – Казахстан» для 

 развития детско-юношеского туризма 
 

Цели и задачи 
Экспедиция проводится в целях реализации Программы «Туған жер»,  

активизации туристской деятельности среди детей и молодежи; расширения 
знаний о культуре, истории, природе родного края; развития поисковых навыков 

и умений, активизации туристско-краеведческой работы, повышения туристской 
квалификации участников; формирования образа города Алматы как крупного 

туристского центра. 
 

Руководство организацией и проведением 
Общее руководство организацией и проведением Экспедиции 

осуществляется Управлением туризма н внешних связей города Алматы. 
Подготовку и проведение Экспедиции осуществляется Оргкомитетом при 
непосредственном участии Федерации спортивного туризма города Алматы и 
заинтересованных туристских и иных организаций, привлекаемых 
организаторами (в том числе, для обеспечения безопасности). 
Непосредственная работа по проведению Экспедиции осуществляется 
Товариществом с ограниченной ответственностью "Samruk Company" 
 

Время и место проведения 

Экспедиция проводится на территории города Алматы и в предгорьях 

Заилийского Алатау в период с 26 июля по 06 августа 2017 года. 
 

Участники экспедиции 

Для участия в Экспедиции приглашаются учащиеся школ, колледжей, 

студенты высших учебных заведений, учреждений системы дополнительного 

образования, спортивных школ, общественных туристских объединений регионов 

Казахстана, стран CНГ и дальнего зарубежья. Состав команды - 10 человек. 

 

 Участники должны иметь допуск врача для прохождения туристского 

спортивного похода и соответствующий туристский опыт (в зависимости от 

категории сложности похода). 

 

Условия участия 

СОГЛАСОВАНО 



Для участия в Экспедиции командам необходимо подать предварительную 

заявку (форма l) до 25 июня 2017 года. После получения Предварительной заявки 

командам будут предложены варианты маршрутов различной категории 

сложности (от первой до третьей включительно). Заполнение маршрутной 

документации и регистрация в Республиканской маршрутно-квалификационной 

комиссии (РМКК) должны быть осуществлены до 25 июля 2017 года. 

Подтверждением участия в Экспедиции является представленный в адрес 

Оргкомитета (в электронном виде) маршрутный лист.  

Всем командам необходимо иметь личное и групповое снаряжение для 

прохождения туристского похода соответствующей категории сложности, а 

также оборудование и инвентарь для организации ночлегов в полевых условиях и 

приготовления пищи (газовые горелки либо примусы). Участникам необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также страховой полис. 

Команды имеют право заявить собственный маршрут, не противоречащий 
целям и задачам Экспедиции, в пределах обозначенного в настоящем Регламенте 
района путешествий и технической сложности походов, по согласованию с 
Оргкомитетом. 

Питание команд в период нахождения в базовом лагере (на турбазе) 

осуществляется централизованно. На маршруте питание оплачивается – из 

расчета 1800 тг/чел. в сутки. Питание в походе команды обеспечивают 

самостоятельно до начала заезда в базовый лагерь (на турбазе «Алматау»).  

 

Программа проведения 

Экспедиция проводится в форме прохождения командами-участниками 

категорийных туристских походов с выполнением поисковых заданий (проектов).  

Защита поискового проекта и презентация отчета о туристском походе 

производится в базовом лагере 5-6 августа. 

26 июля – заезд участников, регистрация, размещение в базовом лагере 

(турбаза «Алматау»), согласование поискового проекта, консультации по 

маршруту, обмен опытом туристско-краеведческой работы, конкурсная 

программа. Подготовка к выходу на маршрут участников походов 3-й категории 

сложности.  

27 июля – участники 3-й категория сложности выходят в поход. 

Участники – 1-2 категории сложности выходят на акклиматизацию, 

осуществляют техническую подготовку. Подготовка к выходу на маршрут 

участников походов 2-й категории сложности. 

28 июля – участники 2-й категория сложности выходят в поход. 

Участники 1 категории сложности выходят на акклиматизацию участников. 

Подготовка к выходу на маршрут участников походов 1-й категории сложности. 

 29 июля – 4 августа – прохождение туристских маршрутов 1-й категории 

сложности; 

5 августа – возвращение команд в базовый лагерь на территории турбазы 

«Алматау»  

6 августа – подведение итогов экспедиции, экологическая акция, закрытие 

мероприятия, разъезд участников. 

 

Финансирование 

Общие расходы по организации и проведению Экспедиции, включая 



питание и трансфер участников до/от базового лагеря, заброска продуктов 

питания на маршрут, доставка к началу активной части маршрута и из 

конечной точки в базовый лагерь (по согласованию с РМКК) осуществляются 

за счет проводящей организации. Другие организационные расходы (в том 

числе, дорога до г.Алматы и обратно для иногородних участников), связанные 

с участием команд в Экспедиции – за счет направляющих организаций или 

собственных средств участников. 

 

Подведение итогов 

Оценка результатов работы экспедиционных команд производится на 

основании защиты поисковых отчетов и презентации предварительных 

отчетов о прохождении туристских маршрутов. Командам-участницам 

вручаются соответствующие сертификаты, победителям – дипломы и 

грамоты. Участникам, успешно завершившим экспедиционные походы, 

выдаются справки о совершенном путешествии. 

 

Контактная  информация 

Управление туризма и внешних связей города Алматы: 

almatytouгism@list.ru 

Товарищество с ограниченной ответственностью "Samruk Company": alma-

tau@yandex.kz 

Федерация спортивного туризма города Алматьr: fst.almaty@post.kz  

Тел. 87015573346 Шестернин Валерий Афанасьевич. 

Тел. 87025985072 Куатбекова Жанар Аманжоловна 
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Приложение 1. 
 
 

В  Оргкомитет Экспедиции 

«Мой город Алматы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 
Просим включить для участия в Экспедиции команду: 

 
  
 

(название команды, учреждения, регион, страна) 
 
 
 
 
 

Руководитель группы 
 
 

(фамилия, имя, отчество, контакты) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 

учреждения 

 
 
(подпись, печать) 

 



 


