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Разработана модель эталонного маршрута пешеходного учебно-спортивного похода для подготовки ин-
структоров-методистов по туризму в учреждении образования «Белорусский государственный университет 
физической культуры». Модель определяет структуру маршрута и требуемые показатели его учебно-спор-
тивных, рекреационных и технологических качеств. Проведена сравнительная оценка качества учебно-спор-
тивных маршрутов, применявшихся в образовательном процессе университета в период с 2005 по 2018 гг., 
и эталонного маршрута. Предложен учебно-спортивный маршрут высокого качества для использования на 
этапе начальной туристской подготовки инструкторов-методистов.

Ключевые слова: пешеходный туризм, учебно-спортивный маршрут, планирование маршрута, критерии 
качества, оценка качества.

Введение. Учреждение образования «Белорус-
ский государственный университет физической 
культуры» (БГУФК) — единственное в Республи-
ке Беларусь учреждение высшего образования, в 
котором ведется подготовка инструкторов-мето-
дистов по туризму в дневной форме получения 
образования по направлению специальности 
1-89 02 01-01 «Спортивно-туристская деятель-
ность (спортивный и рекреационный туризм)».

Согласно содержанию образовательной про-
граммы указанного направления специальности, 
обязательным видом подготовки инструкторов-
методистов по туризму является интегральная 
туристская подготовка. В процессе интегральной 
туристской подготовки у обучающихся формиру-
ются профессиональные или «специализирован-
ные» компетенции (согласно нормативным доку-
ментам Республики Беларусь, регламентирующим 
разработку учебно-программной документации), 
позволяющие выпускникам организовывать ту-
ристские рекреационные и спортивные походы, 
соревнования; управлять их проведением на необ-
ходимом уровне качества и безопасности. Специ-
фика данного вида туристской подготовки заклю-
чается в том, что она проводится непосредственно 
в условиях учебных походов и соревнований [7, 
с. 28—29].

В соответствии с учебным планом направления 
специальности 1-89 02 01-01 «Спортивно-турист-
ская деятельность (спортивный и рекреационный 
туризм)» в БГУФК ежегодно для студентов 1 кур-
са на этапе их начальной туристской подготов-
ки проводится пешеходный учебно-спортивный 
туристский поход (УСТП). Грамотное стратеги-
ческое и тактическое планирование маршрута 

УСТП является основой для его безопасности, 
формирования у студентов необходимых компе-
тенций (компонентов компетенций), а также для 
их рекреации и мотивации к будущей професси-
ональной деятельности.

В специальной литературе подробно рассматри-
вались вопросы планирования маршрутов спор-
тивных и рекреационных походов [1, с. 7—12; 5; 
6, с. 115—126 и др.]. В то же время проблемы 
стратегического и тактического планирования 
маршрутов УСТП как особого вида путешествий, 
преследующих как спортивные, рекреационные, 
так и учебные цели, в литературе обсуждались 
недостаточно полно и исследования в этом на-
правлении являются весьма актуальными.

Цель исследования — на основе модельно-
целевого подхода к планированию разработать 
маршрут УСТП высокого качества для долго-
временного использования в процессе начальной 
туристской подготовки инструкторов-методистов 
по туризму в учреждении высшего образования.

Методология и методика исследования. Мы 
полагаем, что эффективной методологией плани-
рования маршрутов УСТП является модельно-
целевое планирование, а методом — проектиро-
вочное нормативное моделирование. Нормативная 
функция прагматического моделирования позво-
ляет ответить на вопрос «как должно быть?» и не 
только описать существующую систему (маршрут 
УСТП), но и построить его нормативный образ — 
желательный с точки зрения образовательного 
стандарта и учебных программ по отдельным 
учебным дисциплинам (с обоснованием соответ-
ствующих критериев качества) [3, с. 34]. Таким 
образом, прагматическая модель УСТП носит 
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нормативный характер, играет роль стандарта 
(эталона), под который «подгоняются» и реаль-
ный маршрут, и учебная, спортивная, рекреаци-
онная деятельность участников УСТП.

В соответствии с модельно-целевым подходом 
процесс планирования маршрута УСТП мож-
но представить в виде выполнения следующей 
последовательности обязательных процедур: 
1) определение основных целей и задач учебного 
похода; 2) выбор района похода с необходимым 
туристско-рекреационным потенциалом; 3) обо-
снование структурно-функциональной модели и 
определение эталонных количественных и каче-
ственных параметров маршрута УСТП (плановых 
и контролируемых показателей его качества); 
4) разработка маршрута (коррекция ранее разра-
ботанных маршрутов) в соответствии с принятой 
моделью эталонного маршрута УСТП.

Основные цели и задачи проведения пешеход-
ного УСТП со студентами 1-го курса БГУФК 
сформулировали, исходя из содержания учебной 
программы по учебной дисциплине «Спортивно-
педагогическое совершенствование» учебного 
плана вышеуказанного направления специаль-
ности, относящейся к блоку учебных дисциплин 
компонента учреждения образования.

Целью первого уровня дерева целей УСТП 
является преодоление маршрута 1-й категории 
сложности (к.с.) с обязательными параметрами, 
установленными нормативными документами 
Республики Беларусь (Правила вида спорта «Ту-
ризм спортивный», Методика категорирования 
пешеходных маршрутов), и выполнение учеб-
но-воспитательной и рекреационной программы 
похода. Соответственно целями последующих 
уровней иерархии являются: преодоление класси-
фицированных препятствий начальной категории 
трудности, обучение основам техники и тактики 
пешеходного туризма; знакомство с географией, 
историей, культурой района путешествия; физи-
ческая рекреация и формирование у обучающихся 
интереса к активным формам туризма и будущей 
профессии.

К области стратегического планирования УСТП 
относится выбор района его проведения и разра-
ботка структурно-функциональной модели марш-
рута. Методология и методика выбора района 
проведения УСТП основана на системе физико-ге-
ографического, ландшафтного и туристско-рекре-
ационного районирования Республики Беларусь 
и результатах сравнительной оценки туристско-
рекреационного потенциала соответствующих 
территорий с точки зрения целей и задач УСТП. 

Методические подходы к оценке туристско-рекре-
ационного потенциала районов проведения УСТП 
были опубликованы ранее [2; 8].

Для обоснования эталонного маршрута УСТП 
была использована структурно-функциональ-
ная модель маршрута спортивного похода, ранее 
представленная в литературе [4, с. 57—60; 6, 
с. 118—119]. В соответствии с использованной 
моделью маршрут активной части УСТП вклю-
чает начальную (адаптационную), основную и 
заключительную части.

Начальная часть маршрута пешеходного УСТП 
1-й к.с. (1—2 дневных перехода) предусматрива-
ет технически и физически несложный подход к 
основной части маршрута по лесным, полевым 
дорогам. Учебные задачи здесь ограничиваются 
в основном формированием умений в технике 
организации ночлега и приготовлении горячего 
питания для группы в зоне леса. Основная часть 
маршрута проходит по подрайону с высокой кон-
центрацией классифицированных препятствий и 
участков, где должна быть выполнена спортивная 
и учебная программа УСТП. Кроме того, основ-
ная часть маршрута УСТП должна проходить по 
подрайону с высоким рекреационно-туристским 
потенциалом для достижения оздоровительных, 
экскурсионно-познавательных, воспитательных 
целей похода. На заключительной части маршру-
та планируется непротяженный выход к пункту, 
откуда группу можно вывезти из района похода 
в г. Минск (местонахождение БГУФК) автотран-
спортом или по железной дороге.

Для практического использования представлен-
ной выше структурно-функциональной модели на 
этапе проектирования маршрута УСТП следует с 
использованием системного подхода определить 
фиксированный список показателей, характери-
зующих качество его стратегического и тактиче-
ского планирования. В совокупности структурно-
функциональная модель и связанный с нею набор 
показателей качества планирования определяют 
образ эталонного маршрута УСТП 1-й к. с. Срав-
нение реальных, разработанных ранее, или вновь 
проектируемых маршрутов с таким эталоном по-
зволяет предложить маршрут УСТП высокого 
качества для долговременного использования в 
процессе начальной туристской подготовки ин-
структоров-методистов по туризму в БГУФК.

Параметры (показатели качества) эталонного 
маршрута УСТП были определены с учетом осо-
бенностей этапа туристской подготовки; пола, 
возраста, уровня физического развития, физиче-
ской и технико-тактической подготовленности 
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обучающихся; целей и задач похода. Фиксиро-
ванный список включал три группы показателей 
качества, определяющих потенциал маршрута 
УСТП для выполнения учебно-спортивной, ре-
креационной функций похода, а также отража-
ющих качество его тактического планирования. 
Балльные оценки параметров маршрута (от –1 
(для недопустимых значений) до 5 баллов (эта-
лонное значение)) и критерии балльной оценки 
были получены экспертным методом. Экспертами 
являлись 5 преподавателей кафедры спортивного 
туризма и технологий в туристической индустрии 
института менеджмента спорта и туризма БГУФК. 
В таблице 1 представлены только эталонные зна-
чения (имеющие оценку 5 баллов) параметров 
маршрута пешеходного УСТП.

Маршрут пешеходного УСТП 1-й к.с., предпо-
лагающий возможность долговременного приме-
нения в образовательном процессе БГУФК, был 
предложен на основании результатов сравнитель-
ной оценки параметров каждого из 10 маршру-
тов УСТП, которые использовались в процессе 
интегральной туристской подготовки инструкто-
ров-методистов по туризму в период с 2005 г. по 
2018 г., с параметрами эталонного маршрута.

Для сравнительной оценки параметров данных 
маршрутов УСТП с эталонными параметрами 
проводили картографические измерения с ис-
пользованием туристских и топографических карт 
масштаба 1 : 100 000. Данные картографических 
измерений уточнялись и дополнялись с помощью 
использования программного продукта — редак-
тора для построения GPS-треков маршрутов. 
Оценку показателей «Локальные препятствия» 
(ЛП), «Разнообразие ЛП», «Наличие оборудован-
ных стоянок» и ряд иных поводили по данным, 
представленным в отчетах о проведении УСТП, 
подготовленных их руководителями.

Интегральные оценки маршрутов УСТП по 
группам показателей «Учебно-спортивные ка-
чества», «Рекреационные качества», «Качества 
тактического планирования» получали простым 
суммированием балльных оценок отдельных по-
казателей из фиксированного списка (см. табл. 1).

Результаты исследования. Ниже представле-
ны результаты оценки 3 лучших из 10 изученных 
маршрутов: 1-II-06, 1-II-16, 1-II-18 (в коде-обо-
значении 1 — это 1-я к.с.; II — способ передви-
жения (пешеходный); две последние цифры — год 
проведения УСТП). Данные маршруты имели 
наибольший потенциал для совершенствования 
и рассматривались как исходные для разработки 
маршрута УСТП долговременного использования.

Нитка маршрута 1-II-06: г. Логойск (Мин-
ская обл.) — вдхр. Маковза (лагерь 1) — м. к. 
«Хатынь» — д. Мокрадь (лагерь 2) — д. Горо-
дец — р. Черница (лагерь 3) — р. Цна — вдхр. 
Домашковское (лагерь 4) — м.к. «Дальва» — 
д. Красная Заря — вдхр. Плещеницкое (ла-
герь 5) — д. Завишинская Рудня — р. Пущинка — 
вдхр. Плещеницкое (лагерь 6) — пос. Октябрь — 
д. Путилово — оз. Дикое (лагерь 7) — пансионат 
Рудня — д. о. «Логойск» (Минская обл.).

Маршрут проложен по территории Централь-
ного физико-географического округа Белорусской 
гряды (физико-географические районы «Минская 
возвышенность», «Вилейская равнина»). Район 
похода характеризуется контрастным видовым со-
ставом ландшафтов и представляет значительный 
интерес для пешеходного туризма.

Включает холмисто-волнистые вторично-мо-
ренные, волнистые водно-ледниковые ландшаф-
ты, средне- и крупнохолмисто-грядовые, а также 
холмисто-моренно-эрозионные ландшафты. Ос-
новная часть маршрута проходит по территории 
ландшафтного заказника «Белая Русь» (мелко- и 
среднехолмистые ландшафты) и пересекает под-
район «Логойский узел» с крупнохолмистым и 
грядовым рельефом.

Нитка маршрута 1-II-16: д. Яцково-Замостные 
(Воложинский р-н, Минской области) — р. Волка 
(Першайская пуща) (лагерь 1) — р. Лубянка — 
р. Сивичанка (лагерь 2) — р. Каменка — р. Уса 
(лагерь 3) — д. Теребейное — оз. Кромань (ла-
геря 4, 5) — р. Бойная — р. Неман (лагерь 6) — 
пос. Еремичи — урочище Лозиновка — р. Не-
ман (лагерь 7) — д. Бережное — р. Миранка — 
г. п. Мир (Кореличский р-н, Гродненской области).

Маршрут проходит по территории физико-гео-
графического округа «Понеманье»; включает ре-
спубликанский ландшафтный заказник «Налибок-
ская Пуща» (Верхнее Понеманье) и прилегающие 
к нему территории Столбцовской равнины. По-
логоволнистая поверхность Налибокской пущи, 
местами сильно заболочена. Густая сеть мелио-
ративных каналов, рек бассейна Немана предо-
ставляет большой выбор классифицированных 
ЛП; участки движения по заболоченному лесному 
бездорожью являются характерными протяженны-
ми препятствиями (ПП).

Нитка маршрута 1-II-18: ст. Свольно (По-
лоцкий р-н, Витебская обл.) — д. Ползино — 
р. Свольна (лагерь 1) — д. Гудово — д. Морочко-
во — р. Свольна (лагерь 2) — оз. Деражня (Россон- 
 ский р-н) (лагерь 3) — оз. Белое (Добропле-
сы) — оз. Белое (Юховское) — оз. Малый Тучек 

Оценка качества маршрутов учебно-спортивных пешеходных походов
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Таблица 1
Параметры эталонного маршрута пешеходного 

учебно-спортивного похода 1-й категории сложности
Показатель качества планирования Критерии высшей оценки (5 баллов)

Параметры маршрута, определяющие выполнение спортивной и учебной функций похода 
(технической сложности, физической трудности, качества обучения)

Общая протяженность маршрута (км) 100—110 
Продолжительность движения (дни) 7,5—8,0
Движение по бездорожью (min — max, км) 10,1—15 
Локальные препятствия Н/К (min — max, шт.) 3—4
Разнообразие ЛП (переправ через водные препятствия) 
(вид переправ, их количество, шт.) Переправы вброд и по бревну (4—5, ширина ЛП 6-30 м)

Наличие на маршруте учебного «полигона»

Полигон на основной части маршрута; обучение и 
контроль разнообразной техники ориентирования на 
местности и преодоления препятствий; группа стоит 
на водном объекте 1—2-го класса

Движение по заболоченной территории (км) 6,1—8
Сумма перепадов высот на маршруте (м/км) Более 25

Параметры маршрута, определяющие выполнение рекреационной функции похода
Относительная протяженность участков движения по 
лесу (%) 61—80

Относительная протяженность движения по средневы-
сотным и возвышенным ландшафтам (%) Более 50 

Относительная протяженность участков движения по 
ООПТ (%)

Более 60 (ландшафтные заказники республиканского 
значения, национальные парки)

Наличие рекреационно-ценных водных объектов (шт.) 2 объекта 1 класса, 3 и более объектов 2 класса 
Наличие на маршруте оборудованных полевых стоянок 
(шт.)

3 и более оборудованных стоянок на водных объектах 
1—2-го класса

Наличие на маршруте экскурсионно-познавательных 
объектов (шт.) 

3 и более, в том числе республиканского (международ-
ного) значения 

Показатели качества тактического планирования маршрута

Тактическая схема маршрута Комбинированный маршрут (кольцевая и радиальная 
часть составляет 20,1—25 % от всего маршрута)

Протяженность дневных переходов на начальной части 
маршрута (max, км) 15

Протяженность дневных переходов на основной части 
маршрута (min — max, км) 22,1—25

Чистое ходовое время на начальной части маршрута 
(max, час) 4,5

Чистое ходовое время на основной части маршрута 
(max, час) 6,5

Наличие ЛП в кольцевой (радиальной) части маршрута 
(шт.) 2 ЛП категории Н/К

Протяженность движения по грунтовым дорогам с 
улучшенным покрытием и шоссейным дорогам (км) 10 и менее

Наличие населенного пункта, в котором можно попол-
нить запас продуктов, на основной части маршрута (шт.)

2 и более, как минимум в одном из них можно получить 
медицинскую помощь

Вид транспорта для доставки группы в район похода 
(вывоза группы из района)

Маршрут начинается и заканчивается в Минске (необ-
ходим только городской общественный или арендован-
ный автомобильный транспорт)

Протяженность маршрута доставки туристов к старту ак-
тивной части маршрута (вывоза от пункта финиша) (км) До 100

Примечания:
1. Класс водных объектов для организации туристской стоянки определяли по методике А. Г. Полянского, 2007.
2. ЛП — локальное препятствие на маршруте (водное); Н/К — некатегорийное.

В. Е. Подлисских, О. А. Гусарова
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(лагерь 4) — д. Волоцня (Себежский р-н, Псков-
ская обл. Российской Федерации) — оз. Нитят-
цы — оз. Зеленец— оз. Нитятцы (лагерь 5) — оз. 
Плотичное (лагерь 6) — пос. Юховичи — оз. Валь-
ковское (лагерь 7) — д. Глоты — г. Россоны (Ви-
тебская обл.).

Маршрут проходит по территории физико-гео-
графических округов «Браславское Поозерье» 
(физико-географические районы Беларуси «Под-
винье», «Освейско-Браславские гряды») и «Вал-
дайский» (Российская Федерация). Рельеф дан-
ных территорий разнообразен. Начальная часть 
маршрута включает плоские (плоско-волнистые) 
ландшафты (Полоцкая низина, Подвинье). Основ-
ная часть маршрута проложена по территории с 
мелко- и среднехолмистым, холмисто-грядовым 
рельефом и котловинами, занятыми озерами (Ос-
вейско-Браславские гряды, Себежская гряда).

Особый интерес для пешеходного туризма 
представляют территории ландшафтного заказ-
ника республиканского значения «Красный Бор» 
(Республика Беларусь) и Национального парка 
«Себежский» (Российская Федерация). Здесь до-
статочно густая сеть водных ЛП (реки и ручьи 
бассейна Западной Двины); распространены вер-

ховые сосново-сфагновые и переходные осоково-
сфагновые болота (ПП).

Оценки качества 3 вышеуказанных маршрутов 
УСТП представлены на рисунке.

Учебно-спортивные качества всех маршру-
тов УСТП требуют улучшения, несмотря на их 
полное соответствие нормативным требованиям, 
предъявляемым к походам 1-й к. с. В частности, 
у всех маршрутов не соответствуют эталонным 
значениям показатели «Количество ЛП», «Разно-
образие ЛП». «Туристский полигон», способству-
ющий формированию умений и навыков владения 
техникой и применения тактики спортивного ту-
ризма, включал только маршрут 1-II-06.

Оценки рекреационных качеств маршрута 1-II-18 
— наиболее высокие (26 баллов из 30 возможных). 
Существенно улучшить рекреационные качества 
маршрута 1-II-16, имеющего высокий учебно-спор-
тивный потенциал, не представляется возможным 
(в этом районе только 2 значимых рекреационных 
водных объекта — озеро Кромань и река Неман; 
практически нет оборудованных стоянок).

Качество тактического планирования следует 
существенно улучшить у всех рассматриваемых 
маршрутов, особенно у маршрута 1-II-18:
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Оценки маршрутов УСТП по отдельным группам показателей качества

Оценка качества маршрутов учебно-спортивных пешеходных походов
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— учебно-спортивные качества;
— рекреационные качества;
— качество тактического планирования.
На основании полученных результатов ком-

плексной оценки качества маршрутов было при-
нято решение о проектировании маршрута УСТП 
долговременного использования на базе маршрута 
1-II-18 (прежде всего, вследствие его высоких ре-
креационных качеств, что существенно для мо-
тивации студентов-первокурсников к туристской 
деятельности и к дальнейшей профессиональной 
подготовке).

Был предложен следующий проект активной 
части маршрута УСТП по территории окру-
гов «Браславское Поозерье» и «Валдайский» 
(ландшафтная провинция «Белорусско-Вал-
дайское поозерье»): пос. Стрелки (Верхнед-
винский р-н, Витебская обл.) — д. Селище — 
оз. Тятно (лагерь 1) — пос. Лисно — оз. Белое 
(лагерь 2) — р. Свольна — д. Волоцня (Се-
бежский р-н, Псковская обл.) — оз. Глыбуха (ла-
герь 3) — озовая гряда (побережье оз. Нечери-
ца) — оз. Зеленец — оз. Нитятцы — оз. Глыбуха 
(лагерь 4) — выс. 151.3 — оз. Хотяжи — оз. Пло-
тичное — оз. Белое (лагерь 5) — р. Изубри-
ца — оз. Бредно — оз. Деражня (лагерь 6) — 
руч. Ласкаговка — р. Свольна (лагерь 7) — пос.
Морочково (Россонский р-н, Витебская область).

Показатели качества нового маршрута УСТП 
1-II-19 представлены в табл. 2.

В маршрут (по сравнению с исходным вариан-
том 2018 г.) внесены следующие основные изме-
нения:

— выбран другой пункт старта активной ча-
сти. От него до территории максимального 
туристского интереса (ландшафтный заказ-
ник «Красный Бор») — один ходовой день 
движения (в отличие от 2,5 ходовых дней в 
исходном варианте);

— уменьшена общая протяженность маршрута, 
что позволяет выделить больше времени на 
учебную работу (107,6 км, против 125 км в 
исходном варианте);

— увеличено общее количество ЛП; в марш-
рут включен «туристский полигон» — 18 км 
кольцевого движения с минимумом полез-
ного груза, на котором планируется про-
ведение учебных занятий по преодолению 

технически сложного заболоченного участ-
ка, включающего ряд ЛП (таким образом, 
улучшены учебные и спортивные качества 
маршрута);

— применена комбинированная схема марш-
рута (предусмотрен кольцевой участок на 
линейном маршруте), что позволяет снизить 
весовую нагрузку на участников (в исходном 
варианте использована линейная схема);

— сохранены (и даже несколько улучшены за 
счет включения в маршрут оборудованной 
стоянки на оз. Белое Юховское) рекреаци-
онные качества маршрута.

Интегральная оценка скорректированного 
маршрута — 95 баллов из 120 возможных, что 
определяет его высокое качество. Еще более 
высоких значений качества достичь не удалось 
вследствие низких оценок показателей транс-
портной доступности района (эти неблагоприят-
ные свойства маршрута компенсируются его вы-
сокими рекреационными и учебно-спортивными 
качествами).

Заключение. В результате применения модель-
но-целевого подхода к планированию обосно-
ван алгоритм, позволяющий разработать проект 
маршрута пешеходного УСТП, пригодный для 
долговременного использования на этапе началь-
ной туристской подготовки инструкторов-методи-
стов по туризму в образовательном процессе сту-
дентов, осваивающих в БГУФК образовательную 
программу высшего образования первой ступени 
по направлению специальности 1-89 02 01-01 
«Спортивно-туристская деятельность (спортив-
ный и рекреационный туризм)».

Предложена структура и эталонные параметры 
маршрута пешеходного УСТП 1-й к.с., определя-
ющие его высокие учебно-спортивные, рекреаци-
онные качества, а также качество его тактическо-
го планирования.

На основании созданной модели эталонного 
маршрута и результатов проведенной оценки ка-
чества ряда ранее использовавшихся в БГУФК ре-
альных маршрутов УСТП, разработан маршрут 
пешеходного УСТП по территории ландшафтной 
провинции «Белорусско-Валдайское поозерье», 
приближенный по своим параметрам к эталонно-
му и пригодный для долговременного использо-
вания в образовательном процессе.

В. Е. Подлисских, О. А. Гусарова
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Таблица 2
Оценка качества маршрута пешеходного УСТП 

по территории Белорусско-Валдайского поозерья

Показатель качества
Оценка, баллы 

(значение 
показателя)

Показатель качества
Оценка, баллы 

(значение 
показателя)

1 2 3 4
Протяженность маршрута (км) 5 (107) Тактическая схема маршрута 4 (17 %)

Продолжительность движения (дни) 5 (7,5) Протяженность дневных переходов 
на начальной части маршрута (км) 5 (14,7)

Движение по бездорожью
(min — max, км) 5 (12 км) Протяженность дневных переходов 

на основной части маршрута (км) 2 (18)

Локальные препятствия Н/К (шт.) 5 (4) ЧХВ на начальной части маршрута 
(час : мин) 5 (3 : 50)

Разнообразие ЛП (вид переправ, их 
количество, шт.)

5 (1 вброд, 3 — 
по бревну)

ЧХВ на основной части маршрута 
(час : мин) 3 (5 : 20)

Наличие на маршруте учебного «по-
лигона»

5 (полигон, 18 км 
кольцевого марш-
рута; включает 
ПП и ЛП)

Наличие ЛП в кольцевой (радиаль-
ной) части маршрута (шт.) 2 (1)

Движение по заболоченной террито-
рии (км) 5 (8)

Протяженность движения по грун-
товым дорогам с улучшенным по-
крытием и шоссейным дорогам 
(км)

5 (9)

Сумма перепадов высот на маршруте 
(м/км) 3 (18,6)

Наличие населенного пункта, в ко-
тором можно пополнить запас про-
дуктов, на основной части маршру-
та (шт.)

5 (2)

Относительная протяженность участ-
ков движения по лесу (%) 5 (77,2%)

Наличие рекреационно-ценных во-
дных объектов 1-—2-го класса (шт. 
на 7—8 ходовых дней)

5
(2 объекта 1-го 
кл. и 3 объекта 
2-го кл.)

Относительная протяженность дви-
жения по средневысотным и возвы-
шенным ландшафтам (%)

5 (более 90 %) Наличие на маршруте оборудован-
ных полевых стоянок (шт.) 5 (3)

Относительная протяженность участ-
ков движения по ООПТ (%) 5 (70 %)

Вид транспорта для доставки груп-
пы в район похода (вывоза группы 
из района)

–1 (только ав-
т ом о б и л ь н ы й 
арендованный)

Наличие на активной части маршрута 
экскурсионно-познавательных объек-
тов (шт.)

3 (1)

Протяженность маршрута доставки 
туристов к старту активной части 
маршрута (вывоза от пункта фини-
ша) (км)

–1 (322)

Примечания:
1. Н/К — не категорированные препятствия.
2. ЛП — локальные препятствия.
3. ЧХВ — чистое ходовое время.
4. Интегральная качества оценка маршрута — 95 баллов.
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Quality evaluation of educational and sports hiking trips routes
Podlisskikh V.E.1, Gusarova O.A.2
1 Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus. podlisskikh@mail.ru
2 Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus. olga.gusarova.55@gmail.com

The model of the reference training and sports hiking trip route for training tourism instructors and methodologists has 
been developed at the Belarusian State University of Physical Culture (BSUFC). The model determines the route structure 
and its indicators of educational, sports, recreational and technological qualities. The results of comparative assessment 
are provided for reference route quality and qualities of sports routes used in the educational process of the university 
from 2005 to 2018. A modified high-quality training and sports route is proposed for long-term use.

Keywords: hiking, training and sports route, planning a route, quality criteria, quality assessment.
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