


- Руководитель; 
- Хронометрист; 
- Штурман; 
- Завхоз (Завпит); 
- Снаряженец 
(Завснар); 
- Казначей 
(Финансист); 
- Медик (Лекарь); 
- Механик; 
- Культорг; 
- Фотограф; 
- Видеооператор; 
- Летописец; 
- Логист. 



Руководителем похода может быть: 
- авторитетный человек  

- отличный организатор 



- туристический опыт; 
- доверие группы 

ОСНОВНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ  



Действия руководителя до похода: 
1. Возникает идея - разрабатывает маршрут;  
2. Собирает группу; 
3. Осуществляет распределение должностей и 
обязанностей в группе; 
4. Занимается подготовкой маршрутных 
документов для заявления похода в МКК; 
5. Проверяет наличие необходимого личного 
снаряжения у участников; 
6. Организовывает скатки и тренировки группы 
по преодолению препятствий;  
7. Составляет график движения группы по дням 



Действия руководителя в походе: 
- осуществляет контроль режима дня для группы; 
- контролирует дисциплину и соблюдение техники безопасности 
группы при нахождении на маршруте; 
- предупреждает группу о технике движения на подъемах  и спусках, 
при сильном ветре и других походных условиях; 
- формирует из участников команду, сплоченную идеей похода 



Действия руководителя после похода: 
1. Написание и защита отчета о походе 

2. Выдача справок за поход 

3. Подготовка материалов для 
участия похода в соревнованиях 

4. Организация и проведение гусятника 





ТЫ ВСТУПИЛ В РЯДЫ     
ВЕЛОТУРИСТОВ!!! 

 

 
 



ШТУРМАН:  

Обязанности до похода: 
- Занимается подбором картографического материала на все дни похода хорошо бы с 
графиками высот. 
- Занимается подготовкой и проверкой приборов, чтобы в навигатор были 
установлены верные карты, отображался трек. 
 

- Штурман  ведет группу по маршруту; 
- Обеспечивает точное ориентирование на маршруте; 
- Соблюдает график движения группы; 
- По согласованию с руководителем проводит 
корректировки маршрута; 
- Проводит разведки; 
  

Обязанности в походе: 

После похода: 
- График движения по маршруту; 
- GPS треки по дням; 
- Карты маршрута с пометками; 

- должен быть человеком выносливым, не обязательно быстро ехать;  
- должен дружить с топографической картой, хорошо по ней 

ориентироваться, уметь обращаться с навигатором. 



ХРОНОМЕТРИСТ:  

Обязанности до похода: 
Обязанности в походе : Подготавливает приборы и 

материалы для ведения 
хронометража на маршруте 

Хронометрист во время похода пишет: 
- Километраж (данные берет с бортового компьютера) 
- Время подъемов, затрат на ремонт, время обеда и 
прочее     
- Важные ориентиры (на местности) 
- Характер дороги, покрытие, проходимость 
- Погода утром, днем, вечером; 
- Места привалов и ночлегов; 
- Режим работы значимых объектов например 
магазинов; 
- Описание прохождения сложных участков. 

- Предоставляет техническое 
описание маршрута по дням 

Обязанности после похода: 

Должен быть - сильный, выносливый участник, который при остановках для 
записывания хронометража по ходу движения группы, может эту группу догнать. 



СНАРЯЖЕНЕЦ (ЗАВСНАР):  
Человек, умеющий договариваться, чтобы добыть нужное снаряжение 

Обязанности до похода: 
- Составляет список снаряжения с учетом особенности маршрута; 

- Уточняет наличие снаряжения у участников; 
- Ищет недостающее снаряжение; 
- Распределяет общественное снаряжение по участникам; 



СНАРЯЖЕНЕЦ (ЗАВСНАР):  
Обязанности в походе: 

- Следит за сохранностью снаряжения; 
- При необходимости распределяет снаряжение между участниками группы; 

После похода: 
- Собирает снаряжение у участников похода и раздает 
владельцам; 
- Составляет список снаряжения для отчета; 
- Если какое-то снаряжение, газ/бензин, покупалось на 
маршруте, дает оценку, были ли с приобретаемым какие-то 
проблемы в использовании; 
- Указывает какое снаряжение практически не пригодилось 
в походе и в связи с какими факторами; 



ФИНАНСИСТ (КАЗНАЧЕЙ):  
Должен хорошо считать деньги и быть экономным. 

Обязанности до похода: 
- учитывает предпоходные траты участников на билеты, покупку снаряжения, страховку и тд,  
- выясняет валюту страны, в которую группа отправляется в поход; 
- узнает где лучше производить обмен валюты, как лучше расплачиваться картой/наличными; 
- проводит примерный расчет сколько денег необходимо иметь в общественной кассе и с 
собой участнику похода; 

- учитывает общественные расходы, на гостиницы, кафе, кемпинги, экскурсии, платы за 
въезд в заповедные зоны и тд; 

Обязанности в походе: 
- владеет общественной кассой; 

Обязанности после похода: 
- Предоставляет отчетность по 
предпоходным тратам, тратам в походе; 
- Проводит взаиморасчет между 

участниками похода; 
- Делает выводы и дает рекомендации в 

отчет. 
 



МЕХАНИК (РЕММАСТЕР):  
Должен уметь ремонтировать технику, чаще всего в группе едет последним или 
предпоследним, должен быть сильным, чтобы в случае чего догнать группу; 

Обязанности до похода: 
- проводит осмотр техники участников до похода, выявляет недостатки, дает рекомендации по ремонту; 
- собирает общественный ремнабор с учетом оборудования участников; 
- дает рекомендации по составу личного ремнабора; 

Обязанности в походе: 
- выдает и собирает инструменты, следит за сохранностью 
ремнабора; 
- помогает ремонтировать технику; 
- фиксирует характер поломок и способы их устранения; 
- пополняет ремнабор по мере необходимости; 

Обязанности после похода: 
- Возвращает инструменты и запчасти владельцам;  
- Предоставляет детализацию комплектующих велосипедов 
всех участников группы; 
- Предоставляет список ремнабора, и выводы по его 
использованию для отчета; 
- Предоставляет описание возникших на маршруте поломок 
и пути их устранения; 
  



ЗАВХОЗ (ЗАВПИТ):  
Хорошо бы этот человек умел дать советы дежурным для вкусного приготовления пищи 

Обязанности до похода: 
- Узнает у участников пищевые предпочтения и 
имеющиеся у них аллергии; 
- Изучает какие вообще продукты можно купить в регионе 
похода; 
- Составляет раскладку на весь маршрут с учетом веса и 
калорийности; 
- Выясняет возможности пополнения продуктов на 
маршруте с учетом автономности; 
- Распределяет закупку продуктов между участниками; 
- Контролирует закупку и упаковку продуктов; 
- Изучает особенности местной кухни; 

Обязанности в походе: 
- Заранее выдает дежурным продукты на готовку; 
- Распределяет продукты при закупке по участникам 
группы; 

- Утром объявляет продукты на обед, перекусы, чтобы их 
было быстро достать; 
- Следит за равномерным разгружением участников от 
продуктов, или делает перераспределение продуктов; 
- Пополняет запасы продуктов на маршруте; 



ЗАВХОЗ (ЗАВПИТ):  

Обязанности после похода: 
- Предоставляет руководителю раскладку на поход; 

- Предоставляет рекомендации по питанию, 
приобретению, хранению, достаточности продуктов 
на маршруте; 
- Предоставляет информацию по местной кухне, дает 
рекомендации в отчет; 



МЕДИК:  

Было бы отлично, чтобы этот человек не только возил аптечку, но и был профессиональным 
медиком 

Обязанности до похода: 
• Проводит опрос (анкета) о состоянии здоровья участников похода; 
• Занимается составлением аптечки с учетом опроса группы и особенностей района, автономности; 
• Занимается закупкой, комплектацией, упаковкой аптечки (основной, экстренной); 

• Составляет рекомендуемый список личной аптечки для 
участника; 

• Составляет список больниц, травмпунктов, аптек, 
возможности эвакуации на маршруте; 
• Оформляет при необходимости медицинскую страховку 

для группы 



МЕДИК:  

Обязанности в походе: 
• Наблюдение за состоянием здоровья участников; 
• Сохранность и пополнение (по возможности) аптечки на маршруте; 
• Оказывает первую помощь (при наличии соответствующего 
образования - медицинскую); 
•  Выдает медикаменты при необходимости 

• Предоставляет список аптечки; 
• Описывает случаи оказания первой или 
медицинской помощи в походе; 
• Дает рекомендации в отчет 

Обязанности после похода: 



КУЛЬТОРГ:  
Человек с определенной харизмой, умеет интересно рассказывать истории 

Обязанности до похода: 
• Составляет список достопримечательностей 
на маршруте (природные, архитектурные, музеи, время их 
работы и т.п.) 
• Адаптирует график движения (совместно с 

руководителем) с учетом времени, необходимого для 
посещения достопримечательностей; 

• Делает распечатку списка достопримечательностей и 
другой полезной информации; 
• Планирует «развлекательные программы» для группы. 

Обязанности в походе: 
• Рассказывать участникам группы о 
достопримечательностях, чем это место знаменито, история 
создания и т.п... 
• Организовывать досуг группы. 

Обязанности после похода: 
• предоставляет общую характеристику района похода; 
• предоставляет информацию о наиболее интересных достопримечательностях на 
маршруте; 



ФОТОГРАФ И ВИДЕООПЕРАТОР: 
Сильный участник, может обогнать группу и выгодно ее сфотографировать или снять на видео 

Обязанности до похода: 
• Составление перечня необходимой аппаратуры и проверка ее работоспособности (тестирование); 
• Расчет количества элементов питания на поход; 
• Упаковка фото-видео аппаратуры. 



ФОТОГРАФ И ВИДЕООПЕРАТОР: 
Обязанности в походе: 
ФОТОГРАФИРОВАТЬ! (Снимать видео) 

• Фото художественное 
• Фото техническое 
 



ФОТОГРАФ И ВИДЕООПЕРАТОР: 

Фотографии 
покрытий 
дорог с 
людьми! 

Художественные фотографии 



ФОТОГРАФ И ВИДЕООПЕРАТОР: 

Групповое фото туристической группы 



СМЕННЫЕ И ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ В ПОХОДЕ: 

ДЕЖУРНЫЕ  

 

ЭКОЛОГ  

НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
ЗАМЫКАЮЩИЙ 

ЛОГИСТ 
ЛЕТОПИСЕЦ 
КОСТРОВОЙ 



СМЕННЫЕ И ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ В ПОХОДЕ: 

ЛОГИСТ 

КОСТРОВОЙ 



ЛЕТОПИСЕЦ 

СМЕННЫЕ И ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ В ПОХОДЕ: 

«Смеркалось, поднималась 
кровавая зоря» 

ХРОНОМЕТРИСТ 
«В 17:00 группа прибыла на место 
стоянки и последующей ночёвки, 
находящееся вблизи населенного пункта 
у реки. Небо облачное, температура 
воздуха +25, относительная влажность 
60%. Километраж группы за этот день 
составил 75 км; Средняя скорость 
группы 15 км/ч.  



ЛОДЫРЬ 

ЗАДАЧИ:  
это тот человек, который всячески уклоняется от порученных 
обязанностей, чаще говоря – «А почему я?».  
Если откосить от работы не удалось, делает все максимально 
медленно и как можно хуже. 
 
ПОЧЕТНОЕ ПРАВО: 
больше не пойдет с этой группой в поход и с другими тоже. 



СЕГОДНЯ МЫ УЗНАЛИ: 
1. Какие же существуют должности; 
2. Какими качествами должны обладать люди для той 

или иной должности; 
3. Какая работа выполняется в той или иной должности, 

перед походом, в походе, после похода; 
4. А так же узнали какие должности являются 

постоянными и сменными. 

ПОСТОЯННЫЕ: 
- Руководитель; 
- Хронометрист; 
- Штурман; 
- Завхоз (Завпит); 
- Снаряженец (Завснар); 
- Казначей (Финансист); 
- Медик (лекарь); 
- Механик; 
- Культорг; 
- Фотограф; 
- Видеооператор; 
- Летописец; 
- Логист. 
 

 

СМЕННЫЕ 
- Дежурные; 
- Эколог; 
- Направляющий; 
- Замыкающий; 
- Костровой. 
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