Паспорт маршрута «СОТНЯ ЗДОРОВЬЯ»
Страна, республика, край,
область (место проведения)
Название маршрута
Количество дней
Нитка маршрута

Время (даты)
Начало маршрута и пути
подъезда
Характеристика маршрута

Тюменская область, Ялуторовский район.
«Сотня здоровья»
3
Ялуторовск – д. Хохлово – д. Петелино – с. Заводопетровское – д. Ревда – д.
Кулики – д. Малая Тихвина – с. Большое Тихвино – д. Ивановка – д.
Юртобор.
Весна – Лето - Осень

Вид
туризма

Протя
женн
ость в
км.
110

Продол
жительн
ость
дней
3

Средство
передвижени
я

Комбини
Велосипед,
рованны
Катамаран
й
Движение на велосипедах длится 1 день.
Движение на катамаранах длится 2 дня.
Особенности
Необходимый опыт туристов
Меры по обеспечению
безопасности

Необходимое снаряжение
(личное)
Характеристика питания на
маршруте

Оптимальное количество
туристов
Сопутствующие занятия на
маршруте

Катег
ория
сложн
ости
ПВД

Звание и
количество
инструкторов
1

Опыт ПВД похода, без опыта.
Аварийные выходы с маршрута: все населённые пункты
Потенциально опасные участки : Торфяники в засушливый период.
Препятствия, явления на маршруте: характерные отсутствуют.
Орг. мероприятия: Собеседование с участниками маршрута о знании
инструкции по безопасности на маршруте, правила поведения в
пожароопасный период в лесу и правила дорожного движения.
Спецснаряжение: рем.набор для ремонта велосипеда и катамарана.
Стандартный набор, велосипедные каски.
Вода для питания во время движения берется с собой. Для приготовления
пищи применяется вода из местных водоёмов.
Способ приготовления пищи: на дровах и/или на газовой горелках (газ,
бензин).
8 - 12 человек.
Рыбалка.
В период созревания – сбор ягод и грибов; сбор дикоросов.
Активные игры, педагогические тренинги.

Приложение №1

Схема отрезка Ялуторовск – Петелино маршрута «Сотня здоровья»

Схема отрезка Петелино – Кулики

маршрута «Сотня здоровья»

Схема отрезка Кулики – Новоатьялово маршрута «Сотня здоровья»

Схема отрезка Новоатьялово - Староалександровка маршрута «Сотня здоровья»

Схема отрезка Староалександровка - Юртубор маршрута «Сотня здоровья»

Условные знаки: красная линия – движение по маршруту
Жёлтая линия – трасса г. Ялуторовск – с. Ярково

Приложение № 2
Описание маршрута и краткая характеристика района.
Цель:
Получение походного опыта; знакомство с окрестностями Ялуторовского района;
воспитание патриотизма к родному краю; пропаганда ЗОЖ.
План маршрута
День
пути

Участки маршрута

Километраж

Способ
передвижения

1

Ялуторовск – д. Хохлово – д. Петелино – с.
Заводопетровское – д. Ревда – д. Кулики –
д. Малая Тихвина – с. Большое Тихвино –
д. Ивановка

68 км

Велосипедный

2

д. Ивановка – д. Юртобор.

24 км

Водный

3

д. Ивановка – д. Юртобор.

18 км

Водный

Всего активным способом передвижения: 110 км
Техническое описание маршрута.
1 День. Маршрут начинается от начала улицы Тюменская, возле
железной дороги. После перехода через железную дорогу отходит полевая
дорога в направлении восток-северо-восток 1км 90м. до перекрёстка и
сворачивает на север 980 м. до старицы. После старицы через 400 метров
дорога упирается в более широкую полевую дорогу. Поворачивает направо и
пролегает в направлении северо-восток. Через 1 км дорога плавно
поворачивает на восток. После поворота через 2км 800м упирается в гравийную
дорогу. С этого перекрёстка поворачивает налево и пролегает по полю 2 км
800м до д. Хохлово. От д. Хохлово полевая дорога в северо-восточном
направлении доходит до д. Петелино. После д. Петелино дорога плавно
поворачивает на северо-восток до моста через р. Тобол. От моста продолжается

единственная грунтовая дорога до с. Заводопетровское. Проехав от моста 13км
600м до перекрёстка на котором необходимо свернуть налево на грунтовую
дорогу, которая пролегает до с. Большое Тихвино мимо деревень Ревда,
Кулики, Малая Тихвина и выходит на перекрёсток с трассой Ялуторовск –
Ярково, после которого в северном направлении необходимо двигаться по
грунтовой дороге 800 метров до с. Большое Тихвино. От деревни в северовосточном направлении грунтовая дорога пролегает до д. Ивановка. В
окрестностях этой деревни организуется ночлег.
2, 3 Дни. Маршрут продолжается от д. Ивановка по р. Тобол до д. Юртобор
мимо деревень: Малая Чечкина, Староалександровка, Чечкино и Куртюганы с
одним ночлегом в окрестностях д. Староалександровка.

Пути аварийного выхода с маршрута.
Все населённые пункты маршрута.

Приложение № 3
Основные, наиболее характерные фото

д. Хохолово, велосипедисты

Дорога Ревда - Кулики

Р. Тобол в окрестностях д. Ивановка

Приложение № 4
Определяющие препятствия (ОП) и их факторы

Вид ОП

Категория трудности

отсутствует

Нет

Характеристика ОП
(характер, высота,
новизна …)
Нет
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