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Положение 

о значке «Первая вершина» 

1. Цели и задачи 

Значок «Первая вершина» учреждается СЮТур УНО 

г.Владивостока в целях: 

 активизации туристской работы по раннему 

привлечению детей к занятиям спортивным пешеходным 

туризмом 

 развития организованных форм спортивного туризма. 

2. Руководство работой по подготовке значкистов  

Руководство и контроль за работой по подготовке 

значкистов в г.Владивостоке осуществляет станция юных 

туристов г.Владивостока. 

Организацию работы по подготовке значкистов обеспечивают: 

 в учебных заведениях, преподавательский состав; 

 в детских учреждениях, руководители кружков, педагоги организаторы. 

Документы на значок «Первая вершина» оформляются МКК (Маршрутно-

квалификационная комиссия) СЮТур УНО Администрации г.Владивостока и 

утверждаются приказом администрации СЮТур. К приказу прилагается протокол 

приема требований и норм на значок «Первая вершина» (см. приложение №3). 

3. Сдача требований и норм на значок «Первая вершина» 

К сдаче требований и норм на значок «Первая вершина» допускаются лица в 

возрасте 10 – 12 лет. Возраст определяется по году рождения.  

Всю полноту ответственности за жизнь и здоровье детей в походе несут 

руководители группы (руководитель и заместитель группы). 

Маршрутная документация подаётся в МКК СЮТур не позднее 10 дней до 

похода. Разрешение на совершение восхождения даёт один из членов МКК 

имеющий на это соответствующие полномочия. 

Протокол приёма требований и норм на значок «Первая вершина» 

подписывают два члена МКК: председатель или его заместитель и один из членов 

МКК. 

За восхождение на одну из указанных вершин (см. приложение №1) с 1 мая по 

30 октября вручается номерной значок с зеленым фоном. За восхождение в 

остальные сроки вручается номерной значок с белым фоном. 

Походы проводятся по установленным правилам. Количественный состав 

группы должен находиться в пределах 10 – 15 человек, включая руководителей. Все 

походы регистрируются в МКК СЮТур УНО г.Владивостока. 

По окончанию похода группа предоставляет в трёхмесячный срок в МКК 

СЮТур оформленную маршрутную документацию, три качественных фотографий 

13 х 18, где ясно и чётко видно всех претендентов на награждение значком на 

заявленной вершине.  На г.Педан фотографируются у обелиска, на г.Литовка 



(Фалаза) у деревянного креста, на г.Сестра на фоне обелиска и тригопункта 

одновременно. При  отсутствии фотографий  награждение значком не производится. 

Одна фотография помещается в альбом «Первая вершина» хранящимся на СЮТур 

УНО г.Владивостока. там же помещается копия протокола по приему требований и 

норм на значок «Первая вершина». 

4. Вручение значков «Первая вершина» 

Лицам, полностью выполнившим требования и нормы, вручается номерной 

значок установленного образца. 

Значок вручается только один раз, независимо от количества восхождений. 

В отдельных случаях значки могут быть выданы на вершине. В этом случае 

необходимо присутствие комиссии МКК СЮТур УНО Администрации 

г.Владивостока на вершине. 

Все неясные, спорные вопросы решает МКК и администрация СЮТур УНО 

г.Владивостока. 

В «Положение» будут вноситься изменения по мере накопления опыта 

восхождений. 

Приложение № 1 

№/№ Название вершины Высота Район 

1 г.Ливадийская (Педан) 1 333 Шкотовский 

2 г.Литовка (Фалаза) 1 279 Шкотовский 

3 г.Сестра (Сёстры) 1 670 Лазовский 
 

Описание значка «Первая вершина» 

Значок «Первая вершина» имеет форму плоского круга диаметром 28 мм. и 

толщиной 1,5 мм. Изготовлен из алюминиевого сплава. На лицевой стороне 

эмалевое покрытие. Здесь же стилистическое изображение двухвершинной 

г.Ливадийская (Педан). Гора зелёного или белого цвета. На правой основной 

вершине красный треугольный флажок, лучом вправо. На фоне горы изображена 

роза ветров равнолучевая, белого цвета. Над вершинами – синий фон. Вверху по 

окружности значка надпись – «ПЕРВАЯ ВЕРШИНА». На нижней половине 

окружности на красной ленте надпись – «ЮНЫЙ ТУРИСТ ВЛАДИВОСТОКА». 

На оборотной стороне по центру расположена горизонтальная заколка. Над 

ней выгравировывается номер значка. Под ней выгравировывается высота (в метрах) 

и название вершины. 

 
 


