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В информационно-методическом журнале "Аспект" для работников систе-
мы дополнительного образования детей ранее была опубликована статья "Ма-
тематические методы исследования" (№5 (34),  2017), в которой отмечены
преимущества применения  математических методов исследования и рассмот-
рены наиболее распространенные: регистрация, ранжирование, шкалирование.

С 5 февраля по 5 марта 2018 года ГАУДО
РК "Республиканский центр дополнительно-
го образования" провёл конкурс с использо-
ванием виртуальной доски "Использование
математических методов в моём исследова-
нии" для учащихся 4-9 классов - https://
padlet.com/tanya2012maksim/35lly2st8fsy.
В конкурсных работах ребята показали при-

меры использования математических методов.
Вот примеры победителей конкурса:
1. Применение математических мето-

дов в исследовании по теме "Изучение

выбора йогуртов школьниками" - Лед-
кова Валентина, 8 класс, МУДО "Дворец
творчества детей и молодёжи" г. Ворку-
ты (руководитель - Кайгородцева Ната-
лия Александровна, педагог дополни-
тельного образования).

1.1. Регистрация - выявление наличия
определенного качества у каждого члена груп-
пы и общий подсчет тех, у кого данное каче-
ство имеется или отсутствует.
Проведение анкетирования, чтобы выяс-

нить, какие йогурты любят школьники.

Результаты анкетирования 
 

№ Вопрос Кол-во ответивших  
1. Любите ли вы йогурты? 

• да 
• нет 

 
• 34 человека (97%) 
• 1 человек (3%) 

2. Какие из перечисленных йогуртов вы любите? 
• «Нежный» 
• «Растишка» 
• «Фруттис» 
• «Чудо-йогурт» 
• «Данон» 
• «Активиа» 
• «Биойогурт» 
• «Варвара краса» 
• другие (укажите) 

 
• 6 человек (17%) 
• 10 человек (29%) 
• 4 человека (11%) 
• 8 человек (23%) 
• 4 человека (11%) 
• 10 человек (29%) 
• 3 человека (9%) 
• 5 человек (14%) 
• 0 человек 

3. С какими добавками вы любите йогурт? 
• с клубникой 
• лесные ягоды 
• персик 
• со злаками 
• другие (укажите)  

 
• 20 человек (57%) 
• 13 человек (37%) 
• 6 человек (17%) 
• 2 человека (6%) 
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Выводы:
- 97% опрошенных любят йогурт.
- Больше всего нравится йогурт "Активиа"

(29%) и "Растишка" (29%), на втором месте -
"Нежный" (17%) и "Чудо" (23%), на последнем
месте по популярности - "Биойогурт" (9%).

- Школьники предпочитают йогурт со вку-
сом клубники (57%).

1.2. Шкалирование - это операция упо-
рядочивания исходных эмпирических данных
путем перевода их в шкальные оценки.
Номинальная шкала (шкала наименований).
Для проведения исследований мы решили

взять три разных йогурта. Каждому виду йо-
гурта мы присвоили номер образца.

    

Образец №1 - йогурт "Нежный".
Образец №2 - йогурт "Активия".
Образец №3 - йогурт "Fruttis".
1.3. Ранжирование (ранговая оценка)

- расположение собранных данных в опреде-
ленной последовательности (в порядке убы-
вания или нарастания каких-то показателей)
и соответственно определение места в этом
ряду каждого исследуемого.

Проведение "Контрольной закупки",
чтобы узнать, какой йогурт нравится
школьникам по вкусовым качествам.

Мнения участников «Контрольной закупки» 
 

Номер образца йогурта Кол-во 
проголосовавших 

участников 

Итоги 

№ 1. Йогурт «Нежный» с соком клубники 13 человек, 50% 1 место 
№ 2. Йогурт «Активия» клубничный 12 человек, 46% 2 место 
№ 3. Йогурт «Fruttis» легкий клубничный 1 человек, 4% 3 место 

Вывод: школьники отдали предпочтение йогурту "Нежный" с соком клубники. На втором
месте "Активия" клубничный. Участники отметили сладкий вкус этих йогуртов.
Участникам "Контрольной закупки" не понравились йогурт "Fruttis" легкий клубничный под

образцом №3.

1.4. Группировка (ранжирование по группам).
Мы изучили состав йогуртов по этикетке, чтобы определить, к какой группе их отнести

(йогурт или йогуртовый продукт).
К йогуртам могут относиться только продукты, которые содержат живые культуры. Все

остальные - это "продукты йогуртные термизированные".

Состав йогурта по этикетке. Йогурт или йогуртовый продукт? 
 

Название Произво-
дитель 

Состав Йогурт или 
йогуртовый 
продукт? 

«Нежный» Москов-
ская об-
ласть,  
г. Ступино  

Обезжиренное молоко, сливки, вода, сахар, 
глюкозно-фруктозный сироп, загуститель –
модиф, крахмал, сухая молочная сыворотка, 
фруктовый наполнитель (концентрированный 
сок клубники, вода, ароматизатор «клубника», 
идентичный натуральному, краситель – кармин, 
загуститель желатин, лактоза, с использованием 
закваски 

Йогуртовый 
продукт 
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Название Производи-

тель 
Состав Йогурт или 

йогуртовый 
продукт? 

«Fruttis» Московская 
область,  
г. Ступино 

Обезжиренное молоко, вода, фруктовый 
наполнитель (сахар, вода, клубника, загу-
ститель – модиф. крахмал, ароматизатор 
«лесные ягоды», идентичный натураль-
ному, краситель: антоциан и кармин, ре-
гулятор кислотности – цитрат натрия, за-
густитель – камедь рожкового дерева), 
сахар, глюкозно-фруктозный сироп, загу-
ститель – модифицированный крахмал, 
загуститель – пищевой желатин, лактоза, 
с использованием  закваски 

«Йогурто-
вый  

продукт 

«Активиа» 
(клубника) 

Московская 
область, Че-
ховский р-н.  
 

Обезжиренное молоко, сливки, сахар-
песок, молоко сухое обезжиренное, йо-
гуртовая закваска, бифидобактерии 
ActiRegularis, фруктовая добавка (клуб-
ника, сахарный сироп), загустители 
(Е1442, пектины), красители (экстракт 
паприки, морковный сок, кармин), арома-
тизатор идентичный натуральному 
«клубника»; регуляторы кислотности 
(лимонная кислота, цитрат натрия 

Йогурт 

 
Вывод: Только образец № 2 (Активия) содержит в составе AсtiRegularis. Он является йогур-

том.  Эти бифидобактерии действительно хорошо влияют на наше пищеварение.  "Нежный" и "Fruttis"
являются йогуртными продуктами.
Заключение: Результаты математических методов исследования показали, что школьни-

ки предпочитают полезный для здоровья йогурт "Активия".
2. Применение математических методов в исследовании по теме "Изучение каче-

ства воздуха в г. Воркуте по снежному покрову" - Сидорова Александра, 8 класс, МУДО
"Дворец творчества детей и молодёжи" г. Воркуты (руководитель - Кайгородцева Ната-
лия Александровна, педагог дополнительного образования).

2.1. Рейтинг - прием, при котором оценка объекта производится путем усреднения
оценочных суждений группой компетентных экспертов.

Вопрос Кол-во 
ответивших 

Ваши любимые места отдыха? 
• Центральная площадь 
• Стадион  
• Городской парк  
• Пионерский парк 
• База отдыха «Заречная»  

 
55 % 
42 % 
42 % 
48 % 
10 % 

 
Вывод: Чаще всего воркутинцы любят

гулять на Центральной площади и в Пионерс-
ком парке.

2.2. Номинальная шкала (шкала наи-
менований) - классификация, которая делит
все объекты на группы по какому-либо при-
знаку (различию).
Взяли образцы снежного покрова для иссле-

дования. Каждому образцу присвоили номер.
Образец №1 - Городской парк.
Образец №2 - База отдыха "Заречная".
Образец №3 - Стадион "Юбилейный".
Образец №4 - Центральная площадь,

ул. Ленина.
Образец №5 - Парк пионеров за ДТДиМ.

Провели соцопрос, чтобы узнать, где
чаще всего отдыхают воркутинцы.
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№ образца рН 
1 7 
2 8 
3 9 
4 8 
5 7 

Вывод: все образцы показали нейтральную (№ 1, 5) или слабощелочную реакцию (№ 2, 3,
4). Значит, в данный период в городе отсутствовали кислотные осадки, которые губительно
действуют на живые организмы.

2.4. Шкала порядка (порядковая, ранговая, ординальная).
2.4.1. Ранжирование (в ряд) - прием, при котором объекты располагаются в ряд (упоря-

дочиваются) по степени выраженности какого-либо качества.
Пылевидные частицы каждого образца рассмотрели под микроскопом. Определили

их форму, размер (мелкие, средние, крупные) и наличие заострённых углов у частиц.

Вывод: наиболее опасные частицы пыли находятся в снежном покрове образца под № 3. В
образце № 2 и 5 отсутствуют частицы с заострёнными краями.

2.4.2. Группировка - совокупность объектов наблюдения в несколько рангов, достаточно
ясно отличаются друг от друга по степени измеряемого признака.

Рассмотрели размер частиц под микроскопом, посчитали количество мелких, сред-
них и крупных частиц, сделали выводы.

№ 
образца 

Форма частиц Размер Заостренные углы 

1 Округлённые 
пятиугольники 

Разные  Единицы  

2 Круглые Крупные  Отсутствуют  
3 Квадратные  Крупные  Большое количество  
4 Овальные Мелкие и редко крупные  Единицы  
5 Абсолютно 

круглые 
Разные  Отсутствуют  

2.3. Регистрация - выявление наличия
определенного качества у каждого члена
группы и общий подсчет тех, у кого данное
качество имеется или отсутствует.

Определение рН талой воды каждого
образца.

№ 
образца 

Группа 
частиц 

Кол-во 
частиц, 

(шт.) 

Итог: образцы 
состоят из 

1 Крупные  1 Мелкодисперсной 
пыли  Средние 4 

Мелкие  28 
2 Крупные  8 Крупнодисперсной 

пыли  Средние 11 
Мелкие  47 

3 Крупные  1 Мелкодисперсной 
пыли Средние 9 

Мелкие  45 
4 Крупные  9 Мелкодисперсной 

пыли Средние 23 
Мелкие  31 

5 Крупные  4 Крупнодисперсной 
пыли Средние 15 

Мелкие  12 

Вывод: образцы № 1,3,4 в
основном состоят из мелкодис-
персной пыли, которая опасна
для здоровья человека.



Рубрика
12

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

ñïåêòÀ

    

2.5. Ранжирование - расположение собранных данных в определенной последовательнос-
ти (в порядке убывания или нарастания каких-то показателей) и соответственно определение
места в этом ряду каждого исследуемого.
Данные, полученные в результате изучения физических свойств талой воды, мы решили

оценить по балловой системе. Признак выражен:
0 баллов - отсутствует;
1 балл - очень слабо;
2 балла - слабо;
3 балла - заметно;
4 балла - отчетливо;
5 баллов - очень сильно.

                                               Результаты занесли в таблицу 
 

№ об-
разца 

Цвет Прозрач-
ность 

Запах Осадок Кислот-
ность 

Масса 
осадка 

Итог 

№ 1 4 4 5 5 1 5 24 
№ 2 5 5 5 5 2 4 26 
№ 3 5 5 4 5 3 4 26 
№ 4 5 5 3 5 2 5 25 
№ 5 0 1 1 1 0 1 4 

 

Вывод: по таблице видно, что образцы № 2 и № 3 набрали больше всего баллов. Значит,
качество талой воды в этих образцах неудовлетворительное. Талая вода образца № 5 является
самой качественной.

3. Использование математического
метода в исследовании загрязнения ат-
мосфернрого воздуха в районе МАОУ
"НОШ №7 имени В. И. Ефремовой" г.
Усинска - Коваль Артем, 4 класс, МАУ-
ДО "ЦДОД" г. Усинска (руководитель -
Крылова Гульназ Фанисовна).
В результате деятельности человека в воз-

дух выбрасывается множество веществ - от
невидимых химических элементов до продук-
тов сгорания (сажи). Они переносятся на ог-
ромные расстояния.  Пришкольная террито-
рия   подвергается загрязнению продуктами
сгорания топлива в двигателях автомобилей
круглый год. Это связано с тем, что на тер-
ритории района находится   отделение "Сбер-
банк", Центр гигиены и эпидемиологии, попу-
лярные магазины  "САМ БЕРИ" и мелкие
продуктовые павильоны.

Большое количество выхлопных газов, бе-
зусловно, должно приносить неудобства жи-
телям Усинска. Меня заинтересовала эта
тема, и я решил узнать, насколько сильно заг-
рязняется воздух в районе нашей школы.
Одна из главных причин сверхмерного заг-

рязнения выхлопными газами нашего города
- это крайне низкое качество автомобильного
топлива.
Вторая причина интенсивного отравле-

ния воздуха  Усинска - выхлопные газы с
повышенной концентрацией загрязняющих
веществ - это старые отечественные ма-
шины. Выбросы таких автомобилей в разы
токсичнее зарубежных, поскольку евро-
пейские, американские и японские маши-
ны оснащены нейтрализаторами выхлоп-
ных газов.
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Третья причина сверхмерного загрязнения
атмосферы  автомобильными выбросами кро-
ется в одной из главных бед России - доро-
гах. Из-за того что они слишком узкие, да ещё
и с множеством перекрёстков и светофоров,
автомобилям приходится часто останавли-
ваться, часами стоять в пробках. На каждом
светофоре и в местах образования заторов
количество автомобильных выбросов зашка-
ливает, поскольку при режимах холостого хода
и набора скорости в атмосферу выделяются
максимальные объёмы выхлопных газов.
Для того чтобы провести свою работу, мне

пришлось одеть на выхлопную трубу папиной
машины чистый носочек. Чистый носочек
весил 10 грамм 15 миллиграмм, а после того,
как его сняли с выхлопной трубы, он потяже-
лел на 30 миллиграммов.

Попробовал решить математическую
задачу.

Условие: за одну минуту автомобиль выб-
расывает 30 миллиграммов грязи. Сколько
вредной для здоровья сажи выбрасывает
один автомобиль за час работы двигателя,
1000 автомобилей и 15 тыс. автомобилей за
час работы двигателя?
Решение:
1) 30 мг  * 60 мин = 1800 мг или 1,8 гр

сажи один автомобиль выбрасывает за час
работы двигателя на холостых оборотах.

2) 1,8 гр * 1000 авто = 1800 гр или 1,8 кг
сажи выбрасывают из выхлопных труб 1000
автомобилей на холостых оборотах за час ра-
боты двигателя.

3) 1,8 кг * 15 = 27 кг сажи выбрасывают из
выхлопных труб 15 тыс. автомобилей на хо-
лостых оборотах за час работы двигателя.

Я постарался усложнить задачу и по-
пытался выяснить, сколько примерно
сажи из выхлопных труб оставили после
себя автомобили горожан.

Условие: нам известно, что на нашем пе-
рекрестке ул. Молодежная, д. 24, проезжает
15 тыс. машин, которые оставляют после
себя 27 кг сажи от выхлопных труб за один
час работы двигателя. Сколько вредной для
здоровья сажи от выхлопных труб оставили
после себя автомобили горожан, если каждый
из них находился в этом районе около 10 дней
и ежедневно двигатель автомобиля, допустим,
работал около 3 часов?

Решение:
1) 10 дней * 3 часа = 30 часов работал дви-

гатель каждого автомобиля.
2) 27 кг сажи * 30 часов = 810 кг вредной

для здоровья сажи от выхлопных труб остав-
ляли после себя автомобили горожан.
Хотелось бы сразу заметить, что получен-

ная цифра приблизительная, но все равно по-
лученные результаты меня впечатлили.

4. Исследовательская работа на тему
"Не слишком ли тяжелый у тебя рюк-
зак?" - Гусейнова Камилла, 5 класс,
МБОУ "СОШ №2" г. Усинска (руково-
дитель - Лашкова Евгения Александров-
на, учитель математики).

4.1. Практические измерения.
Для достижения поставленной цели я из-

мерила массу тела учащихся 1а, 3б, 5а, 7б
классов, а также массу их рюкзаков, охват
учащихся составил 85 человек. Результаты
представлены в таблице:
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№ 
п/п Пол  Класс  Масса  

рюкзака 
 № 

п/п пол Класс 
 

Масса  
рюкзака 

1 ж 3 3,1  43 ж  4,4 
2 ж  3,8  44 ж  4,3 
3 ж  3,1  45 ж  2,3 
4 м  3,3  46 ж  3,6 
5 м  2,7  47 ж  2,2 
6 ж  2,2  48 ж  3,2 
7 м  3,7  49 ж  4,7 
8 м  2,1  50 ж  3 
9 ж  4,3  51 ж  3,1 

10 м  4,1  52 ж  3,1 
11 ж  3,8  53 м  4,7 
12 м  3,1  54 м  4,6 
13 м  4,6  55 м  3,5 
14 ж  2,9  56 м  4,9 
15 ж  4,8  57 м  2,9 
16 ж  4  58 м  3,2 
17 ж  3,1  59 м  4,4 
18 м  3,5  60 м  3,4 
19 ж  2,4  61 м  4,4 
20 м  4,1  62 м  4 
21 м  3,1  63 м  5,4 
22 ж 5 3,6  64 м  3,7 
23 ж  2,3  65 ж 1 3,3 
24 ж  4,4  66 ж  2,9 
25 ж  6,4  67 ж  3,3 
26 ж  3,1  68 ж  2 
27 ж  2,4  69 ж  3,9 
28 ж  2,4  70 ж  2,3 
29 ж  4,2  71 ж  3 
30 м  2,3  72 ж  2,8 
31 м  3,3  73 ж  3,6 
32 м  2,5  74 ж  3,3 
33 м  3  75 ж  2,1 
34 м  2,7  76 м  2,2 
35 м  4,3  77 м  3,3 
36 м  1,7  78 м  2,8 
37 м  2,1  79 м  3,5 
38 м  4,6  80 м  3 
39 м  3,6  81 м 1 3,7 
40 м  4  82 м  5 
41 ж 7 3,8  83 м  2,7 
42 ж  4,1  84 м 1 3,4 

     85 м  3 
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4.2. Обработка полученных данных.
Ученики, каких классов носят более тя-

желые рюкзаки - старших или младших?

Средняя масса  рюкзака 
1а 3б 5а 7б 
3,1 3,4 3,5 3,9 

 
0

1

2

3

4

Средняя масса  рюкзака  1а

Средняя масса  рюкзака  3б

Средняя масса  рюкзака  5а

Средняя масса  рюкзака  7б

Вывод: на основе представленных выше
результатов измерений, можно сказать, что
переходя в следующий класс, рюкзак учащих-
ся становиться тяжелее.
Чьи рюкзаки тяжелее - мальчиков или де-

вочек?

Средняя масса  рюкзака  
девочки  мальчики 

3,4 3,52 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

1 2 3 4

Средняя масса рюкзака 
девочек

Средняя масса рюкзака 
мальчиков

Вывод: рюкзак  мальчика тяжелее рюкзака девочки.
Соответствует ли масса рюкзаков учащихся санитарным нормам?

Класс Средний вес рюкзака, кг Нормы СанПин % превышения 
1 3,1 не более 1,5 кг 106 % 
3 3,4 не более 2 кг 70% 
5 3,5  не более 2,5 кг 40% 
7 3,9 не более 3,5 кг 11% 
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0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

1 3 5 7

Средняя масса рюкзаков 
учащихся
Нормы СанПин к массе 
рюкзака

Вывод: по данным таблицы и диаграммы видно, что во всех классах масса рюкзаков превы-
шает требования СанПин. Больше всего превышает нормы масса рюкзаков первоклассников.

 

0 %
1 0 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
5 0 %
6 0 %
7 0 %
8 0 %
9 0 %

1 0 0 %
1 1 0 %
1 2 0 %

1 3 5 7

Какой процент от общего числа опрошенных школьников носит слишком тяжелые рюкзаки?

Класс  Общее кол-
во учащих-

ся 

Кол-во уч-ся, у которых 
масса рюкзака соответ-
ствует  норме (%) 

Кол-во уч-ся, у которых масса 
рюкзака не соответствует  норме 

(% ) 
1 21 0 21  (100%) 
3 21 0 21 (100%) 
5 19 7 (37%) 12 (63%) 
7 24 9 (33%) 15 (67%) 

Итого  85 16  (19%) 69 (81%) 
 

Вывод: слишком тяжелые рюкзаки носят 81% учащихся, принявших участие в исследовании.
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5. Применение математических мето-
дов в исследовании по теме "Дороги,
которые мы выбираем" - Чуприна Жас-
мин, 7 класс, МОУ "СОШ" с. Керес, Кор-
ткеросский район (руководитель - Чуп-
рина Оксана Николаевна, учитель гео-
графии).
Более 200 млн. лет назад Уральские горы

были одними из самых высоких на молодой
планете Земля. В течение многих веков вода
и ветер постепенно разрушали их. И сегодня
Уральские горы относятся к средним горам
с высотами не более 2000 м. Но остались на
Урале такие места, где природа не смогла
совладать с камнем. Одно из них известно
нам под названием Маньпупунёр, что в пере-
воде с языка манси означает "малая гора идо-
лов". Маньпупунёр официально признан одним
из семи чудес России, затерянных в таёжном
царстве Республики Коми.  На плато нахо-
дятся Столбы выветривания - каменные ос-
танцы, как называют их геологи,  высотой от
30 до 42 м. Столбы имеют причудливую фор-
му, напоминая фигуры великанов из древних
легенд. Таких каменных изваяний, возвыша-
ющихся отдельной живописной группой,
семь.
Главным недостатком, но и главным пре-

имуществом Маньпупунёра, является его
труднодоступность. Находится эта гора да-
леко от жилых мест, и потому дойти до нее
можно либо пешком, либо на вертолете. Но
эти же препятствия делают Маньпупунёр бес-
конечно сказочным, магическим местом, ко-
торое притягивает к себе множество турис-
тов и обычных зевак. Люди отправляются в
путешествие, ведь именно там они получают
новые впечатления, новые навыки, мироощу-
щения, знакомятся с новыми друзьями. Каж-
дый человек, отправляясь в мир путешествий,
выбирает для себя наиболее оптимальный
вариант, исходя из своих собственных жела-
ний и возможностей.

В работе математический метод исполь-
зован с целью сопоставления статистических
данных для определения наиболее оптималь-
ного и дешёвого маршрута путешествия на
Маньпупунёр.
Официально действуют три маршрута на

Маньпупунёр. Самый популярный из них, пе-
ший от истока реки Печоры, доступен с июня
по сентябрь и с января по март. Летом до-
пускается одна группа до 10 человек раз в
два дня, зимой - в три дня. Задача путеше-
ственников - самостоятельно добраться до
туристического модуля на востоке заповед-
ника, где их встретят гиды. Десятикиломет-
ровый маршрут пройдет по покрытой мхом
тундре, березовому редколесью, хвойному
лесу с переходом через Печору.
Второй маршрут, пятидневный, требует

более серьезной подготовки, раз в две недели
по нему отправляется группа до 6 человек.
Путешествие начинается от поселка Якша, где
туристов размещают на лосиной ферме или в
гостинице. На следующий день на катере они
отправляются на кордон Шежим, ночуют в
гостинице, чтобы завершить путь по воде до
туристического лагеря. Последующие шаги
совпадают с первым маршрутом.
По третьему маршруту, начинающемуся

от Усть-Ляги, третьего кордона Печоро-
Илычского заповедника, в летний сезон про-
ходит всего 3 группы по 10 человек. Путь
проходит по заброшенному Сибиряковскому
тракту через лес с ручьями, на двадцатом
километре группа ночует, на второй день за-
вершает 36-километровый переход, поднима-
ясь на плато Маньпупунёр.
Из вышесказанного следует, что наиболее

популярным и самым интересным является
маршрут через посёлок Якша, где находится
администрация Печоро-Илычского заповедни-
ка. Вы сможете там согласовать маршрут, уз-
нать об актуальных правилах посещения запо-
ведника, посетить лосеферму, музей Природы.
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Оценка стоимости маршрута. Путь 
(на одного человека; цветом выделен наиболее дешевый вариант) 

 
Направление 

пути 
Километраж Вид 

транспорта 
Стоимость 
(на 1 чел.) 

Дополнительные  
сведения 

г. Сыктывкар – 
г. Ухта 

318, 4 км. 
5 ч. 15 мин. 

Автобус  400 руб.  

г. Сыктывкар – 
г. Ухта 

318, 4 км. 
4 ч.14 мин. 

Микроавтобус  350 руб. 

г. Сыктывкар – 
г. Ухта 

318, 4 км. 
4 ч. 10 мин. 

 

Такси  390 руб. 

г. Сыктывкар – 
г. Ухта 

262 км. 
1 ч. 

Самолёт  3024 руб. - 
6125 

г. Сыктывкар – 
пгт. Троицо-
Печорск 

512 км. 
16 ч. 35 мин. 

Поезд  1100 руб. 

г. Ухта –  
пгт. Троицко-
Печорск 

178,3 км. 
4 ч. 30 мин. 

Автобус 300 руб.  

г. Ухта –  
пгт. Троицко-
Печорск 

178,3 км. 
3 ч. 30 мин. 

Микроавтобус 350 руб. 

пгт. Троицко-
Печорск –  
п. Якша 

121 км Автобус  270 руб. Размещение в гостинице 
заповедника или 
гостевых домах на 
лосеферме. В этот же 
день или утром 
следующего дня можно 
посетить музей природы 
заповедника и лосиную 
ферму 

пгт. Троицко-
Печорск –  
п. Якша 

121 км Частное такси  250 руб. 

Итого: 617,7 км  900 руб.  
п. Якша - кордон 
Шежим -  
Печорский 

200 км  
(200 ? 0,5 л = 

100 л) 

Моторная 
лодка 
 

100 л · 38 
руб. = 3800 

руб. 

Экскурсия 4 км по 
экологическому 
маршруту в районе 
кордона. Размещение на 
ночевку в гостевом доме 

Кордон Шежим 
– Печорский по 
р. Печора - устье 
ручья 
Подкопенный 

50 км 
 (50 · 0,5 л = 25 

л) 

Моторная 
лодка 

25 л · 38 руб 
= 950 руб 

 

Устье ручья 
Подкопенный – 
исток Печоры 

13 км Пеший путь - Ночёвка в  горном лагере 
в районе истока  
р. Печора  

Исток Печоры – 
плато 
Маньпупунёр  

10 км Пеший путь - Пешая прогулка налегке 
по экологическому 
маршруту «Исток 
Печоры - плато 
Маньпупунёр» и обратно 

Итого: 890,7 км  4750 руб.  
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Печоро-Илычский заповедник берет пла-
ту за помощь туристам в организации следу-
ющих услуг (на группу, например из 5 чело-
век; в сутки)

- летом услуги проводника оцениваются в
2000 рублей;

- остановка в егерском доме возле плато
стоит 2040 рублей;

- проживание на кордонах - около 850 рублей;
- проживание на лосеферме - 1600 руб.

    

Итак, суммируем:
900 руб . (стоимость поездки до Якши) +

1400 руб (400 х 3,5 дня - услуги проводника в
один конец) + 408 (остановка в егерском доме)
+ 170 руб. (проживание на кордоне) + 320 руб.
(проживание на лосеферме) + 760 руб. + 190
руб. (бензин) = 4 148 руб.
Так как надо идти обратно, умножаем на

два: 4148 х 2=  8296 руб.

Продукты питания
Данного перечня продуктов достаточно для частичной компенсации энергетических затрат

во время путешествия, полностью которые трудно компенсировать из-за ограничений в весе
рюкзака.

Приём 
пищи 

Продукты Сплав Про-
стой 
таёж-
ный 
поход 

Слож-
ный 
таёж-
ный 
поход 

Гор-
ный 
по-
ход 

Вос-
хожде-
ние 

Лыж-
ный 
поход 

Ср. стои-
мость на од-
ного чел. 

(цены мест-
ного магази-

на) 

 Зав-
трак   

Крупа (овсянка, рис, 
пшено или др.) 60 грамм / участник       3,4 руб. 

Сгущённое молоко  1 упаковка / 5 
участников  -   11,2 руб. 

 Сухое молоко  -      50 грамм / 5 участников 12,4 руб. 
 Изюм       50 грамм / 5 участников 15, 5 руб. 
Масло топлённое / под-
солнечное        20 грамм / участник 30 руб. 

 К чаю (пряники, пече-
нье, вафли и др.)       50 грамм / участник 9, 40 (вафли) 

         

  Обед    

 Суп/пакет      1 упаковка / 5 участников Сало, 
сыр, 
колбаса 
- по 50 
грамм 
каждого 
продук-
та на 
участ-
ника 

5, 3 руб. 

 Картофель   100 грамм / 
участник    - 3,7 руб. 

Тушёнка / сушенное мясо 
либо 
Рыбные консервы 

     1 банка / 5 участников  12,8 руб. 

     1 банка / 5 участника 13,2 руб. 

 Вермишель      25 грамм / участник 2, 7 руб. 
К чаю (пряники, печенье, 
вафли и др.)      50 грамм / участник 7,15 руб. (пе-

ченье) 

         

Пере-
кус 

Орехи - 30 грамм / участник 9,3 руб. 

Курага - 30 грамм / участник 10,2 руб. 
Шоколад - 1 плитка / 5 участника 13 руб. 
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Приём 
пищи 

Продукты Сплав Про-
стой 
таёж-
ный 
поход 

Слож-
ный 
таёж-
ный 
поход 

Гор-
ный 
по-
ход 

Вос-
хожде-
ние 

Лыж-
ный 
поход 

Ср. стои-
мость на од-
ного чел. 

(цены мест-
ного магази-

на) 

Ужин 

 Крупа (макароны, греч-
ка, рис и др.) 90 грамм / участник (100 грамм макарон)      

2,3 руб. 

 Тушёнка / сушенное мя-
со 1 банка / 5 участников       12.8,0 руб. 

 К чаю (пряники, пече-
нье, вафли и др.) 50 грамм / участник       8,0 руб. 

         

Прочее Чай, кофе, кисель, компот, какао, сахар (для компота и какао), майонез, кет-
чуп, горчица, кубики, специи, соль, карамель, сушёные лук и морковь 

50 руб. 

Итого:  
 232, 35 руб. 
 (в день) 

В среднем, на 1 день приходится 500 - 600 грамм сухого продукта на 1 участника.
Таким образом, на 1 участника в семидневном походе будет приходиться  примерно
3,5-4,5 кг продуктов.
Если поход длится примерно 7 дней: 232,35 х 7= 1626, 45 руб.

Вывод: Полная стоимость маршрута на одного человека равна:
8296 руб. (путь) + 1626,45 руб. (продукты питания) = 9922,45 руб.

Информацию подготовила:
Максименко Т.А.,

методист ГАУДО РК "РЦДО"




