ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (НОМЕР-КОД
ВИДА СПОРТА 0840005811Я) от 22 июля 2013 г.
Допуск группы на маршрут (Извлечение).
18. Предварительная заявка, подается в ГСК соревнований в сроки, указанные в
Положении.
19. Официальная заявка на участие в соревнованиях, маршрутные документы в 2-х экз., а
также другие материалы (картографические материалы, космические снимки, лоции,
фотоматериалы и пр.), необходимые для допуска на маршрут, подаются в судейскую
коллегию не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого выхода на маршрут. Вместе с
заявкой на каждого участника соревнований предъявляются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена;
- медицинский допуск к соревнованиям;
- квалификационная книжка спортсмена.
20. Контроль за состоянием здоровья спортсмена перед выходом на маршрут
осуществляется в медицинских учреждениях не более, чем за три месяца до дня старта
спортсмена на соревнованиях и подтверждаться соответствующей справкой или отметкой
в заявке.
21. К участникам соревнований могут быть предъявлены также требования, не
оговоренные настоящими Правилами, не противоречащие им и содержащиеся в
Регламенте, Положении о соревнованиях или в Условиях проведения соревнований (далее Условия).
22. К соревнованиям не допускаются дисквалифицированные участники в течение срока
действия дисквалификации.
23. Возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять
требованиям Единой всероссийской спортивной классификации. Минимальный возраст
участников, необходимый спортивный туристский опыт, количество средств
передвижения, количественный состав спортивной группы, и другие требования к
участникам приведены в Регламенте.
24. Результатом рассмотрения поданных в судейскую коллегию соревнований документов
является заключение судейской коллегии о допуске спортивной группы к соревнованиям
(прохождению заявленного маршрута), что фиксируется в маршрутной книжке
установленного образца. Маршрутные книжки (далее - МК) заверяются штампом
полномочных маршрутно-квалификационных комиссий (далее - МКК).
25. При выпуске на маршруты 4 - 6 к.с. согласовывается система взаимодействия группы с
судейской коллегией (график, способ связи и т.д.) для осуществления постоянного
(регулярного) и эффективного контроля за действием спортивной группы во время
прохождения маршрута.
26. Первый экземпляр маршрутной книжки выдается представителю спортивной
туристской группы и является основным документом группы на маршруте. Второй
экземпляр хранится в соответствующей МКК Федерации спортивного туризма,
аккредитованной по виду спорта “спортивный туризм”.
27. МКК и судейская коллегия фиксируют время старта и финиша спортивной группы, а
также прохождение контрольных пунктов маршрута, GPS-координат точек, переданных
группой по средствам связи.
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Российская Федерация
Форма 5 Тур
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»

КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНАЯ
МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ


МАРШРУТНАЯ КНИЖКА № ________
ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА
по спортивному туризму
0840005811Я

Участники настоящего спортивного мероприятия находятся под защитой:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона РФ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»;
Закона «О физической культуре и спорте в РФ»;
Туристско-спортивного союза России.

20___г.
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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
(НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА 0840005811Я) от 22 июля 2013г.
Требования к группе и ее участникам (извлечение).
28. Состав спортивной туристской группы может быть мужским, женским или смешанным.
29. Участники соревнований обязаны:
- соблюдать общепринятые нормы поведения спортсменов, быть дисциплинированными и вежливыми;
- соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- знать и выполнять требования настоящих Правил, Положения и других документов, предусмотренных
Регламентом. Незнание этих документов не освобождает участников от ответственности за нарушения;
- соблюдать меры безопасности;
- знать о степени опасности и риске для здоровья и жизни при прохождении маршрута;
- знать нитку маршрута, его характерные особенности, технические препятствия и способы их преодоления,
запасные варианты и аварийные выходы с маршрута;
- зарегистрировать маршрут в местной спасательной службе (МЧС или аналогичной), а также сообщить в эту
службу, в судейскую коллегию и МКК о выходе на маршрут и о завершении маршрута;
- соблюдать утвержденный маршрут и выполнять указания и рекомендации, зафиксированные в МК судейской
коллегией и МКК;
- выполнять процедуру медицинского самоконтроля при прохождении маршрута;
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности, вплоть до изменения или
прекращения маршрута в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами,
угрожающими безопасности участников;
- в случае необходимости быть готовым к организации спасательных работ, оказанию немедленной помощи и
сопровождению пострадавшего;
- сообщить о произошедшем несчастном случае в местную спасательную службу, в соответствующие органы
местной власти, в судейскую коллегию и МКК;
- при сходе с маршрута немедленно сообщить об этом в судейскую коллегию, а также в соответствующее
подразделение спасательной службы, в котором группа встала на учет.
30. Каждая спортивная группа должна регулярно информировать контролирующую МКК и судейскую коллегию о
прохождении маршрута (контрольных точек, определяющих препятствий), состоянии группы и др. по электронным
средствам аудио или видеосвязи.
31. На маршрутах 4 - 6 к.с. спортивная группа должна иметь график связи с МКК, утвержденный судейской
коллегией, которая, при необходимости (изменение погодных, климатических, технических и иных условий,
физическое состояние участников и пр.), может корректировать прохождение отдельных препятствий или
маршрута в целом.
32. Участникам соревнований запрещено:
- проходить препятствие или участок маршрута, если по каким-либо причинам его техническая трудность оказалась
выше, чем имеющаяся спортивная квалификация или опыт прохождения классифицированных препятствий;
- изменять заявленный маршрут в сторону его усложнения, состав участников или численный состав группы без
согласования с судейской коллегией;
- вмешиваться в работу судейской коллегии.
33. Участники спортивной группы могут быть сняты с соревнований за:
- грубые нарушения Правил, Регламента, Положения или Условий по определению ГСК;
- невыполнение требований судейской коллегии или МКК;
- неспортивное или неэтичное поведение участников группы;
- действия, вызывающие опасность для участников своей группы или других групп;
- несоблюдение мер безопасности при прохождении маршрута;
- нарушение правил охраны природы, памятников культуры и истории и т.п.
34. За неспортивное поведение и нарушение настоящих Правил и Регламента, по решению Главного судьи
соревнований результат участника (участников) соревнований может быть аннулирован, участники могут быть
предупреждены или отстранены от соревнований.
ГСК обязана информировать проводящую организацию и региональную Федерацию о фактах неспортивного
поведения участников и может ходатайствовать о дисквалификации.
35. Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая.
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13. ОТМЕТКА ПСС (ПСО), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Штамп ПСС (ПСО)

14. РЕШЕНИЕ МКК О ЗАЧЁТЕ МАРШРУТА
Пройденный маршрут оценен ____________________ категорией сложности.
Справки выданы в количестве ____________________ штук.
Председатель МКК: ________________________________________ _________________
(Ф.И.О.)

Штамп МКК
«____» «____________» 20____г.
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(подпись)

12. КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
О прохождении маршрута группа должна сообщить:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Группа туристов ________________________________________________

1. ________________________________ по адресу: __________________
(кому)

___________________________________ тел.: __________________________

(Самостоятельная, организация, учреждение, территориального образования, субъекта РФ)

в составе _______ человек совершает с «____» «____________» по «____»
«__________» 20____г. _____________________ маршрут _____________

тел.сот.: _______________________ e-mail: _____________________________
2. ________________________________ по адресу: __________________
(кому)

___________________________________ тел.: __________________________

(вид туризма)

категории сложности в районе ____________________________________
по маршруту:___________________________________________________
________________________________________________________________

тел.сот.: _______________________ e-mail: _____________________________

________________________________________________________________

3. ________________________________ по адресу: __________________

________________________________________________________________

(кому)

___________________________________ тел.: __________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

тел.сот.: _______________________ e-mail: _____________________________

________________________________________________________________

из _________________________________ до «____» «____________» 20____г.

________________________________________________________________

из _________________________________ до «____» «____________» 20____г.
из _________________________________ до «____» «____________» 20____г.

________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________

Председатель МКК: ______________________________ __________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Члены МКК: ____________________________________ __________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

_______________________________________________ ___________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

_________________________________________________________ _______________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель группы: ___________________________________________
(Ф.И.О.)

Зам. руководителя (для походов 6 к.с. и групп школьников):
_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель образовательного учреждения: ________________________
_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________
(подпись)
МП

Штамп МКК
«____» «____________» 20____г.
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2.СОСТАВ ГРУППЫ

№
п.
п.

Фамилия, Имя,
Отчество

Дата
рожден
ия

Место
основной
работы,
должность.

Домашний адрес,
телефон и другие
контактные реквизиты

10.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГРУППЫ НА МЕСТНОСТИ
Группа в составе:
Руководитель: _____________________________________________________
(Ф.И.О.)

1

Участники группы: _________________________________________________

2

___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________

3

__________________________________________________________________.

4

прошла проверку «____» «____________» 20____г., _____________________.

5

По следующим вопросам: ____________________________________________

(место проведения)

__________________________________________________________________.

6

Результаты проверки: _______________________________________________

7

__________________________________________________________________.
11.ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ

8

11.11 Группа под руководством _______________________________________
(Ф.И.О.)

9

имеет (не имеет) право совершить данный маршрут.

10

Особые указания: ___________________________________________________
___________________________________________________________________

11

___________________________________________________________________

12

________________________________________________________________.

Соответствие сведений о туристском и перевальном опыте руководителя и
участников маршрута согласно справкам о зачете маршрута, а также наличие
медицинских справок проверил.

11.2.Срок сдачи отчёта о маршруте до «____» «____________» 20____г. в
объёме ___________________________________________________________.
11.3. Адреса и реквизиты для связи с поисково-спасательной службой района
маршрута (ПСС, ПСО) (адреса консульств – для маршрутов вне территории
России): ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

Член МКК: _________________________________ ________________
(Ф. И.О.)

(подпись)

При очном рассмотрении замена участников заверяется штампом МКК, а при заочном — прикладывается
письмо от МКК, направившей маршрутные документы на рассмотрение.

__________________________________________________________________.
Тел./факс: _________________________________________________________.
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ В МАРЩРУТНОКВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ.
Маршрутно-квалификационная комиссия:
(наименование организации)

в составе: ______________________________________________________________________

Туристский опыт*
перечислить маршруты, совершенные
по данному виду туризма с указанием
районов и к.с. (У - участником, Р руководитель)

Обязанности в группе,
распределение по средствам
сплава и другим транспортным
средствам (для автомобилей и
мотоциклов указать номерной
знак)

Роспись в
знании:
Правил**.

1
2

(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________

с участием: _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

рассмотрев материалы заявленного маршрута группы под руководством
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

считает, что (ненужное зачеркнуть):

3
4
5
6
7

1. Маршрут соответствует (не соответствует) заявленной категории
сложности.
2. Туристский опыт руководителя группы соответствует (не
соответствует) технической сложности маршрута.
3. Туристский опыт участников группы соответствует (не соответствует)
технической сложности маршрута.
4. Заявочные материалы отвечают (не отвечают) установленным
требованиям.
5. Другие замечания: ___________________________________________
________________________________________________________________

8
9
10
11
12

________________________________________________________________
_____________________________________________________________.
Группе назначается (не назначается) контрольная проверка на местности
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(где, когда и по каким вопросам)
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* Руководители при рассмотрении предъявляют подлинники справок о совершенных маршрутах
выданных МКК
Для маршрутов с классифицированными перевалами указать «наименование и категорию трудности
наиболее сложных пройденных перевалов и их абсолютную высоту (при высоте заявленных перевалов не
более 5000 метров).
** «Правила соревнований по спортивному туризму», часть 2.,
«Правила организации и проведения спортивных туристских маршрутов», часть 1, регламент по
спортивному туризму- туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением туристских
маршрутов».
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высота
перевала

Способы
передвижения

Участки маршрута

Категория сложности

Км

Дни пути

Даты

3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ (ЗАЯВЛЕННЫЙ)*

8. ХОДАТАЙСТВО МКК
Председателю МКК: ____________________________________________
(наименование вышестоящей МКК)

В связи с отсутствием полномочий у маршрутно-квалификационной комиссии
___________________________________________________________________
(наименование)

просим Вас рассмотреть заявочные материалы и дать по ним свое заключение.
Предварительное рассмотрение произведено нашей комиссией

«____» «_________________» 20____ г.

Председатель МКК: ______________________________ _________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Штамп МКК

Адрес МКК: ________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Тел/факс.: _________________________________,
Е- mail: ____________________________________ (обязательно)
Председатель МКК: _________________________________________________
(Ф.И.О.)

Итого активными способами передвижения:_________ км
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Отметки о прохождении маршрута

Участки маршрута

Способы
передвижения

Количество

Категория
сложности

Наименование*

Личное
Наименование

Количество

Даты

7.1.Специальное снаряжение
Групповое

Км

3.1. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО ЗАПАСНОМУ ВАРИАНТУ

Дни пути

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ
Необходимый набор продуктов питания имеется.
Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве имеется.

* для водных маршрутов делается запись: спортивное туристское судно .

Необходимый ремонтный набор имеется.
Необходимый набор медицинской аптечки имеется.

7.2.Весовые характеристики груза, взятого на маршрут:
Наименование

На 1 человека

На группу
в _____ чел.
на _____ дней.

3.2.. ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ,
(СОГЛАСОВАННЫЕ С МКК*)

Продукты (кг в день / кг всего)
Групповое снаряжение
Личное снаряжение
В с е г о:

7.2.1.Необходимый набор продуктов питания имеется.
В том числе вес продуктов в заброске (ах) _________ кг.
Максимальная нагрузка на одного участника с учетом 7.2.1. пункта
мужчина ______ кг (рекомендовано не более 27 кг);
женщина ______ кг (рекомендовано не более 19 кг).
Сведения, изложенные в разделах 1-7, подтверждаю

Руководитель маршрута: ________________ ________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата заполнения маршрутной книжки «____» «____________» 20____ г.
-10-

Итого активными способами передвижения: ____________ км.
* При внесении изменений в. 3.2 записывают те дни, в которых произведены изменения. Если
маршрут согласован без изменений, то делают запись “Без изменений”.
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4. СХЕМА МАРШРУТА *

5. СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ МАРШРУТА И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ*

6. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА

*На схеме наносится маршрут движения и места ночевок, запасной вариант и
аварийные выходы. По требованиям МКК добавляется картографический материал.
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