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Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях  

образовательных учреждений (МКК ОУ) Минобразования России 
Приложение 2 к приказу Минобразования РФ 

«Об активизации туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися и подготовке 

летнего отдыха» от 28 апреля 1995 года № 223 

1. Общие положения 

1.1. Туристские маршрутно-квалификационные комиссии образовательных 

учреждений Министерства образования России (МКК ОУ) создаются в целях оказания 

квалифицированной помощи руководителям туристских групп, экспедиционных отрядов, 

организаций, проводящим походы, экспедиции с учащимися, воспитанниками и студентами 

РФ. МКК создаются в образовательных учреждениях РФ, ведущих туристско-краеведческую 

деятельность с учащимися, и являются экспертными общественными органами. 

1.2. МКК в своей деятельности руководствуются Инструкцией по организации и 

проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации (приложение 1 к приказу 

Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 года № 293), именуемой 

в дальнейшем «Инструкцией», приказами, инструктивно-методическими указаниями 

Министерства образования РФ, Комитета РФ по физической культуре и туризму, 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствии стихийных бедствий, нормативными документами Туристско-спортивного 

союза России, а также настоящим Положением. 

1.3. МКК работают под руководством и контролем соответствующих 

образовательных учреждении. 

1.4. Состав МКК утверждает руководитель образовательного учреждения, при 

котором МКК создается. 

1.5. МКК имеет свой штамп установленного образца, который ставится в документах, 

рассмотренных данной комиссией. 

2. Организация и структура МКК 

2.1. Центральная Республиканская МКК создается при ЦДЮТур Министерства 

образования РФ. Она утверждается приказом ЦДЮТур Министерства образования России 

после согласования ее полномочий с Федерацией туризма при Туристско-спортивном союзе 

России (ТССР). 

2.2. МКК создаются приказом соответствующих образовательных учреждений после 

согласования состава и полномочий комиссий (районной, городской, окружной) – с 

вышестоящей МКК; республиканской – в составе РФ (краевой, областной) – с Центральной 

Республиканской МКК при ЦДЮТур Министерства образования РФ. 

2.3. Состав и полномочия комиссии подлежат утверждению через каждые 5 лет. В 

течение этого срока ОУ, при которых созданы МКК, могут ввести в ее состав дополнительно 

новых членов, кандидатуры которых они обязаны согласовывать с вышестоящей МКК. 

2.4. Для согласования состава и полномочий низовых МКК, в соответствующие 

вышестоящие МКК представляются списки их членов (форма № 9 Тур). Списки хранятся в 

вышестоящей МКК вместе с копией протокола согласования полномочий в течении пяти 

лет. Протокол согласования полномочий (форма № 10 Тур) подписывается председателем 

вышестоящей МКК и заверяется штампом. 

2.5. МКК комплектуется из наиболее опытных туристов-педагогов, краеведов, 

представляющих различные виды туризма, рекомендованных УДОД, школами, туристскими, 

спортивными и другими организациями. Не менее 50% состава МКК, включая председателя 

и его заместителей, должны обладать опытом туристско-краеведческой работы со 

школьниками не менее 1 года. В качестве консультантов к работе в МКК кроме туристов 

могут привлекаться различные специалисты. 
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2.6. Количественный состав МКК определяется учреждением, при котором она 

создается, в зависимости от объема работы комиссии, ее полномочий, видов туризма, 

культивируемых в данной территории и должен включать не менее 3 человек по каждому 

виду туризма при полномочиях МКК рассматривать заявочные документы на туристские 

походы первой категории сложности и выше. Правом подписи заявочных материалов на 

поход данной категории, степени сложности обладает член комиссии, имеющий опыт 

руководства походами как минимум на категорию выше. 

2.7. В состав МКК входят: председатель, два заместителя, ответственный секретарь и 

члены МКК по видам туризма. Один заместитель председателя выполняет маршрутную 

работу, другой – квалификационную. Ответственный секретарь должен являться штатным 

работником учреждения, организации, при которой МКК создана. 

2.8. Председатель МКК, его заместители и ответственный секретарь выбираются на 

общем собрании членов и их кандидатуры согласовываются с образовательным 

учреждением, при котором работает МКК. 

2.9. Председатель МКК руководит работой всей комиссии, подписывает маршрутные 

документы, справки об участии в походах и представления на присвоение туристских 

разрядов и званий. Совместно с ответственным секретарем составляет смету расходов на 

деятельность МКК, согласовывает план работы МКК с руководителем образовательного 

учреждения, при котором работает. В установленные сроки оформляет отчет о работе МКК и 

отправляет его в адрес вышестоящей MKК. При отсутствии председателя МКК право 

подписи на документах имеют его заместители. 

2.10. Ответственный секретарь ведет рабочую документацию, готовит материалы на 

присвоение разрядов и званий по туризму, совместно с председателем готовит отчет о работе 

МКК, регистрирует поступление заявочных материалов на совершение походов, экспедиций, 

следит за поступлением отчетов в библиотеку и выдает справки о совершенных походах. 

3. Содержание работы МКК 

3.1. Работа в тесном контакте с секциями, группами и кружками по различным видам 

туризма, с экспедиционными отрядами по всем направлениям туристско-краеведческой 

деятельности, с поисково-спасательной службой (ПСС), другими организациями и 

коллективами, ведущими эту работу. 

3.2. Разработка маршрутов для сдачи туристских норм и требований на значки «Юный 

турист», «Турист России» и на спортивные разряды. 

3.3. Проведение консультаций для туристских групп, экспедиционных отрядов по 

выбору маршрутов, их педагогической целесообразности, подготовке походов, экспедиций, 

их безопасному проведению. 

3.4. Создание библиотеки маршрутов туристских походов, экспедиций и экскурсий по 

родному краю, пропаганда их среди руководителей групп. 

3.5. Проверка подготовленности туристских групп юных туристов к заявленным 

походам, экспедициям, соблюдения ими Инструкции, других нормативных документов по 

туризму и экскурсиям, рассмотрение маршрутной документации и выдача заключений 

учреждениям, организациям, проводящим походы, экспедиции с юными туристами о 

готовности групп к проведению намеченных мероприятий. 

3.6. Проведение совместно с ПСС профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев с участниками походов, экспедиций.  

3.7. Анализ отчетной документации групп о прохождении ими маршрутов и 

окончательное определение их сложности. 

3.8. Обсуждение вопросов о зачете совершенных походов. 

3.9. Рассмотрение материалов на присвоение разрядов по туризму и выдача по ним 

своих заключений. 

3.10. Рассмотрение случаев нарушения Инструкции и внесение в соответствующие 

организации предложений о привлечении виновных лиц к ответственности. 
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3.11. Организация учебы и повышения квалификации членов МКК, подготовка кадров 

педагогического состава в форме семинаров, сборов, походов и других учебных 

мероприятий, активное участие в их проведении совместно с образовательными 

учреждениями, при которых они созданы. 

3.12. Разработка методических материалов, необходимых для работы комиссии. 

3.13. Внесение предложений руководству образовательного учреждения, при котором 

создана МКК, по награждению общественного актива. 

3.14. Организация, в случае необходимости, совместно с образовательными 

учреждениями, при которых МКК созданы, выездного поисково-спасательного отряда в 

места проведения массовых туристских мероприятий с учащимися (походов, туриад, слетов, 

соревнований, лагерей и т. д.). 

4. Права и обязанности МКК 

4.1. Учреждения, при которых созданы МКК, должны обеспечить их нормативными и 

методическими документами, бланками и канцелярскими принадлежностями, 

необходимыми для проведения консультационной работы.  

4.2. В случаях, когда категория, степень сложности заявляемого похода превышает 

полномочия низовой комиссии, заявочные материалы после их предварительного 

рассмотрения передаются вышестоящей МКК ОУ, имеющей необходимые полномочия, или 

соответствующей МКК ТСС.  

4.3. МКК рассматривают заявочные документы туристских групп учащихся, 

воспитанников, студентов, учителей и работников учреждений дополнительного 

образования. 

4.4. При рассмотрении заявочных материалов на совершение похода, экспедиции 

проверяется: 

• правильность разработки маршрута и графика движения группы по основному и 

запасному вариантам согласно требованиям Инструкции; 

• правильность выбора контрольных пунктов и сроков; 

• наличие рабочего достоверного картографического материала; 

• знание руководителем группы и его заместителем района похода, нитки маршрута, 

условий передвижения и способов преодоления естественных препятствии на нем; 

• соответствие туристского опыта руководителя, его заместителя и участников, а 

также их возраста требованиям, установленным Инструкцией; 

• правильность подбора группой, отрядом снаряжения, продовольствия и набора 

медикаментов, а также планируемых норм нагрузок с учетом возраста участников, их 

медицинское освидетельствование; 

• планирование группой мер по обеспечению безопасности похода на случай 

непредвиденных отклонений от маршрута и нарушения графика продвижения по нему. 

4.5. МКК имеет право вызывать для проверочной беседы участников похода, 

экспедиции, экскурсии, назначать контрольные выходы. 

4.6. МКК указывает группе подразделение поисково-спасательной службы, куда 

группа должна явиться для регистрации. 

4.7. МКК определяет сроки и формы отчета по завершении похода, экспедиции. 

4.8. Члены МКК не могут рассматривать заявочные материалы групп на совершение 

категорийных, степенных походов, экспедиций, руководителями, заместителями 

руководителей и участниками которых они являются.  

4.9. В случае если МКК допускает при рассмотрении материалов на проведение 

походов, экспедиции неоднократные и грубые ошибки, вышестоящая МКК имеет право 

ходатайствовать перед учреждением, при котором создана эта комиссия, об изменении 

персонального состава последней или её полномочий вплоть до аннулирования.  

5. Обязанности МКК по контролю туристских групп 

5.1. МКК обязаны контролировать прохождение туристскими группами маршрутов в 

установленные сроки. 
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5.2. Все взятые на контроль группы заносятся в специальный журнал, в котором 

отмечаются указанные в маршрутных документах контрольные пункты и сроки сообщения 

групп о прохождении маршрутов. 

5.3. В случае если группа не подтвердила в установленные сроки прохождение 

контрольного пункта, МКК немедленно сообщает об этом в образовательное учреждение, 

направившее группу в поход, а в случае необходимости связывается с ближайшей к району 

похода поисково-спасательной службой.  

6. Права и обязанности МКК по рассмотрению отчётных документов туристских 

групп о совершенных ими походах 

6.1. МКК рассматривает отчетные документы о совершенных походах, экспедициях 

только тех туристских групп, которые прошли проверку подготовленности к этим 

мероприятиям в данной комиссии. 

6.2. МКК выдает руководителю, его заместителю и участникам при положительном 

решении вопроса о зачете похода, экспедиции справки установленного образца, 

подписанные председателем комиссии или его заместителем и заверенные штампом МКК.  

6.3. Туристский поход может не засчитываться, если поступило сообщение ПСС о 

нарушении группой правил безопасности на маршруте, пожарной безопасности в лесах, 

законодательства по охране природы, памятников истории и культуры и т. п.  

7. Права и обязанности МКК по разбору случаев нарушения Инструкции 

7.1. В случае нарушения участниками походов, экспедиций Инструкции МКК может 

вынести решение: 

• о частичной или полной дисквалификации руководителя похода, экспедиции; 

• о запрещении участвовать или руководить походами, экспедициями; 

• об аннулировании зачета ранее проведенных походов; 

• о понижении в спортивном разряде или его аннулировании; 

• внести предложение в соответствующие организации, учреждения о рассмотрении 

проступка администрацией.  

8. Права и обязанности МКК по рассмотрению материалов на присвоение 

спортивных званий и разрядов по туризму 

8.1. Права МКК по рассмотрению материалов на присвоение спортивных званий и 

разрядов по туризму определяются полномочиями МКК, наличием опыта, спортивной 

квалификацией по туризму ее членов, а также принадлежностью МКК к определенному 

звену образовательных учреждений и утверждаются вышестоящей МКК. 

8.2. МКК, созданные при городских, районных и окружных образовательных 

учреждениях, при наличии опыта и спортивной квалификации по туризму её членов имеют 

право рассматривать материалы на присвоение юношеских разрядов и не выше второго 

разряда по спортивному туризму. 

8.3. МКК, созданные при республиканских (в составе РФ), краевых и областных 

образовательных учреждениях, имеют право рассматривать материалы на присвоение 

первого разряда по спортивному туризму. 

8.4. Центральная республиканская МКК при Центре детско-юношеского туризма 

Министерства образования Российской Федерации имеет право рассматривать материалы на 

присвоение разряда «Кандидат в мастера спорта России» по спортивному туризму и 

представлять их в Федерацию ТССР.  

9. Права и обязанности МКК по контролю нижестоящих МКК 

9.1. МКК обеспечивают регулярную проверку работы нижестоящих МКК, 

контролируют соблюдение ими Инструкции и настоящего Положения. 

9.2. Результаты проверок оформляются протоколом, подписанным председателем 

нижестоящей МКК и проверяющим. 

9.3. О результатах проверки сообщается в образовательное учреждение, при котором 

создана МКК.  
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10. Порядок работы МКК 

10.1. МКК строят работу на основе годовых и квартальных планов, отражающих все 

стороны деятельности комиссии, ведут журналы учета работы по установленной форме. 

10.2. МКК ежегодно в установленные сроки отчитываются перед вышестоящими 

комиссиями. В отчет включаются и итоговые данные по работе всех нижестоящих комиссий.  

10.3. Члены МКК, принимающие активное участие в работе, могут быть 

рекомендованы для поощрения руководству учреждений, при которых эти комиссии 

созданы.  

10.4. К членам МКК, нарушающим данное Положение, а также Инструкцию, 

применяются меры общественного воздействия: замечание, выговор, а также вывод из 

состава комиссии в установленном порядке. 

10.5. Члены МКК не реже 1 раза в 5 лет должны принимать участие в семинарах 

повышения квалификации. 

 

 

Единая форма штампа туристско-спортивных МКК 
 

Штамп имеет форму равностороннего треугольника с размером стороны 50 мм.  

По левой стороне указывается наименование вышестоящей федерации СТ или ТСО (*); 

по правой – название организации, при которой создана МКК (**); по нижнему краю – код 

МКК. В середине (треугольник с размером стороны 30 мм) – «Туристско-спортивная 

маршрутно-квалификационная комиссия». 

Для всех МКК устанавливается 14-значный код: 000-00-000000000. Первые 3 знака 

(разряда) кода указывают принадлежность МКК к соответствующей федерации СТ. ЦМКК 

федерации СТ ТСС России имеет шрифт 100. МКК республиканской, краевой и областной 

федераций (союзов) обозначаются в соответствии с расположением в алфавитном списке 

субъектов РФ – во 2-м и 3-м разрядах кода (***). Ведомственным организациям 

всероссийского уровня присваиваются номера с № 90. 

4-й и 5-й разряды кода обозначают номер низовой МКК по списку МКК 

республиканских, краевых и областных федераций СТ. В список входят и ведомственные 

МКК регионального уровня (****).  

Остальные разряды кода (с 6-го по 14-й) обозначают полномочия данной МКК по 

рассмотрению документов до определенной категории сложности СП по видам туризма. В 

каждом из 9 разрядов цифрами от 0 до 6 обозначаются полномочия по рассмотрению 

материалов походов от н/к (0) до 6 к. с. (6) включительно.  

Полномочия по видам туризма обозначаются последовательно: 6 разряд – 

пешеходный; 7 – лыжный; 8 – горный; 9 – водный (плоты, гребные суда); 10 – велосипедный; 

11 – авто- и мото-; 12 – спелео-; 13 – парусный (разборные суда); 14 – конный. В скобках 

могут быть указаны полномочия МКК по своему или ближайшему туристскому району.  

Штамп хранится у секретаря МКК. Проект надписей на штампе согласовывается с 

вышестоящей МКК, где хранится образец оттиска штампа.  
 

* для МКК ОУ – территориального управления (комитета) образования; 

** для МКК ОУ – образовательного учреждения, при которой создана МКК; 

*** для Пермского края – 159; 

**** для МКК ОУ Пермского края, полномочия которых согласовываются с краевой МКК ОУ 

Минобразования Пермского края при ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», 

присваиваются номера, начиная с № 52. 
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Инструкция по заполнению маршрутной книжки  

спортивных туристских маршрутов 
 

1. Общие сведения 

1.1. Маршрутная книжка (далее – МК) является основным документом, по которому 

маршрутно-квалификационная комиссия (далее – МКК) определяет квалификацию 

спортивной группы, оценивает возможность команды совершить планируемый поход, 

решает, выпускать или нет группу на спортивный туристский маршрут (далее ‒ СТМ). 

1.2. МК является обязательным документом наряду с отчетом о маршруте при 

экспертной оценке категории сложности пройденного похода (маршрута). 

1.3. МК становится одним из базовых документов, на которые опирается 

разбирательство происшедшего случая во всех заинтересованных инстанциях при разборе 

нештатных ситуаций на маршруте: нет сообщения о начале/окончании маршрута в МКК или 

поисково-спасательную службу (далее ‒ ПСС), участник/команда пропали без вести, 

произошла авария и участник/участники травмировались/погибли и т. д. Для чего 

предусмотрена процедура изъятия МК в соответствии с существующим административным и 

уголовным законодательством. Следует особо подчеркнуть, что руководитель группы несет 

персональную ответственность за правдивость предоставленных сведений о группе, 

материально-техническом и информационном обеспечении СТМ. 

2. Требования к маршрутной книжке, ошибки в их оформлении 

2.1. МК должна содержать во всех разделах абсолютно достоверную информацию об 

участниках похода, особенностях заявленного к прохождению маршрута. 

2.2. При оформлении раздела «Состав группы» руководитель группы обязан довести 

до сведения участников Правила вида спорта «спортивный туризм», а также правила техники 

безопасности. Участники лично расписываются в знании «Правил» в соответствующей 

графе. В случае обнаружении подделки подписи участников маршрутные документы к 

рассмотрению ММК не принимаются, руководитель группы отстраняется от своих 

обязанностей до особого разбирательства в региональной МКК.  

При оформлении пешеходных, лыжных, горных маршрутов в разделе «Опыт 

участников» указывается также перевальный опыт, опыт восхождения на категорированные 

вершины, уровень спортивной и инструкторской подготовки участников и руководителя. 

Подлинность информации данного раздела и прилагаемые документы (справки о зачете 

прохождения СТМ, о меддопуске, страховые полисы) проверяются членом МКК, который 

должен сделать следующие записи: «Страховые полисы предъявлены, меддопуск имеется. 

Группа допущена к соревнованиям» (подпись, Ф.И.О. члена МКК, дата, штамп МКК).  

2.3. В разделе «План путешествия» подробно указывается нитка маршрута с 

календарными датами прохождения участков. В нитке маршрута указываются характер, 

высота и категория трудности препятствий, как известных, так и предполагаемых к 

прохождению впервые (существующая или оценочная). 

2.4. В разделе «Схема маршрута» указывают, какими картографическими 

материалами группа пользовалась при планировании похода. В МКК для рассмотрения 

присылается картографический материал любого масштаба, на котором указываются: 

• подробная нитка маршрута; 

• места предполагаемых ночевок с их календарными датами; 

• запасные варианты маршрута и пути экстренной эвакуации группы с каждого 

отдельного участка маршрута. 

2.5. В разделе «Сложные участки маршрута» целесообразно указать источники 

информации, используемые при проработке тактики и техники преодоления сложных 

локальных и протяженных препятствий маршрута: книги, монографии, отчеты, разделы 

страничек сети Интернет, фамилии и адреса туристов, с которыми велась переписка или 

проводились личные консультации. 
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В случае первопрохождений препятствий или похождения известного препятствия по 

новой схеме необходимо подробно указать маршрут прохождения, аргументировано 

обосновать предполагаемую категорию трудности препятствия. Приветствуется включение в 

данный раздел кратких схем и рисунков. В конце раздела руководитель расписывается и 

ставит календарную дату. 

2.6. В разделе «Материальное обеспечение группы» за набор продуктов питания, 

ремонтный набор, аптечку, не перечисляя их содержимого, руководитель группы 

расписывается в их наличии, ставится календарная дата. 

2.7. В разделе «Специальное снаряжение» в необходимый перечень снаряжения 

обязательно должны быть включены средства навигации и средства связи, для водных 

маршрутов ‒ указано средство сплава (например: «Спортивное туристское судно – катамаран 

4-местный»), руководитель расписывается, ставится календарная дата. 

2.8. В разделе «Весовые нагрузки на участника и группу в целом» приводятся 

реальные весовые характеристики с учетом забросок, руководитель расписывается, ставится 

календарная дата. 

2.9. В разделе «Контрольные пункты и контрольные сроки» необходимо указать 

номер телефона группы на маршруте для связи с МКК и ГСК соревнований, время сеанса 

связи и утвержденный в МКК график связи. 

2.10. Приветствуется включение в МК предварительной оценки категории сложности 

маршрута по существующей Методике категорирования пешеходного маршрута. 

2.11. При заочном рассмотрении материалы заранее высылаются в адрес МКК. 

 

Регламент соревнований по группе дисциплин «маршрут»  

вида спорта «спортивный туризм» (номер-код вида спорта 0840005411Я) 

(извлечения) 

Утвержден президиумом ТССР  

28 ноября 2008 года 

Раздел 1. Правила организации и прохождения туристских маршрутов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет принципы построения, технологию 

организации и порядок проведения туристско-спортивных мероприятий (далее ‒ ТСМ), 

связанных с прохождением туристских маршрутов. Положения, изложенные в Регламенте, 

являются обязательными для всех лиц и организаций, которые проводят и участвуют в ТСМ 

спортивного, учебного и иного характера на туристских маршрутах и препятствиях, и 

направлены на обеспечение безопасности участников ТСМ. 

1.2. Туристско-спортивное мероприятие ‒ это вид деятельности человека, связанный с 

организацией и прохождением туристского маршрута, включающего преодоление 

категорированных препятствий в природной среде на любых технических средствах и без 

таковых. 

1.3. ТСМ могут проводиться в любом географическом регионе мира с учетом 

ограничений, устанавливаемых органами государственной власти места пребывания. 

2. Организация туристско-спортивных мероприятий, связанных с прохождением 

туристских маршрутов 

2.1. Органами исполнительной власти по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике субъектов Российской Федерации, федерациями спортивного туризма, 

туристскими клубами и секциями, самоорганизованными группами граждан РФ, другими 

организациями могут проводиться туристско-спортивные мероприятия на туристских 

маршрутах, имеющие различные формы и направленность, например: 

‒ спортивные (соревнования на туристских маршрутах); 

‒ физкультурные (занятия туризмом, направленные на подготовку спортсменов 

массовых разрядов); 
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‒ учебно-тренировочные маршруты, сборы и учебные мероприятия (деятельность 

ДЮСШ, проведение туристских школ, семинаров, подготовка общественных спасателей);  

‒ исследовательско-познавательные (туриады, экспедиции, путешествия, 

прохождение маршрутов в сопровождении инструкторов-проводников);  

‒ физкультурно-оздоровительные мероприятия (маршруты выходного дня, туристские 

слеты, выездные и стационарные туристские лагеря) и другие. 

2.2. Спортивные мероприятия (соревнования) на туристских маршрутах проводятся в 

соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм» часть 2. Группа дисциплин 

«маршрут» (далее ‒ Правила) и настоящим Регламентом. 

Учебные мероприятия проводятся на основе учебных программ в соответствии с 

Положением о системе подготовки кадров в спортивном туризме Российской Федерации 

(далее ‒ Программы) и Регламентом. Остальные виды ТСМ – в соответствии с Регламентом. 

2.3. ТСМ проводятся на следующих видах маршрутов:  

‒ маршрут – пешеходный (1-6 категория); 

‒ маршрут – лыжный (1-6 категория); 

‒ маршрут – горный (1-6 категория); 

‒ маршрут – водный (1-6 категория); 

‒ маршрут – на средствах передвижения (1-6 категория) (вело, авто-мото, конный); 

‒ маршрут – спелео (1-6 категория); 

‒ маршрут – парусный (1-6 категория); 

‒ маршрут – комбинированный (1-6 категория). 

2.4. Любое ТСМ должно быть оформлено маршрутной документацией ‒ маршрутной 

книжкой (МК) или маршрутным листом (МЛ) (п. 3.4 и раздел 3 Регламента). Прохождение 

маршрута и результат участия в соревнованиях по спортивному туризму фиксируются в 

книжке спортсмена (туриста) и справке о зачете прохождения туристского маршрута. 

2.5. Участникам и руководителю группы рекомендуется получить медицинское 

заключение о состоянии здоровья и застраховаться от несчастного случая на маршруте. 

2.6. Организация, проводящая ТСМ, и ее работники не несут ответственности за 

происшествия, случившиеся во время прохождения маршрута из-за неправильных действий 

участников и руководителя туристской группы. 

3. Организация и проведение ТСМ на туристском маршруте  

3.1. Условия и процедура допуска к прохождению маршрута 

3.1.1. Организация и проведение ТСМ на туристском маршруте состоит из этапов: 

‒ разработка маршрута и формирование туристской группы для его прохождения; 

‒ заполнение маршрутных документов и подача их в полномочные маршрутно-

квалификационные комиссии (далее ‒ МКК) федераций спортивного туризма субъектов 

Российской Федерации, турклубов и других туристско-спортивных организаций;  

‒ рассмотрение маршрутных документов в МКК до выхода на маршрут: 

подтверждение категорирования маршрута и входящих в него препятствий (определение 

категории сложности маршрута и категории трудности препятствий), оценка соответствия 

опыта участников и руководителя туристской группы заявленному маршруту и оценка 

готовности группы к его прохождению. Результатом является заключение МКК о допуске 

группы на маршрут и назначение контрольных сроков и контролирующей организации;  

‒ прохождение туристской группой утвержденного в МКК маршрута при 

обязательном условии передачи в контролирующую МКК сообщений о выходе группы на 

маршрут, прохождении контрольных пунктов маршрута и об окончании маршрута; 

‒ оформление отчета о пройденном маршруте в соответствии с Типовой формой 

отчета о туристском маршруте (приложение 4, раздел 1 Регламента) и передача отчета и 

маршрутных документов (маршрутная книжка или маршрутный лист, другие документы, 

подтверждающие факт прохождения маршрута) в выпускающую МКК; 

‒ рассмотрение отчета в МКК: оценка прохождения туристской группой и каждым ее 

участником маршрута, категорирование пройденного маршрута и выдача справок 
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участникам и руководителю о зачете прохождения туристского маршрута и опыта, 

полученного на пройденном маршруте. 

Маршрутно-квалификационные комиссии создаются в соответствии с Положением о 

туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссиях (раздел 4 Регламента) и 

проходят периодическую переаттестацию.  

3.1.2. В зависимости от количества и технической трудности локальных препятствий 

(далее ‒ ЛП) и протяженных препятствий (далее ‒ ПП), а также других факторов туристские 

маршруты классифицируются по категориям сложности (далее ‒ к. с.) от 1 – простой, до 6 – 

самой сложной.  

Туристские маршруты, имеющие техническую сложность, протяженность меньше, 

чем установленную для маршрутов 1 к. с., относятся к некатегорийным (далее ‒ н/к). 

Некатегорийные маршруты, у которых техническая трудность всех локальных и 

протяженных препятствий не выше, чем у аналогичных маршрутов, классифицированных 1 

к. с., относятся к маршрутам 1, 2 или 3 степени сложности (далее ‒ ст. с.), в порядке 

возрастания сложности маршрута. 

Однодневные и двухдневные маршруты относятся к маршрутам (походам) выходного 

дня (далее ‒ ПВД). Однодневные маршруты без ночлега относятся экскурсиями. К 

руководителям и участникам групп совершающих указанные маршруты, включающие 

категорированные ЛП (ПП) предъявляются требования раздела 1 Регламента. 

3.1.3. Категория сложности маршрутов и категория трудности (далее ‒ к. т.) ЛП и ПП 

определяются в соответствии с Классификацией туристских маршрутов (далее ‒ КТМ) 

(раздел 2 Регламента), и на основании официальных Перечней, утверждаемых ТССР, ‒ 

Перечня классифицированных и эталонных туристских спортивных маршрутов и 

препятствий и Перечней препятствий по видам туризма и туристским районам. 

3.1.4. При разработке маршрутов должен соблюдаться принцип соответствия 

категории сложности маршрута и категории трудности его локальных и протяженных 

препятствий туристскому опыту и подготовке руководителя и участников ТСМ.  

3.1.5. Прохождению локальных и протяженных препятствий, определяющих 

категорию сложности маршрута (далее ‒ ОП), должно предшествовать прохождение 

препятствий, предопределяющих его категорию сложности (далее ‒ ПОП). 

3.2. Требования к группе, её участникам и руководителю группы 

Таблица 1. Требования к участникам и руководителям туристских групп  

при прохождении категорированных туристских маршрутов 

Категория 

(степень) 

сложности 

маршрута 

Минимально необходимый  

опыт участия/руководства на 

маршрутах данного вида (к. с.) 

Минимальный 

возраст  

(лет) 

Минимальный 

состав группы 

(чел.) 

Минимальное количество 

средств передвижения 

(единиц) 

участник 

руководитель У  

(по году 

рожд.) 

Р  

(по дате 

рожд.) 

 

авто-, 

мото-, 

вело- 

мото- авто- водные 
У Р 

н/к ‒ ‒ 3-дн. 7 18 4 (2 –  

п. 3.2.4) 

2 1 1 1 

1 ‒ 1  
(п. 3.2.4) 

н/к 11* 18 4 (2 –  

п. 3.2.4) 

2 1 1 1 

2 1 2 1 13* 18 4 (2 –  

п. 3.2.4) 

2 1 1 1 

3 2 3 2 15* 18 4 
 

2 1 1 1 

4 3 4 3 16* 19 4 
 

4 (3 –  

п. 3.2.8) 

2 2 2  
(п. 3.2.7) 

5 4 (5) 5 4 (5) 17* 19 6 (4 –  

п. 3.2.6) 

4 (3 –  

п. 3.2.8) 

3 2 2  
(п. 3.2.7) 

6 5 (6) 5 (6) 2х5 (6) 18 20 6 (4 –  

п. 3.2.6) 

4 3 2 2 
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* ‒ решением МКК могут быть снижены, но не более чем на 1 год, требования к 

возрасту участников, имеющих подготовку в учебных туристских и спортивных школах, 

спортивных секциях и клубах, специализирующихся на спортивном туризме. 

3.2.1. Общие требования к возрасту, туристскому опыту участников и руководителя, 

минимальному составу туристской группы и к количеству средств передвижения приведены 

в таблице 1 и п.п. 3.2.2 ‒ 3.2.7 Регламента. 

3.2.2. Руководитель ТСМ на категорированном маршруте должен иметь опыт 

руководства прохождением маршрута предшествующей категории сложности и опыт 

участия в маршруте той же категории сложности в том же виде туризма. Участник 

туристской группы должен иметь опыт прохождения маршрута предыдущей категории 

сложности. Возможны также иные требования к группе (п.п. 3.2.4 ‒ 3.2.8), к участникам и 

руководителю (п.п. 3.2.9 – 3.2.12 раздела 1 Регламента). 

3.2.3. Участники маршрутов, в которых предусмотрено прохождение 

классифицированных ЛП (ПП) должны иметь опыт прохождения, а руководитель – опыт 

руководства прохождением таких же ЛП (ПП) на полукатегорию (категорию – для водных 

маршрутов) трудности ниже максимальной для заявленного маршрута. Руководитель, кроме 

того, должен иметь опыт прохождения аналогичного ЛП (ПП) той же полукатегории 

(категории ‒ водных маршрутов) трудности. 

3.2.4. Количественный состав группы в маршрутах 1-3 ст. с., н/к и 1-2 к. с. (кроме 

лыжных, горных и водных маршрутов, проводимых на байдарках-двойках) решением МКК 

может быть сокращен до 2 человек, в зависимости от конкретного маршрута. 

3.2.5. Для н/к маршрутов с категорированными ЛП (ПП) и для категорийных 

маршрутов до 5 к. с., включающих категорированные ЛП (ПП) более высоких к. т., 

минимальное количество участников и количество средств передвижения определяется 

аналогично маршрутам, для которых данные ЛП (ПП) является определяющими.  

3.2.6. Минимальный состав группы на маршрутах 5-6 к. с. любого вида туризма: 

‒ 4 человека (в водном маршруте должно быть не менее 2 судов), если все участники 

и руководитель имеют опыт, соответственно, участия и руководства маршрутом той же 

категории сложности в том же виде туризма; 

‒ 5 человек, если не более чем один участник имеет опыт участия в маршруте того же 

вида туризма на одну категорию ниже заявленной; 

‒ 6 человек – в остальных случаях в соответствии с таблицей 1. 

3.2.7. На водных маршрутах 4-5 к. с., если это допустимо по безопасности 

прохождения конкретного маршрута, МКК может принять решение о возможности сплава на 

одном многоместном судне с количеством членов экипажа не менее 4. 

В водных маршрутах 4 к. с., совершаемых на каяках, в особых случаях (низкая 

автономность маршрута, отсутствие первопрохождения) решением МКК допускается 

сокращение группы до 3 человек, имеющих туристский опыт в соответствии с таблицей 1. 

3.2.8. В велосипедных маршрутах 4-5 к. с. в особых случаях (низкая автономность 

маршрута, отсутствие первопрохождения) решением МКК допускается сокращение группы 

до 3 человек, имеющих туристский опыт в соответствии с таблицей 1. 

3.2.9. К руководству маршрутом 1 к. с. решением МКК может быть допущен турист, 

не имеющий опыта участия в маршрутах 1 к. с., но обладающий достаточными туристскими 

навыками, полученными в н/к маршрутах, а также участием в соревнованиях на дистанциях.  

3.2.10. В маршрутах 3-5 к. с. одну треть членов группы могут составлять участники с 

опытом прохождения в том же виде туризма маршрута на 2 категории сложности ниже (в 

маршрутах 2 к. с. ‒ с опытом прохождения н/к маршрутов или соревнований на дистанциях). 

3.2.11. В маршрутах 2-5 к. с. руководитель группы может иметь опыт руководства 

маршрутом заявленной категории сложности в другом виде туризма, при наличии опыта 

прохождения ЛП (ПП), соответствующих характеру и категории трудности препятствий 

заявленного маршрута, и опыт руководства прохождением двух аналогичных ЛП (ПП) на 

одну полукатегорию (категорию – для водных маршрутов) трудности ниже. 
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Участник маршрута 2-5 к. с. может иметь опыт прохождения маршрута заявленной к. 

с. в другом виде туризма, при наличии опыта прохождения двух ЛП (ПП) на одну 

полукатегорию (категорию – для водных маршрутов) трудности ниже ЛП (ПП), характерных 

для заявленного маршрута. Одна треть группы может иметь опыт прохождения одного ЛП 

(ПП) на одну полукатегорию (категорию – для водных маршрутов) трудности ниже.  

Опыт прохождения категорированных препятствий (ЛП, ПП) учитывается не 

зависимо от вида туризма и категории сложности маршрута, в котором они пройдены. 

3.2.12. Для руководителя маршрута 6 к. с., по согласованию с МКК, допускается 

замена прохождения маршрута 6 к. с. в качестве участника вторым руководством 5 к. с. 

3.2.13. Участники школ туристской подготовки базового уровня, по согласованию с 

МКК, могут участвовать в учебно-тренировочных маршрутах 2 к. с. 

3.2.14. При допуске группы на конкретный маршрут, к участникам и руководителю 

группы могут быть предъявлены дополнительные требования, связанные с особенностями 

ЛП (ПП) вида туризма, географического района маршрута и сезонностью его прохождения. 

3.2.15. Руководитель и участники ТСМ, в маршруте которого предполагается 

первопрохождение категорийных ЛП (ПП), должны иметь опыт прохождения, руководитель 

– опыт руководства ЛП (ПП) ожидаемой категории трудности и аналогичных по характеру 

заявленным. Одна треть участников такого маршрута может иметь опыт прохождения 

аналогичных ЛП (ПП) на полукатегорию (категорию ‒ для водного) трудности ниже. 

3.2.16. Капитан (руководитель) средства сплава должны иметь соответствующий опыт 

прохождения туристских маршрутов на таких же средствах сплава или аналогичных.  

3.2.17. Руководители и участники туристского маршрута, использующие технические 

средства передвижения, должны иметь необходимый опыт руководства (участия) в 

маршрутах на таких же средствах передвижения или аналогичных. 

3.2.18. Участники и руководитель комбинированного, маршрута, который включает 

участки, характерные для разных видов туризма, должны иметь опыт прохождения 

аналогичных маршрутов и соответствовать требованиям п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.10, 3.2.11.  

3.3.19. Участники и руководители маршрутов, проводящихся в период с 

неблагоприятными для данного вида туризма природными условиями (вне сезона), должны 

иметь соответствующий опыт участия (руководства) в маршрутах, пройденных в 

аналогичных условиях, или иметь участие (руководство) прохождения маршрута той же 

категории сложности, совершенное в обычных условиях. На такие маршруты допуски, 

изложенные в п. 3.3.10, не распространяется. 

3.3.20. В туристских группах могут участвовать спортсмены из смежных видов спорта 

(альпинизм, водный слалом, рафтинг, велосипед и др.) имеющие опыт, достаточный, для 

прохождения маршрута.  

3.2.21. На маршрут по 4 к. с. включительно, не участвующий в соревнованиях, 

помимо основного состава группы, могут быть допущены дети со своими родителями, или 

их доверенными лицами, или близкими родственниками, несущими за них полную 

ответственность. При этом допуск на маршрут или участок маршрута определяется МКК для 

каждого ребенка персонально с учетом туристского опыта полученного ребенком на 

туристских маршрутах. 

3.2.22. В туристской группе может быть заместитель руководителя с опытом 

руководства по тому же виду туризма. Заместитель руководителя туристской группы 

утверждается МКК при получении допуска группы на маршрут. В ТСМ с 

первопрохождением препятствий определяющих маршрут 6 к. с. или предусматривающих 

разделение группы на маршруте, наличие заместителя руководителя обязательно. При 

исключительных обстоятельствах заместитель руководителя имеет право взять на себя 

руководство туристской группой. 

3.2.23. Восхождения на вершины и перевалы, включенные в нитку маршрута, могут 

совершаться не полным составом группы, но не менее чем 2 членами группы, при этом 1 из 

участников восхождения должен иметь право руководить прохождением данного ЛП. При 
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разделении руководитель обязан назначить одного из наиболее опытных туристов второй 

половины группы руководителем на время разделения и обеспечить необходимое 

взаимодействие между частями группы. Если руководитель группы сам не участвует в 

восхождении, то он назначает руководителя восхождения, но только из числа тех 

участников, которым при рассмотрении маршрута в МКК дано заключение о возможности 

руководить прохождением данного ЛП (оформляется в МК в разделе «Особые указания»). 

3.2.24. По решению МКК допускается прохождение отдельных ЛП (ПП) или участков 

маршрута, не полным составом группы, а лишь участниками, имеющими соответствующий 

опыт. Если руководитель группы не имеет необходимого опыта для руководства 

прохождением такого участка (ЛП, ПП), то МКК утверждает руководителем прохождения 

этой части маршрута участника из состава группы, обладающего необходимым опытом.  

Если руководитель группы проходит участок маршрута (ЛП, ПП) в составе одной 

подгруппы, то из числа туристов второй подгруппы, которые дожидаются возвращения 

первой подгруппы или идут по утвержденному в МКК варианту обхода этого участка, 

назначается руководитель, ответственный за обеспечение безопасности этой подгруппы, 

страховку и взаимодействие с подгруппой, проходящей этот участок маршрута (ЛП, ПП). 

Тактика прохождения и кандидатуры руководителей на этих участках утверждаются в МКК.  

Опыт прохождения маршрута засчитывается участникам в соответствии с 

пройденными препятствиями и ниткой маршрута, руководителю – в соответствии с ниткой и 

сложностью пройденного им маршрута в качестве руководителя. 

3.2.25. Участники маршрутов в пещерах с применением аппаратуры для автономного 

дыхания, должны иметь удостоверение пловца-подводника (аквалангиста). Руководители 

ТСМ на таких маршрутах должны иметь опыт работы в сифонах. 

3.2.27. Если у МКК, рассматривающей готовность группы к маршруту, есть 

расхождение в оценке сложности заявленного маршрута, то в маршрутных документах 

указывается диапазон оценки. К группе предъявляются требования по наивысшей к. с., а в 

МК делается запись, что окончательное категорирование маршрута будет проведено после 

рассмотрения отчета группы о прохождении маршрута. 

3.2.28. Если у МКК недостаточно полномочий на допуск группы на маршрут, то 

заявочные документы с соответствующим ходатайством, передаются в вышестоящую МКК. 

3.2.29. Дополнительные требования по организации и проведению ТСМ 

образовательных учреждений ‒ в приложении 10 раздела 1 Регламента. 

3.2.30. Специальная подготовка группы  

3.2.30.1. Участники ТСМ должны быть подготовлены физически и обладать знаниями 

и навыками по специальной подготовке (теоретической и технической, включая оказание 

первой помощи) в объеме, необходимом для безопасного прохождения маршрута. 

3.2.30.2. Специальная подготовка достигается за счет навыков и знаний, полученных 

при регулярных занятиях туризмом в спортивных секциях, турклубах и других ТСО, а также 

полученных при прохождении туристских маршрутов с последовательным нарастанием 

уровня сложности, при обучении в системе подготовки туристских кадров и самостоятельно. 

Объем знаний и навыков по специальной подготовки участников и руководителей 

приведены в Программах учебных курсов подготовки туристских кадров, которые содержат 

4 уровня подготовки, соотносящиеся с категорией сложности маршрута: 

‒ маршруты н/к и 1 к. с. ‒ начальный уровень (НУ); 

‒ маршруты 2 к. с. ‒ базовый уровень (БУ); 

‒ маршруты 3-4 к. с. ‒ специализированный уровень (СУ);  

‒ маршруты 5-6 к. с. ‒ высший уровень (ВУ). 

3.2.30.3. Физическая подготовка участников ТСМ должна соответствовать виду 

туризма и к. с. маршрута. Рекомендуемые нормативы общефизической подготовленности 

туристов приведены в Программах учебных курсов подготовки туристских кадров. 
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3.2.31. Техническое обеспечение группы на маршруте 

3.2.31.1. Участники и руководитель туристской группы должны иметь специальное 

личное и групповое снаряжение, позволяющее им безаварийно пройти маршрут. 

Количественный и качественный состав снаряжения определяется особенностями маршрута, 

его к. с., набором препятствий, районом и сезоном прохождения маршрута, количеством 

участников. Перечень специального снаряжения ‒ в приложении 3 раздела 1 Регламента. 

3.2.31.2. Ответственным за подготовку и обеспечение необходимым групповым 

снаряжением является руководитель туристской группы. Ответственным за личное 

снаряжением является каждый участник группы. 

3.2.31.3. Качество технических средств передвижения, сплава и иного снаряжения, 

которым пользуются участники на маршруте, должно обеспечивать безопасность участников 

группы при организации страховки и прохождении маршрута. 

3.2.31.4. В составе специального снаряжения рекомендуется иметь технические 

средства, позволяющие решать задачи связи на маршруте, определения координат 

местонахождения и передачи сигнала бедствия с координатами группы. В зависимости от 

района проведения ТСМ, маршрута и его сложности это требование является обязательным 

при получении допуска группы на маршрут в МКК. 

3.2.32. Взаимодействие со спасательными службами, страховыми компаниями  

3.2.32.1. При прохождении маршрута туристская группа может взаимодействовать со 

спасательными службами, страховыми компаниями, пограничными службами, 

государственными, общественными и иными организациями. Документом, удостоверяющим 

прохождение маршрута группой, является оформленная МК (МЛ). 

3.2.32.2. Если маршрут проходит по территории Российской Федерации, то группе 

рекомендуется встать на учет в спасательной службе района прохождения маршрута. Для 

этого руководитель не позднее, чем за неделю до выезда на маршрут сообщает в 

спасательную службу района о маршруте, времени прохождения и составе группы (форма 

сообщения ‒ в приложении 9, форма 7 Тур, раздел 1 Регламента) средствами связи или 

личной явкой. Если маршрут за пределами РФ, то группе рекомендуется зарегистрироваться 

в консульстве РФ и (или) местных органах и (при наличии) в спасательной службе, в 

соответствии с правилами, действующими на территории того государства. 

3.2.32.3. Информацию о выходе на маршрут, прохождении контрольных пунктов и о 

завершении маршрута туристская группа (руководитель) сообщает в контролирующую МКК 

и спасательную службу региона, в которой встала на учет, используя технические средства 

связи или традиционный способ (телеграммой, по телефону или личной явкой). 

3.2.32.4. Всем участникам и руководителю группы рекомендуется застраховаться от 

несчастного случая на маршруте в страховой компании, имеющей договоры со спасательной 

службой и медицинскими учреждениями района прохождения маршрута. 

3.2.32.5. В случае не поступления в установленные контрольные сроки сообщения от 

группы о прохождении контрольных пунктов маршрута или о завершении маршрута, 

контролирующая МКК принимает меры для выяснения причин и, в случае необходимости, 

обращается в спасательную службу. 

3.2.33. Информационное обеспечение туристской группы 

3.2.33.1. При подготовке маршрута группа изучает отчеты, паспорта и описания по 

району проведения маршрута, дополнительную информацию (топографические карты, 

космические снимки), а также готовит копии описаний и фотографий препятствий для их 

идентификации на местности и успешного прохождения. 

3.2.33.2. В процессе подготовки к ТСМ группе рекомендуется получить долгосрочный 

прогноз погоды, уточнить вероятность наступления аномальных климатических явлений, 

состояние троп, мостов, наличие переправ, бродов, возможные варианты обхода 

препятствий, схода с маршрута и выхода (выезда) из района.  

3.2.33.3. Источники информации: Интенет, метеослужба, МЧС, местные органы 

власти, туристско-спортивные организации (ТСО), МКК. 
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3.2.34. Ответственность за безопасность участников ТСМ 

3.2.34.1. Обеспечение безопасности при проведении ТСМ возлагается на 

руководителя и участников туристской группы. 

3.2.34.2. Ответственность руководителя и участников туристской группы за 

обеспечение снаряжением определяется в соответствии с п. 3.2.31.2.  

3.2.34.3. В период оформления ТСМ руководитель группы проверяет уровень 

специальной подготовки участников группы и отвечает за соответствие этой подготовки 

технической трудности препятствий и сложности маршрута. 

3.2.34.4. При подготовке к ТСМ каждый участник группы самостоятельно принимает 

необходимые меры обеспечения личной безопасности и несет полную ответственность за 

свои действия при прохождении маршрута. Руководитель группы отвечает за комплекс мер 

по обеспечению безопасности туристской группы на маршруте, организацию страховки и 

взаимодействие участников при прохождении технически сложных участков. 

3.2.34.5. При нарушении положений Регламента, несоблюдении мер обеспечения 

безопасности, повлекшие возникновение аварийной ситуации на маршруте, МКК формирует 

экспертную комиссию, выясняет причины и обстоятельства нарушений, определяет степень 

ответственности и мер воздействия, вырабатывает рекомендации по повышению 

безопасности ТСМ и предотвращению травматизма на маршрутах. Результаты доводятся до 

выпускающей организации. МКК может ходатайствовать о дисквалификации участников. 

3.3. Маршрутная документация ТСМ 

3.3.1. На маршрутах 1-6 к. с., а также на некатегорийных маршрутах, включающих 

прохождение категорийных препятствий, основным документом является маршрутная 

книжка, для остальных маршрутов – маршрутный лист. 

Маршрутная книжка включает: сведения об участниках и руководителе, опыт 

прохождения маршрутов, обязанности в группе; график движения на маршруте, описание 

способов прохождения ОП; карты или схемы с нанесенной ниткой маршрута; аварийные 

выходы с маршрута, специальное снаряжение; адрес спасательной службы постановки на 

группы учет; контрольные сроки прохождения маршрута, заключение МКК о готовности 

группы к заявленному маршруту и допуске ее на маршрут, особые указания группе и др. 

Руководитель и участники группы должны расписаться в МК, подтверждая добровольность 

участия в данном ТСМ, знание о возможных опасностях на маршруте для здоровья и жизни, 

знание Правил и свое обязательство соблюдать технику безопасности при прохождении 

маршрута. Формы документов ‒ в разделе 3 Регламента. 

3.3.2. Туристский опыт, полученный руководителем и участниками на пройденном 

маршруте, подтверждается справками (приложение 7 форма № 6 Тур раздела 1 Регламента).  

3.3.3. Маршрутные книжки, маршрутные листы и справки о зачете ТСМ выдаются и 

заверяются штампом полномочной МКК. Маршрутные листы могут выдаваться также 

организациями, учреждениями, получившими это право от ТССР и его подразделений. 

3.4. Процедура рассмотрения заявочных материалов 

3.4.1. Заполненные МК (МЛ) в двух экземплярах, копии справок, подтверждающие 

туристский опыт участников и руководителя, картографический материал и другие 

необходимые документы представляются в МКК, имеющую соответствующие полномочия, 

на регистрацию и для рассмотрения не позднее, чем за 10 дней до начала ТСМ. Допускается 

предварительное рассмотрение документов через Интернет. 

3.4.2. МКК рассматривает маршрутные документы в соответствии с Положением о 

туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссиях (раздел 4 Регламента). 

Проверяется туристский опыт участников и руководителя; знание руководителем 

маршрута, его технически сложных участков и способов их преодоления; наличие запасных 

вариантов маршрута и аварийных выходов; график движения, контрольные сроки и пункты; 

состав специального снаряжения; знание участниками нитки маршрута, его основных 

препятствий, запасных вариантов маршрута и аварийных выходов. В случае необходимости 

группе может быть назначена контрольная проверка на местности. 
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Результатом рассмотрения является категорирование заявленного маршрута и 

входящих в него препятствий, оценка соответствия опыта участников и руководителя 

туристской группы заявленному маршруту, оценка готовности группы к его прохождению и, 

на основе этого, заключение МКК о допуске группы на маршрут. 

3.4.3. При положительном заключении МКК выдает руководителю один экземпляр 

МК (МЛ), подписанный, зарегистрированный, с присвоенным порядковым номером, 

заверенный штампом МКК. Второй оформленный экземпляр МК (МЛ) остается в МКК. 

3.4.4. Если документы утверждались в вышестоящей МКК, то копия МК (МЛ) 

направляется в территориальную МКК, в которой проходило предварительное рассмотрение, 

для контроля за прохождением туристской группой маршрута. 

3.5. Зачет прохождения маршрута 

3.5.1. После завершения маршрута группа составляет отчет о прохождении 

туристского маршрута и сдает его в выпускающую МКК. Отчет оформляется в соответствии 

с Типовой формой отчета о туристском маршруте и формой Паспортов препятствий 

(приложения 3-6, формы 3-5 Тур, раздел 1 Регламента). 

Объем отчета и форма его представления устанавливаются МКК при выпуске группы 

на маршрут, о чем делается запись в МК. Для маршрутов 1-2 к. с. отчет, по решению МКК, 

может быть представлен в устной форме, для маршрутов 3-6 к. с. ‒ в письменной форме. 

3.5.2. Вместе с отчетом в МКК представляется МК (МЛ) и другие документы, 

подтверждающие факт прохождения маршрута: 

‒ маршрутная книжка с отметками о прохождении контрольных пунктов (отметки 

отделения связи с датами, отметки выездной МКК (при ее наличии), спасслужбы, 

организаций, органов власти, таможни, пограничников и др.); 

‒ копии проездных документов и квитанции об оплате услуг; 

‒ контрольные записки с перевалов, вершин и др.; 

‒ для парусных судов ‒ «судовая роль» установленного образца, заверенная печатью 

ТСО, с отметками «приход – отход» пограничных КПП. 

3.5.3. Информацией, подтверждающей прохождение маршрута, является: 

‒ фото-, видеоматериалы о прохождении участниками (средствами передвижения) 

маршрута и препятствий, определяющих его техническую сложность; 

‒ отметки координат и высот ключевых точек маршрута, взятые с приборов 

глобальной системы позиционирования (GPS и пр.); 

‒ SMS-сообщения со спутникового телефона с координатами точки отправки и датой; 

‒ фотографии экрана технических средств измерения во время измерения. 

При необходимости МКК может запросить предоставить дополнительные фото-, 

видео- и другие материалы, подтверждающие факт прохождения маршрута участниками. 

3.5.4. Фото-, видеоматериалы должны подтверждать прохождение участниками, 

судами и др. средствами передвижения маршрута и его ОП. На фотографиях рекомендуется 

приводить отметки даты и времени съемки. Съемка производится при прохождении 

препятствий, в ключевых точках маршрута, на фоне известных географических объектов: 

а) при прохождении перевалов и вершин:  

‒ фотографии на подходах (вид на препятствие со стороны подъема и/или спуска) с 

нанесенным маршрутом; 

‒ фотографии на подъеме и спуске (участки горного рельефа – скалы, ледники, 

преодоление трещин и т. д.), отражающие применяемые технические приемы при 

прохождении сложных участков, их характер и крутизну; 

‒ фотографии на седловине, вершине с опознанием окружающего ландшафта; 

б) на водных маршрутах: фотографии, кинограммы (серии фотографий), 

видеоматериалы ключевых мест порогов при их прохождении участниками (судами); 

в) при прохождении велосипедных, авто-, мотомаршрутов дополнительно ‒ 

фотографии дорожных и информационных указателей географических объектов. 
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3.5.5. Дополнительным подтверждением прохождения маршрута группой может быть 

информация, поступившая от других групп, прошедших маршруты в этом районе. 

3.5.6. Решение о зачете пройденного маршрута и факт выдачи руководителю и 

участникам справок о туристском опыте фиксируется в МК и заверяется штампом МКК. 

3.5.7. При зачете пройденного маршрута МКК выдает руководителю и участникам 

справки о зачете прохождения туристского маршрута (приложение 7, форма 6 Тур, раздел 1 

Регламента). В справках приводится нитка маршрута с указанием пройденных препятствий и 

времени прохождения маршрута. Результат участия в ТСМ и опыт прохождения маршрутов 

фиксируются в квалификационной книжке спортсмена (туриста). 

3.6. Формирование группы. Основные положения 

3.6.1. Туристская группа представляет социальное образование в виде небольшого 

коллектива людей, объединившихся на время проведения ТСМ. 

3.6.2. Туристские группы, участвующие в официальных соревнованиях по 

спортивному туризму, состоят из спортсменов, представляющих турсекции и клубы 

учреждений, образовательных организаций, или представляют сборные команды субъектов 

РФ, или выступают как самостоятельные группы. В остальных случаях туристская группа 

представляет коллектив людей, временно объединившихся на добровольных началах для 

прохождения маршрута ТСМ. 

3.6.3. В составе туристской группы могут быть представители разных городов России 

и иностранные граждане. Участие иностранных граждан в составе туристской группы, а так 

же участие туристских групп иностранных государств на официальных соревнованиях по 

спортивному туризму должно быть оговорено в Положении о соревнованиях. 

3.6.4. Структура туристской группы основывается на принципах самоорганизации, 

добровольного распределения обязанностей среди членов группы и определения степени 

персональной ответственности. 

3.6.5. В большинстве случаев руководитель набирает группу самостоятельно, в 

порядке собственной инициативы, но может выбираться и членами группы. 

3.6.6. Руководителю и участникам группы запрещено: 

‒ принимать допинг в любой форме; 

‒ не выполнять требования раздела «Особые указания» в маршрутной книжке; 

‒ проходить препятствие, если по каким-либо причинам его техническая трудность 

оказалась значительно выше, чем имеющийся опыт, или без соблюдения мер безопасности; 

‒ изменять заявленный маршрут в сторону его усложнения, состав участников или 

численный состав группы без согласования с МКК. 

3.6.7. Руководителю и участникам группы может быть не засчитано прохождение 

маршрута, а также вынесены соответствующие меры наказания (п. 3.2.34.5): 

‒ за грубое нарушение положений Регламента; 

‒ за неспортивное или неэтичное поведение участников группы; 

‒ за действия, вызывающие опасность для участников своей или других групп; 

‒ за несоблюдение должных мер безопасности при прохождении маршрута; 

‒ за нарушение правил охраны природы, памятников истории и в других случаях. 

3.7. Права и обязанности руководителя туристской группы 

3.7.1. Руководитель обязан: 

‒ выполнять требования Правил и Регламента, соблюдать Кодекс путешественника; 

‒ обеспечить подбор членов группы по их спортивной квалификации, физической и 

технической подготовленности и психологической совместимости; 

‒ ознакомиться с районом проведения ТСМ и наметить маршрут соответствующий 

уровню подготовки группы, изучить сложные участки маршрута и способы их преодоления; 

подготовить картографический материал и оформить маршрутные документы; довести 

собранный материал по маршруту до участников группы; 

‒ оформленные маршрутные документы передать на рассмотрение в полномочную 

МКК не позднее, чем за 10 дней до выхода на маршрут, и получить допуск на маршрут; 
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‒ при необходимости обращения в МКК, вышестоящую над территориальной, пройти 

предварительное рассмотрение маршрутных документов в территориальной маршрутной 

комиссии и, оформив в МК раздел «Ходатайство МКК», передать ее и остальные материалы 

по маршруту на рассмотрение в вышестоящую МКК; 

‒ в соответствии со сложностью маршрута обеспечить подготовку группы 

(физическую, техническую и теоретическую), подбор снаряжения и продуктов питания; 

‒ проинформировать участников о степени опасности и риске для здоровья и жизни 

при прохождении утвержденного маршрута и его основных препятствий, о запасных 

вариантах маршрута и аварийных выходах (факт получения информации подтверждается 

каждым участником личной подписью в МК в разделе «Состав группы»); 

‒ получить, при необходимости, разрешение на посещение района с ограниченным 

доступом (погранзона, заповедник), решить иные вопросы (страхование жизни участников, 

меддопуск, постановка на учет в спасслужбе и др.); 

‒ согласовать с МКК изменения маршрута или состава группы, возникшие до выхода 

на маршрут, и сообщить об этом в контролирующую МКК; 

‒ сообщить в контролирующую МКК и спасательную службу, в которой группа 

встала на учет, о выходе и завершении маршрута, о прохождении контрольных пунктов;  

‒ соблюдать утвержденный маршрут, выполнять указания и рекомендации МКК, 

зафиксированные в МК; 

‒ обеспечить организацию страховки и взаимодействие участников при прохождении 

технически сложных участков маршрута; принимать необходимые меры, направленные на 

обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения или прекращения маршрута в 

связи с возникшими опасными природными явлениями и обстоятельствами, угрожающими 

безопасности участников. При этом изменение маршрута в сторону усложнения допускается 

в исключительных случаях и не дает основания для повышения к. с. при его зачете; 

‒ в случае необходимости быть готовым к организации спасательных работ, оказанию 

немедленной помощи и сопровождению пострадавшего; 

‒ назначать в случае временного разделения группы в каждой подгруппе своих 

заместителей из наиболее подготовленных участников, определить им задание, контрольные 

сроки, порядок действий, взаимодействия и связи; 

‒ обеспечить предусмотренное графиком движения по маршруту и утвержденное 

МКК разделение группы, состав, квалификацию руководителей и членов подгрупп, в 

соответствии со сложностью локальных препятствий в маршрутах подгрупп; 

‒ сообщить в местные спасательную службу и соответствующие органы власти, в 

МКК о произошедшем несчастном случае и оказанной участнику группы или участникам 

другой туристской группы помощи; 

‒ обеспечить полноту и достоверность информации в отчете о прохождении 

маршрута, предоставленного в МКК, и на других информационных ресурсах (Интернет 

сайты, банки данных, печатные издания и др.);  

‒ после рассмотрения отчета о маршруте в МКК оформить членам группы справки о 

зачете пройденного маршрута и сделать записи в классификационных книжках туриста 

(спортсмена), оказать им помощь в оформлении спортивных разрядов и званий. 

3.7.2. Руководитель группы имеет право: 

‒ после обсуждения на собрании группы исключить из числа участников туриста, 

оказавшегося по моральным качествам или спортивно-техническим данным не 

подготовленным к прохождению заявленного маршрута. Если такая необходимость возникла 

на маршруте, турист при первой возможности должен быть доставлен в населенный пункт 

для отправки к месту жительства, а движение группы по маршруту может быть продолжено 

с учетом опыта оставшихся участников и требования минимальной численности группы; 

‒ передавать в случае необходимости руководство маршрутом своему заместителю 

или другому участнику, имеющему соответствующую квалификацию; 
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‒ проводить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия 

сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по 

ликвидации аварии, назначив в каждой подгруппе своего руководителя; 

‒ проводить разбор действий участников на маршруте; обращаться в ТСО при 

несогласии с результатами разбора его действий или действий участников на маршруте; 

‒ подать на рассмотрение маршрутные документы и получить допуск на маршрут в 

любой МКК, имеющей необходимые полномочия по данному виду туризма, пройдя для 

этого предварительную процедуру регистрации в территориальной МКК. 

3.7.3. Руководителю рекомендуется сообщить в поисково-спасательную службу 

района проведения маршрута (приложение 9, форма № 7 Тур, раздел 1 Регламента) о группе, 

маршруте, графике движения и контрольных сроках. 

3.8. Права и обязанности участника туристской группы 

3.8.1. Участники группы обязаны: 

‒ быть дисциплинированными, соблюдать общепринятые нормы поведения в 

природной среде; знать и выполнять требования Регламента, Кодекса путешественника, 

Положения о соревнованиях (при участии в них), а также требования личной и групповой 

безопасности при прохождении маршрута и отдельных препятствий; выполнять 

своевременно и четко указания руководителя группы; 

‒ знать о степени опасности и риске для здоровья, жизни, сохранности личного 

имущества при прохождении маршрута; знать нитку маршрута, его характерные 

особенности и технические препятствия, запасные варианты и аварийные выходы с 

маршрута, о чем должны расписаться в МК (раздел «Состав группы»); 

‒ иметь физическую, специальную техническую и теоретическую подготовку, 

соответствующую маршруту; своевременно информировать руководителя маршрута об 

ухудшении состояния здоровья; 

‒ обеспечить себя качественным личным снаряжением, в соответствии с 

особенностями маршрута, и заботиться о его сохранности на маршруте; соблюдать меры 

безопасности, в случае необходимости быть готовым к оказанию немедленной помощи и 

сопровождению пострадавшего. 

3.8.2. Участник группы имеет право: 

‒ выбирать руководителя ТСМ; участвовать в выборе и разработке маршрута; 

‒ после окончания маршрута обсуждать действия руководителя и участников группы; 

‒ требовать проведения разбора действий руководителя и участников при 

прохождении маршрута; обращаться в ТСО при несогласии с результатами разбора. 

4. Правила организации и проведения специальных ТСМ на категорированных 

туристских маршрутах 

4.1. По форме организации прохождения спортивного туристского маршрута 

выделяются следующие специальные ТСМ:  

4.1.1. Путешествия (далее ‒ П) ‒ организатором и руководителем П является 

путешественник или группа путешественников. Существенным отличием П от остальных 

ТСМ является то, что маршрут П, как правило, имеет параметры существенно большие, чем 

эталонный категорийный маршрут. Группа, совершающая П, имеет достаточный, по 

заключению МКК, туристский опыт для безопасного прохождения такого маршрута. На 

маршрут путешествий оформляются маршрутные документы (раздел 3.3 Регламента). 

Процедура рассмотрения документов в МКК и получения зачета аналогична описанной в 

разделах 3.4 и 3.5 Регламента. По результатам рассмотрения руководитель и участники П 

получают справки о совершенном маршруте. Другим отличием П являются цели 

(географические открытия, научно-исследовательские экспедиции, установление рекордов).  

4.1.2. Маршруты групп с сопровождением инструкторами спортивного туризма и 

инструкторами-проводниками (далее ‒ ИП), включая профессиональных. Руководителем 

такой группы является ИП, имеющий достаточный опыт, позволяющий безопасно проводить 

группы по категорированным туристским маршрутам, при этом необходимый туристский 
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опыт участники приобретают в ходе прохождения маршрута. Проводящей такие ТСМ 

является организация, предоставляющая услуги ИП. В одной туристской группе может быть 

несколько ИП с различной квалификацией в соответствии с таблицей 2. Маршруты и их 

элементы категорируются в соответствии с КТМ (раздел 2 Регламента). 

4.2. При прохождении маршрутов с сопровождением ИП должны выполняться 

следующие требования: 

4.2.1. Руководитель группы (старший ИП) маршрута с сопровождением ИП 

назначается организацией, предоставляющей услуги ИП. 

4.2.2. ИП, сопровождающие группу, должны иметь действующие удостоверения ИП 

спортивного туризма и соответствующий данной к. с. маршрута и к. т. его препятствий (ЛП, 

ПП) опыт, подверженный в коде допуска к маршрутам и препятствиям (указан в 

удостоверении) в конкретном виде туризма, приведенный в таблице 2.  

4.2.2. На маршрутах с сопровождением ИП 1-2 к. с. разрешается сопровождение 

одним ИП одного туриста. Недостаток опыта участников может компенсироваться 

увеличением количества ИП. На маршрутах 5-6 к. с. должно быть не менее двух ИП (не 

менее одного ИП на одно многоместное судно ‒ для водных маршрутов).  

4.2.3. Количество средств передвижения (средств сплава – для водных маршрутов) 

должно соответствовать требованиям таблицы 1 (раздел 1 Регламента).  

4.2.4. Участник прохождения категорийного маршрута с сопровождением ИП должен 

сделать роспись в МК, подтверждающую, что ему разъяснена степень опасности для его 

жизни, здоровья и сохранности личных вещей, возникающая при прохождении маршрута и 

что с ним проведен инструктаж по технике безопасности.  

4.2.5. Организация, предоставляющая услуги ИП, для прохождения категорированных 

туристских маршрутов должна оформить на каждую группу, включая экскурсии, 

маршрутные документы (МК, МЛ), которые подаются в полномочные МКК.  

4.2.6. Организацией, предоставляющей услуги ИП, самостоятельно могут выдаваться 

участникам маршрутов сертификаты, свидетельствующие о пройденном маршруте.  

4.2.8. При участии в маршрутах с сопровождением ИП детей должны выполняться 

требования п. 3.2.21 и оформляться заявления от не участвующих в маршруте родителей. 

4.2.7. Организации, предоставляющие услуги ИП, контролируют сроки проведения 

маршрутов и самостоятельно принимают решения по постановке групп на учет в 

спасслужбах. 

Таблица 2. Требования к участникам и ИП (руководителям  

прохождения категорированных маршрутов с сопровождением) 
Категория 

сложности 

маршрута 

Участники  Руководители  Миним. 

состав 

(чел.) 

Миним. 

ИП 

(чел.) 

Квал-ция 

других 

ИП 
тур. 

опыт 

мин. 

возраст 

мин.  

квалификация 

возраст У Р 

1 ‒ 11** ИП 1 кат. 18 3 2    

2 ‒ 13** ИП 2 кат. 18 3 2 4 1 ИП б/к 

3 ‒ 15** ИП 3 кат. 18 3 3*** 4 1 ИП б/к 

4 ‒ 16** ИП 4 кат. 18 4 4*** 4 2* ИП 2 кат. 

5 3 17 ИП 5 кат. 20 5 5*** 6 2* ИП 3 кат. 

6 5 18 ИП МК 20 6 6 6*** 2 ИП 5 кат. 
* ‒ кроме водных маршрутов; в водных маршрутах капитаны судов должны иметь опыт 

управления судном на одну категорию ниже максимальной к. т. препятствия и пройти этот маршрут в 

качестве стажера; 

** ‒ допускается снижение возраста участников (но не более чем на 1 год), прошедших 

подготовку в туристских школах, секциях, клубах и др. организациях, специализирующихся на 

спортивном туризме;  

*** ‒ требования к опыту руководства маршрутами для ИП при совершении разовых 

маршрутов; при проведении регулярно организуемых маршрутов допускается снижение требований 

руководства на одну к. с., при этом ИП должен не менее 1 раза пройти данный маршрут в качестве 

участника либо стажера. 
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Раздел 2. Классификация туристских маршрутов (категорирование маршрута и 

его определяющих препятствий и факторов) 

1.1. Классификация (категорирование) туристских маршрутов (далее ‒ КТМ) 

определяет основные принципы, требования и технологию классификации спортивных 

маршрутов и ОП (ОФ) по всем видам туризма группы дисциплин «маршрут».  

1.2. В зависимости от технической трудности локальных (ЛП) и протяженных 

препятствий (ПП), а также других факторов природной среды туристские маршруты 

классифицируются 1, 2, 3, 4, 5 и 6 категорией сложности (к. с.). Маршруты, имеющие 

сложность, протяженность, продолжительность меньше, чем установленная для маршрутов 1 

к. с., относятся к некатегорийным (н/к). Некатегорийные маршруты, у которых техническая 

трудность локальных и протяженных препятствий не выше, чем у аналогичных маршрутов, 

классифицированных 1 к. с., относятся к маршрутам 1, 2 или 3 степени сложности (ст. с.). 

1.3. Структурно КТМ состоит из следующих разделов: 

1). Методики категорирования маршрутов по отдельным видам СТ. 

2). Перечень классифицированных и эталонных туристских спортивных маршрутов и 

препятствий (2008) (далее ‒ Перечень). 

3). Перечни категорированных препятствий (перевалов, вершин, пещер, каньонов):  

‒ Высокогорные перевалы. Перечень классифицированных перевалов (2001);  

‒ Перечень классифицированных перевалов среднегорья России (2008);  

‒ Классификация маршрутов на горные вершины (2001). 

4). Классификация туристских маршрутов производится в соответствии с единой 

технологией и требованиями, приведенными в КТМ.  

В спортивном туризме применяются 3 метода категорирования по видам СТ: 

а) использование КТМ и Методики категорирования по видам СТ; 

б) использование КТМ и Перечня; 

в) сочетание методов а) и б).  

Набор препятствий и факторов классифицируемого маршрута должны быть не ниже, 

чем аналогичные параметры эталонного маршрута из Перечня. 

1.4. Классификация маршрутов по степеням сложности используется в детско-

юношеском туризме. Учитывая специфику детско-юношеского туризма, классификация 

маршрутов для парусного, авто-, мото-, спелео- и горного туризма отсутствует. 

Таблица 1. Требования к маршрутам 1-3 степени сложности 
Степень сложности Вид маршрута Протяженность (км) Продолжительность (дней) 

1 

пешеходные, лыжные 

пешеходные в горах 

велосипедные 

водные 

30 

25 

50 

25 

3-4 

2 

пешеходные, лыжные 

пешеходные в горах 

велосипедные 

водные 

50 

40 

80 

40 

4-6 

3 

пешеходные, лыжные 

пешеходные в горах 

велосипедные 

водные 

75 

60 

120 

60 

6-8 

1.5. Основными показателями, определяющими категорию сложности маршрута, 

являются локальные препятствия (ЛП) (переправы, перевалы, вершины, пороги), 

протяженные препятствия (ПП) (траверсы, пещеры, каскады порогов, каньоны) и иные 

факторы (Ф), характерные для отдельных видов туризма (географический район, суммарный 

перепад высот, автономность). В каждом виде туризма имеются свои типичные препятствия 

и факторы, отражающие его специфику, но могут быть и препятствия, характерные для 
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других видов туризма. Маршруты более высокой категории сложности содержат более 

трудные препятствия и (или) большее количество определяющих факторов. 

Определяющие препятствия (ОП) или факторы (ОФ) маршрута ‒ препятствия 

(факторы), которые определяют категорию сложности данного маршрута. 

При категорировании маршрутов в первую очередь учитываются ОП и ОФ.  

Предопределяющие препятствия (ПОП) или факторы (ПОФ) ‒ препятствия 

(факторы), имеющие уровень трудности на одну полукатегорию (категорию ‒ для водного 

туризма) ниже ОП и влияющие на общую напряженность и сложность маршрута. 

Локальные препятствия (ЛП) – препятствия небольшой протяженности, требующие 

при их преодолении соответствующего уровня технического мастерства и, как правило, 

использования специального снаряжения. При категорировании горных, водных и спелео- 

маршрутов, в первую очередь, учитываются такие препятствия как перевалы, вершины, 

пещеры или участки пещеры (колодцы, локальные узости, водные преграды), пороги и др. 

ЛП дают туристам при прохождении технический опыт, необходимый для преодоления 

маршрутов и препятствий более высоких категорий сложности. 

Протяженные препятствия (ПП) – препятствия, характеризующиеся значительной 

протяженностью и требующие от туристов при их преодолении значительных физических 

сил. ПП широко представлены в пеших, лыжных, водных, спелео- и парусных маршрутах, 

маршрутах на средствах передвижения: траверсы хребтов, каскады порогов, каньоны и т. п. 

Категория трудности (к. т.) препятствия определяет, какой уровень квалификации, 

технического мастерства и физической подготовки, а также какой набор технических средств 

требуется для его безопасного прохождения.  

Эталонный маршрут имеет минимальный набор ОП и ОФ, необходимый для 

отнесения его к той или иной к. с., и параметры, соответствующие таблице 2. Параметры 

маршрута подразделяются на основные (нормативные) ‒ протяженность маршрута и 

рекомендованные ‒ продолжительность (рекомендуемое время, необходимое для 

прохождения маршрута группой, имеющей среднюю подготовку для маршрута данной к. с.). 

Таблица 2. Продолжительность и протяженность категорийных маршрутов 

Маршруты  

по видам туризма 

Категория сложности маршрута 

1 2 3 4 5 6 

Продолжительность маршрута (дней, не менее) 

6 8 10 13 16 20 

Протяженность маршрута (км, не менее) 

Пешеходные 100 120 140 170 210 250 

Лыжные 100 140 180 210 240 270 

Горные 100 120 140 150 160 160 

Водные  150 160 170 180 190 190 

Спелео- (количество пещер) 4 3 2 1 1 1 

Парусные 150 250 300 400 500 700 

Комбинированные п. 104 

На средствах передвижения: 

Велосипедные 300 400 500 600 700 800 

Авто-мото (мотоциклетные) 1000 1500 2000 2500 3000 ‒ 

Авто-мото (автомобильные) 1500 2000 2500 3000 3500 ‒ 

Авто-мото (снегоходы, пневматики) 200 250 350 500 900 1300 

Конные (вьючные) 100 160 210 280 ‒ ‒ 

Комбинированный маршрут – это маршрут, включающий участки маршрутов, 

характерных другим видам туризма. Количество ОП (ОФ), категория их трудности и длина 

комбинированного маршрута соответствующей к. с. должны пропорционально 

соответствовать длине, количеству и категориям трудности участков других видов 

маршрутов, из которых он составлен. Категория сложности комбинированного маршрута 

определяется по классификационным требованиям видов маршрутов, из которых он состоит.  
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1.10. Основная часть маршрута должна быть линейной или кольцевой (одно кольцо) 

протяженностью не менее 75% от установленной для данной к. с. и содержать наиболее 

сложные препятствия маршрута. Радиальным выходом считается небольшой, относительно 

всего маршрута, участок маршрута с возвращением в ту же точку. Расстояния и 

естественные препятствия, пройденные в кольцевых радиальных выходах (с возвращением 

по другому пути) засчитываются полностью, а пройденные в линейных радиальных выходах 

(с возвращением по тому же пути) ‒ только в одном направлении. 

1.11. Маршруты должны быть, как правило, непрерывными, без разрывов, вызванных 

пребыванием в населенном пункте без необходимости. В случаях связки частей маршрута 

(рек, пещер, горных массивов) или ЛП допускается использование транспорта в пределах 

данного туристского района, если это обосновано логикой похода, не нарушает его 

целостности и способствует более широкому освоению региона группой.  

1.12. Если маршрут содержит меньшее количество ОП (ОФ), оговоренных в видовых 

требованиях, и протяженность меньше, чем в таблице 2, то он классифицируется как 

короткий маршрут.  

2. Классификационные требования к маршрутам 

2.1. Маршруты пешеходные 

Категория сложности пешеходных маршрутов определяется на основе Перечня либо 

по Методике категорирования пешеходного маршрута (приложение 1 раздела 2 Регламента). 

Категорирование коротких пешеходных маршрутов осуществляется по методике 

(приложение 2 раздела 2 Регламента). Рекомендуются: Пешеходный туризм. Сборник 

официальных документов. Выпуск первый (2004); Перечень маршрутов; Перечень 

высокогорных перевалов; Перечень перевалов среднегорья.  

2.2. Маршруты лыжные 

Категория сложности лыжных маршрутов определяется на основе Перечня либо по 

Методике категорирования лыжных маршрутов (приложение 3 раздела 2 Регламента). 

2.3. Маршруты горные 

Категория сложности горных маршрутов определяется тремя показателями: категория 

трудности ЛП (перевалы, вершины) и ПП (траверсы), их количество, протяженность 

маршрута. Под понятием «перевал» в горном туризме понимается место пересечения хребта 

или его отрога из одной долины в другую. При оценке к. с. принимаются во внимание 

дополнительные требования к маршруту – наличие не менее двух ОП в линейной части 

маршрута (п. 1.10 раздела 2 Регламента). Для маршрутов 4-6 к. с. в линейную часть 

маршрута могут засчитываться кольца протяженностью не менее 1/3 от установленного для 

данной к. с. норматива. 

Локальные препятствия классифицируются по категориям трудности. В горном 

туризме принято 7 полукатегорий трудности ЛП (ПП): от 1А до 3Б и 3Б*. Препятствия 

проще 1А к. т. относятся к некатегорийным. Все препятствия сложнее 3Б обозначаются в 

горном туризме 3Б*. Классификация перевалов приведена в Перечне перевалов высокогорья.  

Категория трудности отдельных перевалов в зависимости от условий прохождения 

(время года, снежная обстановка и т. д.) может усложняться на полукатегорию. Такие 

перевалы отмечены в Перечне знаком * (кроме перевалов 3Б*). Для преодоления этих 

перевалов участники (руководитель) должны иметь опыт, необходимый для прохождения 

перевалов на полукатегорию выше. При зачете маршрута такие перевалы должны быть 

классифицированы однозначно (например, перевал 2А* по факту прохождения или 2А, или 

2Б). Знак * у перевалов трудности 3Б означает, что для его преодоления участники группы 

(руководитель) должны иметь опыт прохождения (руководства) не менее чем двух перевалов 

категории 3Б. Последовательное прохождение двух и более перевалов, если существенная по 

сложности часть спуска с одного и подъема на следующий перевал выпадает, 

рассматривается как перевальная связка и засчитывается как один перевал.  

В горные маршруты могут включаться восхождения на вершины и траверсы хребтов. 

Категория трудности восхождения или траверса, не являющихся элементами прохождения 
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перевала, должна оцениваться на основании Перечня вершин и Таблицы оценки трудности 

препятствия (приложение 4 раздел 2 Регламента). Категорирование маршрутов на вершины и 

траверсов осуществляется с учетом классификации, принятой в альпинизме.  

Для каждой категории сложности маршрута количество и категория трудности ЛП 

(перевалов, вершин) и ПП (траверсов) должны соответствовать таблице 3. 

Таблица 3. Минимальное количество препятствий ЛП (ПП) горного маршрута 

Категория 

сложности 

маршрута 

Минимальное количество категорийных ЛП (ПП): 

всего  
в том числе категорий трудности 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 

1 2 2      

2 3 1 2     

3 4  1 2    

4 5  1 1 2   

5 6   1 1 2  

6 6    1 1 (3) 2 (1) 

Минимальный набор перевалов, определяющих сложность горного маршрута 6 к. с.: 

3А – 3, 3Б – 1 либо 3А – 1, 3Б – 2, либо 3А – 2, 3Б* – 1. Необходимо также ЛП 2Б (или выше). 

Если маршрут содержит факторы, усложняющие его прохождение (межсезонье, 

малоизвестный район, наличие первопрохождений, чрезвычайно плохие погодные условия), 

то по согласованию с выпускающей МКК могут быть сокращены: протяженность маршрута, 

но не более чем на 25%, и количество перевалов, не определяющих к. с. маршрута. 

Только одно радиальное восхождение на вершину или перевал может быть зачтено в 

качестве ОП или ПОП из таблицы 3. При этом для походов 6 к. с. необходимо минимум одно 

сквозное прохождение определяющего препятствия 3Б (или 3Б*) к. т. При проведении 

спортивных походов в высокогорье (свыше 5000 м) рекомендуется не превышать 

имеющийся высотный опыт более чем на 1200 м. 

При определении категории трудности впервые пройденных препятствий 

рекомендуется пользоваться Таблицей оценки трудности препятствий (приложение 4 раздела 

2 Регламента). Категорирование горных маршрутов в районах среднегорья производится на 

основании Перечня перевалов среднегорья. При этом опыт горных маршрутов в среднегорье 

участникам и руководителю засчитывается. Однако для выхода в высокогорье, необходим 

последовательный набор высотного опыта. 

2.4. Маршруты водные  

2.4.1. Категория сложности водных маршрутов определяется на основе Перечня 

маршрутов. Категории трудности водных препятствий классифицируются от 1 до 6 и 6* от 

простого к сложному. Оценка сложности новых водных маршрутов проводится в 

соответствии с таблицей 4, диапазон препятствий зависит от географического региона. 

Категория сложности водного маршрута зависит от количества и категории трудности 

ОП и ПОП, а также других ОФ, влияющих на напряженность сплава (автономность, наличие 

между препятствиями спокойных участков, сплав по высокой воде, возможность и 

сложность проведения страховки). Количество ОП и ПОП варьируется в зависимости от 

географического региона и конкретного маршрута (реки или связки рек). Категории 

сложности наиболее распространенных водных маршрутов (для среднего уровня воды) и 

категории трудности ОП для различных регионов (для среднего и большого уровня воды) 

приведены в Перечне маршрутов. 

При определении категории сложности нового маршрута в данном регионе, в том 

числе связок рек, производится сравнение его сложности с эталонным маршрутом (если 

эталон отсутствует ‒ со сложностью известных категорированных маршрутов региона) из 

Перечня, при этом количество ОП и ПОП должно быть не меньше, чем у эталона (или 

известного категорийного маршрута в этом регионе). Оценка сложности маршрутов, не 

вошедших в Перечень, проводится в соответствии с данными таблицы 4, зависящими от 

географического района. 
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Таблица 4. Минимальное количество ЛП (ПП) в водных маршрутах 
Категория 

сложности 

маршрута 

Минимальное количество водных ЛП (ПП), имеющих категорию трудности 

1 2 3 4 5 6 

1 2      

2 1-3 2-5     

3  1-3 2-5    

4   1-3 2-5   

5    1-3 2-5  

6     2-5 2-3 

2.4.2. Категория трудности водного препятствия определяется тем, какой уровень 

квалификации и технического мастерства требуется для его безопасного прохождения, а 

также тем уровнем опасности для здоровья и риска для жизни, которому подвергается член 

экипажа, попавший в воду. Категория трудности может меняться в зависимости от уровня 

воды. При определении к. т. впервые пройденных водных препятствий используется Таблица 

оценки (приложение 5 раздела 2 Регламента).  

2.4.3. К участникам и капитанам (рулевым) туристских спортивных судов могут быть 

предъявлены дополнительные требования наличия опыта сплава на конкретных судах, опыта 

прохождения при наличии различных факторов, которые могут встречаться на маршруте.  

2.4.4. Зачетная оценка водного маршрута участникам и руководителю осуществляется 

по фактическому прохождению (полноте прохождения ОП) с учетом наличия реальных 

факторов маршрута (уровня воды в реке, усложнения препятствий и др.) на основе отчета и 

фото-, видеоматериалов. МКК может понизить зачетную категорию сложности пройденного 

маршрута: при несоответствии ОФ (уровня воды, размера судна и др.). 

2.5.1. Маршруты велосипедные 

Категория сложности велосипедного маршрута и категории трудности препятствий 

осуществляется на основе Перечня маршрутов либо с использованием Методики 

категорирования велосипедного маршрута (приложение 6 раздел 2 Регламента). Категории 

трудности препятствий классифицируются от 1 до 6 от простого к сложному. Велосипедный 

маршрут включает ПП соответствующей к. т. в количестве, определенном таблицей 5.  

Таблица 5. Минимальное количество ПП (ЛП) 
Категория 

сложности 

маршрута 

Минимальное количество ПП (ЛП) категории трудности 

всего 1 2 3 4 5 6 

1 2 2      

2 3 1 2     

3 3  1 2    

4 3   1 2   

5 3    1 2  

6 5    1 2 2 

2.5.2. Маршруты авто-мото (автомобиль, мотоцикл, снегоход, пневматики) 

Категория сложности авто-мото маршрутов определяется по Перечню маршрутов. 

Оценка трудности категорийных участков в приложении 7 раздела 2 Регламента. В зимних 

маршрутах к. с. повышается на 1 (кроме снегоходов и пневматиков), если маршрут не 

проходит по специальным зимним дорогам (зимникам). В последнем случае к. с. может быть 

понижена на 1 или 2 (кроме мотоциклов). Протяженность маршрута на снегоходах и 

пневматиках короче из-за существенного увеличения категорийного участка маршрута.  

2.6. Маршруты конные  

Конный маршрут проводится на лошадях верхом или в экипажах, с сопровождением 

или без него. В конно-верховом (вьючном) маршруте снаряжение перевозят во вьюках или 

переметных сумках, притороченных к седлу, при этом общее количество лошадей должно 

быть равным количеству участников. Конно-верховой маршрут с сопровождением 

предполагает, что снаряжение перевозят на дополнительных вьючных или упряжных 



 28 

лошадях, при этом количество упряжных лошадей должно быть не более 1 на 5 верховых, а 

также на автотранспортных средствах. В конно-упряжном маршруте участники, снаряжение 

и провиант находятся в телеге (экипаже) без использования верховых лошадей. 

2.6.1. За основу категорирования принят конно-верховой (вьючный) маршрут. 

2.6.2. Категория сложности конно-верхового маршрута определяется по Методике 

категорирования конных маршрутов (приложение 8 раздел 2 Регламента). 

2.6.3. Данная классификация применима для маршрутов с использованием любого 

гужевого транспорта (лошади, пони, ослы, верблюды, олени, собаки), исключая гонки и т. п. 

2.7. Маршруты спелео 

Категории трудности пещер классифицируются от 1 до 6 от простого к сложному. 

Категория сложности спелеомаршрутов определяется на основе Перечня маршрутов, а также 

в соответствии с таблицей 6. При категорировании спелеомаршрутов учитываются категории 

трудности пещер и их количество.  

Таблица 6. Количество пещер в спелеомаршрутах 
Категория 

сложности 

маршрута 

Минимальное количество категорийных пещер (к. т.) 

всего 1 2А 2Б 3А 3Б 4А-4Б 5А-5Б 6 

1 4 4        

2 3  2 1      

3 2    1 1    

4 1      1   

5 1       1  

6 1        1 

Набор пещер должен проходиться в течение одного маршрута. В виде исключения 

допускается зачет «сборных» маршрутов для тех районов, где нет достаточного количества 

пещер, расположенных на приемлемом расстоянии друг от друга. Если пещера 1 или 2 к. т. 

имеет большую протяженность, то прохождение нескольких пещер может быть заменено 

прохождением нескольких маршрутов в этой пещере. В особых случаях категория 

сложности маршрута может быть увеличена на одну к. с. (но не выше заявленной), если: 

была найдена пещера и совершено её первопрохождение, совершено первопрохождение 

некоторых участков в уже известной пещере (по глубине более 50 м или по протяжённости 

более 500 м) и представлена топосъёмка этих участков (пещеры).  

Категория сложности может быть снижена, если выбран нерациональный график 

штурма пещеры, нарушена техника безопасности при прохождении пещеры. 

При категорировании пещер используют Перечень классифицированных пещер. 

Учитываются параметры: глубина, протяжённость, обводнённость, паводкоопасность, 

наличие узостей, температура воздуха и воды, наличие глубоких (более 100 м) колодцев, 

лабиринтных участков, сифонов, завалов, техническая сложность навески, необходимость 

установки лагерей. Категория трудности пещеры считается по оптимальному маршруту в 

ней. При категорировании горизонтальных пещер указывается к. т. определённого маршрута 

в пещере (например, наикратчайший путь до наиболее удалённой от входа точки). 

2.8. Маршруты парусные 

Категория сложности парусных маршрутов определяется путем сравнения с Перечнем 

маршрутов, а также в соответствии с таблицей 7 с учетом ОФ парусного маршрута: района и 

условий плавания (силы и направления господствующих ветров, волнения, температуры 

воды и воздуха), удаления от берега, длины переходов, протяженности маршрута, характера 

берегов, течения, наличия пресной воды, населенности района, интенсивности судоходства, 

сложности навигации и т. д.  

Классифицируются маршруты, проходимые по внутренним водным путям и в 

прибрежных водах морей и океанов на парусных судах, конструкция и измерения которых 

обеспечивают возможность спуска судна на воду с необорудованного берега и подъёма на 

берег из воды силами экипажа. 
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2.9. Маршруты комбинированные  

2.9.1. Маршрут, включающий участки маршрутов, характерные другим видам 

туризма. Количество ОП (ОФ), их категория трудности и протяженность комбинированного 

маршрута соответствующей к. с. должны пропорционально соответствовать длине, 

количеству и категории трудности участков других видов маршрутов, из которых он 

составлен. Категория сложности комбинированных маршрутов определяется по 

классификационным требованиям видов маршрутов, из которых он состоит (п. 1.9). 

2.9.2. Категории трудности препятствий комбинированного маршрута 

классифицируются от 1 до 6 (горные, пешеходные, лыжные от 1А до 3Б) в соответствии с 

видом маршрута. Протяженность комбинированного маршрута должна быть не менее, чем 

сумма протяженностей долевых частей маршрутов входящих в него видов. 

2.9.3. Комбинированные маршруты должны включать препятствия соответствующей 

категории трудности в количестве, определенном таблицей 8: 

Категория 

сложности 

маршрута 

Минимальное количество категорированных препятствий,  

соответствующих маршрутам различных видов туризма (к. т.) 

всего 1 2 3 4 5 6 

1 2 2      

2 3  2     

3 3   2    

4 3    2   

5 3     2  

6 5      2 

 

Кодекс путешественника 
Приложение 1 к разделу 1 Регламента 

1. Спортивный туризм наиболее полно и органично реализует стремления человека к 

природной среде обитания, духовному и физическому самосовершенствованию и росту 

спортивного мастерства. Туристское спортивное движение объединяет людей, организации, 

учреждения и фирмы для решения большого числа различных общественно-полезных задач, 

связанных с охраной среды обитания человека и пропагандой здорового образа жизни. 

2. Каждый турист должен руководствоваться законодательством Российской 

Федерации и страны, в которой проходит туристско-спортивное мероприятие (ТСМ), 

Правилами, настоящим Регламентом, Хартией туризма и другими международными 

документами по туризму. 

3. Турист – участник ТСМ должен: 

3.1. Знать: что его может ожидать на маршруте; хорошо представлять опасности и 

трудности при проведении ТСМ; факторы природной среды, влияющие на безопасность 

маршрута (состояние снега, уровень воды, высота, погодные условия) и состояние своего 

организма; какие признаки говорят о переутомлении, переохлаждении и обморожении. 

3.2. Уметь: самостоятельно контролировать на маршруте свое здоровье, управлять 

эмоциями, соизмерять уровень своей подготовленности с факторами природной среды и со 

своими спортивными амбициями; рассчитать и мобилизовать свои возможности в оказании 

самостоятельной помощи себе или пострадавшему, до прибытия спасателей; определить и 

предпринять меры по предупреждению и ликвидации аварийной ситуации, оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

3.3. Нести свою долю ответственности за безопасное прохождение маршрута и не 

совершать действий, способных нанести вред другим, себе и природе. 

3.4. Турист-руководитель при подготовке туристского мероприятия посетить 

маршрутно-квалификационную комиссию (МКК) для получения консультаций по 

проведению ТСМ, оформить маршрутные и иные документы. 

3.5. Уведомить о ТСМ официальные службы (в России – спасслужбы МЧС), имеющие 

зону ответственности – район проведения ТСМ, уведомить своих родных и близких людей. 
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3.6. Думать о других: понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель 

ТСМ, иметь мужество отказаться от ТСМ или от прохождения его опасных участков, если 

Вы поняли, что не готовы к такому прохождению; относиться к участникам своей группы и к 

участникам других групп так, как хотелось бы, чтобы другие относились к Вам. 

3.7. Своим поведением и действиями во время ТСМ способствовать установлению 

дружеских отношений с другими туристскими группами и местными жителями, учитывать 

их традиции, обычаи и особенности культуры. 

3.8. Бережно относиться к природе и не наносить ей ущерба: не портить горные 

склоны и скалы, не вырубать живые деревья и кустарники, останавливаться на ночлег 

предпочтительнее на имеющихся стоянках и использовать имеющиеся костровище и 

костровые принадлежности; не нарушать условия жизни животных и растений; не разрушать 

то, что построено и сооружено людьми (заградительные изгороди, стенки для укрепления 

дорог и троп, хижины, постройки, крючья на маркированных маршрутах, контрольные туры 

и другие элементы туристской инфраструктуры); не оставлять мусора ни своего, ни того, 

который вы обнаружили после других туристских групп и местных жителей, по 

возможности, утилизировать его. 

 

Методические рекомендации по организации и проведению 

туристских походов с обучающимися 
(извлечения) 

Во исполнении п. 7 раздела 1 протокола заседания Координационного совета по 

развитию детского туризма в Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 3 Департамент 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России 

направляет методические рекомендации по организации и проведению туристских походов с 

обучающимися, разработанные подведомственным Минобрнауки России федеральным 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования детей 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».  

Методические рекомендации прошли обсуждение и одобрены экспертным советом по 

совершенствованию системы организации туристско-краеведческой деятельности в 

образовательных организациях Российской Федерации и рабочей группой 

Координационного совета по развитию детского туризма. Предназначены руководителям и 

педагогам образовательных организаций Российской Федерации. 

1. Общие положения 

Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов с 

обучающимися (далее – рекомендации) определяют порядок проведения туристских походов 

(экспедиций) с обучающимися на территории Российской Федерации и за ее пределами.  

В части содержательного наполнения туристско-краеведческой деятельности 

настоящие рекомендации могут быть дополнены документами, разрабатываемыми 

организациями, определенными в качестве ответственных за развитие туристско-

краеведческой работы с обучающимися, в т. ч. ресурсных центров развития системы 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Не рекомендуется принятие на 

региональном и муниципальном уровнях документов, ограничивающих возможности для 

организации туристско-краеведческой деятельности с детьми.  

Основные понятия, используемые в настоящих рекомендациях:  

Туристский поход (маршрут) – прохождение группой обучающихся активными 

способами передвижения определенного участка местности с образовательными, 

воспитательными, познавательно-исследовательскими, рекреационными, спортивными 

целями. Прохождение маршрутов туристских походов (маршрутов) дает возможность 

выполнения нормативов на присвоение спортивных разрядов по спортивному туризму. 

В зависимости от сложности, продолжительности и протяженности маршрута походы 

подразделяются на категорийные и некатегорийные.  
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Категорийный туристский поход (маршрут) – учебно-спортивный туристский 

поход с обучающимися, имеющий параметры, определенные Регламентом соревнований по 

группе дисциплин «маршрут» вида спорта «спортивный туризм» (далее – Регламент). 

Организация и проведение категорийных походов осуществляется согласно Правилам вида 

спорта «спортивный туризм», утверждённым приказом Минспорта России от 22 июля 2013 

года № 571 (далее – Правила). 

Некатегорийный туристский поход – туристский поход с обучающимися, имеющий 

уменьшенные параметры по протяженности и продолжительности по сравнению с 

категорийным маршрутом и не предъявляющий требования к здоровью обучающихся в 

объеме выше требований, необходимых для допуска обучающихся к занятиям физической 

культурой в основной группе. 

Некатегорийные походы подразделяются на 1- и 2-дневные походы выходного дня 

(ПВД) и степенные походы. Степенные туристские походы подразделяются на 3 степени 

сложности. Рекомендованные нормативы степенных походов изложены в приложении 1.  

Туристская экспедиция – прохождение маршрута туристской группой в целях 

изучения территории, одного или нескольких объектов, выполнения общественно-

полезной, поисковой, исследовательской и иной деятельности продолжительностью 2 дня и 

более, с использованием активных и комбинированных средств передвижения.  

Практическое занятие на местности, туристская прогулка – непродолжительный 

по времени (1-4 часа) выход с обучающимися на территорию населенного пункта или в его 

окрестности. 

Маршрутно-квалификационная комиссия – общественный экспертный орган, 

сформированный согласно Положению о маршрутно-квалификационных комиссиях 

образовательных учреждений (МКК ОУ) Минобразования России, утвержденному приказом 

Минобразования РФ от 28 апреля 1995 года № 223. 

2. Организация походов с обучающимися 

В качестве организаторов походов с обучающимися могут выступать организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и организации, оказывающие услуги в 

области туризма. Рекомендуется привлечение к организации походов с обучающимися 

общеобразовательных организаций профильных образовательных организаций системы 

дополнительного образования детей.  

В целях формирования системного подхода к организации походной деятельности с 

обучающимися рекомендуется оснащение образовательных организаций и туристско-

краеведческих лагерей необходимым оборудованием и инвентарем (приложение 9). 

Финансирование походов осуществляется из федерального, регионального и 

муниципального бюджета в соответствии с действующим законодательством и 

утвержденными планами работы образовательных организаций, а также за счет средств 

родителей, спонсоров и пожертвований физических и юридических лиц. Порядок отчётности 

по использованным средствам всех видов бюджетов определяется действующими 

нормативно-правовыми актами. Порядок отчетности по расходованию средств, выделяемых 

родителями или законными представителями обучающихся на участие в походе, 

определяется по согласованию родителей или законных представителей и руководителя 

похода либо по решению родительского комитета образовательной организации. 

Администрация образовательной организации, проводящей поход, обязана провести 

целевой инструктаж по обеспечению безопасности обучающихся в походе с руководителем 

похода и его заместителем (помощником). Записи о проведении инструктажа производятся в 

соответствующих журналах (приложение 2).  

В случае нарушения группой на маршруте контрольных сроков оповещения 

администрация организации, проводящей путешествие, обязана незамедлительно связаться с 

подразделением МЧС РФ, в котором группа была поставлена на учет, для выяснения 

местонахождения группы и оказания ей необходимой помощи. 
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3. Документы, необходимые для организации туристских походов с 

обучающимися 

1. Маршрутный лист (приложение 3) или маршрутная книжка (приложение 4).  

2. Письменное разрешение родителей (законных представителей) с указанием 

особенностей детей, которые необходимо учесть в походе (приложение 5). Для 

обучающихся, членов туристско-краеведческих объединений образовательной организации, 

работающих по утвержденным программам, письменное разрешение родителей (законных 

представителей) оформляется один раз – в начале учебного года. 

3. Медицинский допуск на участие походе продолжительностью свыше трёх дней 

(приложение 6). Обучающимся, допущенным к занятиям физической культурой по основной 

группе без ограничений, медицинский допуск для участия в походе продолжительностью до 

3 дней не требуется. 

Представление иных документов для решения вопроса о проведении туристского 

похода не требуется. Для проведения однодневных походов, ближних экскурсий, 

практических занятий на местности, включенных в утвержденные образовательные 

программы объединений, оформление вышеуказанных документов не требуется. 

Руководитель образовательной организации на основании этих документов издает 

приказ о проведении мероприятия (приложение 7) с указанием планируемого маршрута, 

сроков проведения, состава туристской группы. При необходимости, руководитель 

организации может принять решение об информировании о времени и маршруте похода (по 

телефону, электронной почте) подразделения МЧС, организации, ответственной за развитие 

детского туризма в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

Почтового или нарочного дублирования этой информации не требуется. 

Руководитель группы проводит инструктаж с обучающимися о мерах по обеспечению 

безопасности при использовании транспорта и в походе, о чем производится запись в 

Журнале регистрации инструктажа по технике безопасности в туристских походах.  

Администрация образовательной организации, проводящей поход, а также члены 

маршрутно-квалификационных комиссий (МКК), давшие положительное заключение о 

возможности совершения группой заявленного туристского похода, не несут 

ответственности за происшествия, которые явились следствием неправильных действий 

руководителя и участников туристской группы. 

При проведении туристского похода (экспедиции) с использованием услуг туристско-

экскурсионных и других организаций (туристские фирмы, спортклубы, индивидуальные 

предприниматели) администрация образовательной организации заключает договор, в 

котором должна предусмотреть наличие требований к квалификации инструкторов 

(инструкторов-проводников), проводящих поход с обучающимися. 

Маршрутными документами туристской группы обучающихся являются маршрутный 

лист и маршрутная книжка. Маршрутный лист ‒ документ для некатегорийных походов, в 

маршрутах которых отсутствуют классифицированные локальные и протяженные 

препятствия, для остальных походов используется маршрутная книжка. В них, по 

возможности, делаются отметки на маршруте (в местных органах власти, отделениях связи, 

магазинах, школах, остановочных пунктах транспорта) с указанием населенного пункта и 

даты прохождения. Маршрутный лист выдается направляющей образовательной 

организацией, на основании оформленного маршрутного листа проводится учёт работы 

педагогов. Маршрутная книжка выдается и заверяется штампом полномочной МКК. 

4. Требования к руководителям, заместителям (помощникам) руководителей и 

участникам походов 

Группы для проведения походов формируются из обучающихся, объединенных на 

добровольных началах общими интересами на основе совместной учебы, занятий в 

объединениях дополнительного образования, секциях, трудовой деятельности, места 

жительства, обладающих необходимым опытом и осуществляющих подготовку похода. 
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Руководителем похода назначается педагогический работник образовательной 

организации, проводящей поход, имеющий необходимый опыт организации и проведения 

туристских походов (маршрутов) (приложение 8). Руководитель некатегорийного похода, в 

маршрут которого включены классифицированные локальные и протяженные препятствия, 

должен иметь туристский опыт, предусмотренный Регламентом. 

В случае проведения похода коммерческой организацией все права и обязанности 

участников и организаторов похода определяются договором между данной коммерческой 

организацией и родителями (законными представителями) участников похода. 

Минимальное количество обучающихся в группе – 6 человек. Максимальное 

количество обучающихся в группе определяется администрацией образовательной 

организации с учетом мнения руководителя похода и с целью обеспечения безопасности 

жизни и здоровья обучающихся (приложение 8). 

5. Права и обязанности руководителя и заместителя руководителя похода 

Руководитель похода и его заместитель несут ответственность за жизнь, здоровье 

обучающихся и безопасное проведение похода, за выполнение плана мероприятия, 

содержание образовательной, оздоровительной, воспитательной и познавательной работы, 

правил пожарной безопасности, охраны природы, памятников истории и культуры. 

Руководитель похода обязан  

до начала похода: 

‒ в соответствии со сложностью и целями прохождения маршрута обеспечить 

комплектование группы с учетом интересов, интеллектуальной, физической и технической 

подготовленности обучающихся;  

‒ подготовить документы, необходимые для проведения похода; 

‒ провести инструктаж по безопасному поведению участников похода; 

‒ организовать всестороннюю подготовку участников похода, проверить наличие 

необходимых знаний и навыков, обеспечивающих безопасность, умение плавать (в водных 

походах, если планируются переправы вброд и купание);  

‒ организовать подготовку и подбор необходимого снаряжения, продуктов питания, 

выявить возможность пополнения запасов продуктов на маршруте;  

‒ составить смету расходов;  

‒ подготовить картографический материал, средства навигации и связи, разработать 

маршрут и график похода, план краеведческой, общественно-полезной работы и других 

мероприятий, проводимых группой на маршруте;  

‒ ознакомиться с условиями похода, определить находящиеся на маршруте 

медицинские учреждения, отделения связи, органы МЧС и МВД, изучить сложные участки 

маршрута и наметить способы их преодоления, при необходимости получить консультацию 

в маршрутно-квалификационной комиссии, у опытных туристов и краеведов;  

‒ ознакомиться с информацией о состоянии здоровья каждого из предполагаемых 

участников похода, получить допуск врача (школьного, медицинского учреждения) на 

участие в походе обучающихся, подготовить медицинскую аптечку, провести инструктаж по 

оказанию первой помощи;  

в походе:  

‒ руководствоваться нормативными и правовыми актами, регламентирующими 

безопасное проведение мероприятий с обучающимися;  

‒ соблюдать утвержденный маршрут и график движения;  

‒ принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности 

участников, вплоть до изменения маршрута или прекращения похода в связи с возникшими 

опасными природными, техногенными явлениями и другими обстоятельствами, а также в 

случае необходимости оказания помощи пострадавшему или заболевшему участнику похода;  

‒ оказывать первую помощь и принимать срочные меры по доставке травмированных 

или заболевших участников похода в ближайшее медицинское учреждение; информировать 

при необходимости родителей ребёнка и образовательную организацию, проводящую поход; 
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‒ организовывать в случае необходимости оперативную помощь другой туристской 

группе, находящейся в данном районе (по возможности);  

‒ делать отметки в маршрутной книжке и маршрутном листе о прохождении 

маршрута (по возможности).  

6. Обязанности и права участников похода 

Участник похода обязан: 

‒ активно участвовать в подготовке, проведении похода и составлении отчета о 

походе;  

‒ строжайше соблюдать дисциплину, выполнять возложенные на него поручения, 

своевременно и качественно выполнять указания руководителя и его заместителя;  

‒ знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, обращения со 

взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами, правила безопасности на воде, 

уметь оказывать первую помощь;  

‒ бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, уважительно 

относится к руководителям и товарищам, местным жителям;  

‒ своевременно информировать руководителя и его заместителя (помощника) об 

ухудшении состояния здоровья или травмировании.  

Участник похода имеет право:  

‒пользоваться туристским снаряжением и спортивными сооружениями организации, 

проводящей поход;  

‒ участвовать в выборе и разработке маршрута;  

‒ после окончания похода обсуждать на собрании группы действия любого из 

участников, публиковать свои дневники похода, фото- и видеоматериалы, обсуждать поход в 

социальных сетях.  

Приложение 1  

Рекомендованные нормативы степенных походов 

Степень  

сложности 
Вид маршрута 

Протяженность  

(км) 

Продолжительность 

(дней) 

1 

пешеходный, лыжный 30-50 

3-4 
пешеходный в горах 25-40 

велосипедный 50-80 

водный 25-40 

2 

пешеходный, лыжный 50-75 

5-6 
пешеходный в горах 40-60 

велосипедный 80-120 

водный 40-60 

3 

пешеходный, лыжный 75-100 

7-8 
пешеходный в горах 60-100 

велосипедный 120-300 

водный 60-150 
 

Приложение 2 

Журнал инструктажа по технике безопасности при групповых выездах обучающихся 

№ 

Ф.И.О. 

инструк-

тируемого 

Дата 

инструк-

тажа 

Сроки 

меропри-

ятия 

Содержание 

инструктажа 

с указанием 

названия 

инструкции 

Фамилия, 

инициалы 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

в получении 

инструктажа 
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Приложение 5  

Директору _________________________ 

от ________________________________ 
(Ф.И.О. родителей) 

__________________________________ 
(контактный телефон) 

Заявление 

Я, _______________________________ , даю согласие на участие в 20 ___ / 20___ 

учебном году моего сына (дочери) _______________________ в мероприятиях, проводимых 

образовательной организацией в рамках образовательного процесса за пределами школьной 

территории. Об указанных мероприятиях прошу сообщать мне по телефону ______________ 

или по адресу электронной почты _________________________, не позднее, чем за 7 дней до 

планируемых мероприятий, с указанием фамилий и контактных данных педагогов, которым 

будут доверены жизнь и здоровье моего ребенка. 

Медицинских противопоказаний ребенок не имеет.  

(если имеет, указать какие: аллергические реакции, ограничения по физическим нагрузкам, 

перенесенные операции, особенности диеты и т. п.) 

«_____»__________20___ г. _________________________ ( ______________ ) 
(подпись)   (расшифровка) 

 

Приложение 6  

Справка  

Выдана ___________________________ в том, что он(а) по состоянию здоровья может 

участвовать в _______________ походе по __________________ в ____________ 20 __ года. 
     (вид туризма)   (район похода)      (месяц) 

   Штамп      ____________________________________ 

медицинского учреждения     (личная печать врача, подпись, расшифровка) 

 

Приложение 7  

Приказ 

« ___ » _________ 20 ___ г.       № _____ 

О проведении похода 

В целях популяризации и развития детско-юношеского туризма, _______________  

приказываю: 

1. Направить группу обучающихся туристско-краеведческого объединения «_______» 

(или класса) в период с _____ по _____ в количестве _____ человек ( _____ детей и ______ 

руководителей) в туристский поход (экспедицию) по маршруту _______________________. 

2. Назначить руководителем группы _______________________________________ , 

заместителем руководителя ___________________________________ с возложением на них 

ответственности за жизнь и здоровье детей. 

3. Поручить руководителю группы ____________________________: 

3.1. Провести соответствующую организационно-подготовительную работу по 

качественной и своевременной подготовке группы. 

3.2. Получить положительное заключение маршрутно-квалификационной комиссии 

на проведение данного похода (для проведения которого необходимо заключение МКК).  

3.3. Провести с участниками похода подробный инструктаж по соблюдению правил 

дорожной безопасности, правил поведения в транспорте, общественных местах, правил 

охраны природы, памятников истории и культуры, по соблюдению правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности во время участия в туристском походе 

(экспедиции), по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил. 

3.4. Обеспечить наличие заявлений от родителей (законных представителей), а также, 

в случае необходимости, медицинского допуска на каждого участника похода (экспедиции). 
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3.5. Направить в поисково-спасательное формирование МЧС РФ по месту проведения 

туристского похода (экспедиции) сообщение с указанием его сроков, маршрута, мест 

стоянок, количества участников. Получить пропуск на территорию с ограниченным режимом 

посещения (заповедник, пограничная зона и т. п.).  

3.6. Обеспечить перед выездом группы на маршрут наличие и соответствующее 

погодным условием состояние экипировки участников туристского похода (экспедиции), 

личного и группового снаряжения, медицинской аптечки. 

3.7. При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщить по 

телефону ____________ в ___________ и в поисково-спасательное формирование МЧС РФ. 

3.8. По возвращению из туристского похода (экспедиции) передать обучающихся их 

родителям (законным представителям) в установленном порядке. 

3.9. Установить контрольный срок возвращения из туристского похода (экспедиции) 

до ____ час. «___»________20__ г. В указанный срок проинформировать _______________ 

по телефону_____________ об окончании туристского похода (экспедиции). 

3.10. В своей деятельности при организации и проведении туристского похода 

(экспедиции) руководствоваться нормативно-правовыми документами, локальными актами и 

инструкциями по организации и проведению туристских мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ________________________ . 

Руководитель образовательной организации ___________________________ 

С приказом ознакомлены: 

Руководитель группы    ___________________________ 

Заместитель руководителя группы  ___________________________ 

«_____» _____________20___ г. 

 

Приложение 8  

Требования к участникам и руководителям (заместителям) туристских групп  

при прохождении некатегорийных походов с обучающимися 

Степень 

сложности 

похода 

Требования к участникам Руководитель 
Минимальный возраст 

(лет) ** 

Максимальное количество 

обучающихся (чел.) 

Тур. 

опыт

* 

Мин. 

возраст 

(лет) ** 

Туристский 

опыт 
пеш. лыж. вод. вело- пеш. лыж. вод. вело 

1-дневный 7 9 12 12 25 20 20 15 
‒ 

18 У  

свыше  

1 дня 

2-дневный 9 10 12 12 20 20 20 15 18 

1 10 11 12 12 20 20 15 15 
У 

1-2-

дн. 

18 

2 11 12 12 13 20 15 15 15 18 Р св. 1 дня 

3 12 12 12 13 20 15 15 15 19 
Р св. 1 дня 

У 1 к. с. 

* ‒ туристский опыт участников и заместителя (помощника) руководителя; 

** ‒ возраст обучающихся – по году рождения, руководителя – по дате рождения; 

У – участие в походе, Р – руководство походом. 

 

 

Положение о нагрудном знаке «Турист России» 
Утверждено на Совете ТССР 5 декабря 1996 года  

Знаком «Турист России» награждаются туристы, достигшие 12-летнего возраста, 

участвовавшие в течение 1 года в одном или нескольких туристских походах суммарной 

продолжительностью не менее 5 дней и общей протяженностью не менее 75 км пешком или 

на лыжах, 100 км на лодках, байдарках, плотах, катамаранах, 150 км на велосипедах или 

конных маршрутах, 500 км на мотоциклах, 1000 км на автомобилях (засчитывается только 

для водителей) и овладевшие знаниями и навыками основ туризма.  
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Решение о награждении знаком «Турист России» принимается комиссией на 

основании выполнения установленных норм, подтвержденных маршрутными листами или 

накопительными справками, выданными за участие в походах соответствующими туристско-

спортивными организациями либо маршрутно-квалификационными комиссиями, и 

успешного прохождения собеседования по основам туризма. 

Знаком «Турист России» награждают: туристско-спортивные организации, учебные 

заведения, коллективы физической культуры предприятий, учреждений и организаций. 

Лицам, выполнившим установленные требования и нормы, вручаются удостоверение 

и знак установленного образца. Знак «Турист России» носится на левой стороне груди ниже 

государственных наград. Эксклюзивное право на изготовление знака «Турист России» 

остается за Федерацией спортивного туризма России (ТССР). 

 

 

      
 

 

Положение о значке «Юный турист» 
Приложение 2 к приказу Минобразования РФ  

от 13 июля 1992 года № 293 

1. Значком «Юный турист» награждаются учащиеся, воспитанники, студенты, 

участвовавшие в течение 1 года в 4-х походах (2 однодневных и 2 двухдневных, в том числе 

в одном из них с ночевкой в полевых условиях) и выполнившие следующие требования: 

а) научились ориентироваться по компасу, солнцу, часам, местным предметам, 

пользоваться топографической и спортивной картой, ходить по азимуту; умеют пользоваться 

дорожными знаками, применяемыми в играх на местности; научились преодолевать 

естественные препятствия на пути;  

б) умеют одеваться, обуваться и снаряжаться для похода в зависимости от сезона, 

длительности похода и способа передвижения;  

в) научились выбирать место для привала, оборудовать его для ночлега; умеют 

разжечь костер, приготовить на нем пищу; 

г) знают правила поведения в походе; умеют оказать первую помощь. 

2. Значком «Юный турист» награждает совет образовательного учреждения. 

3. Описание значка: на круглой металлической пластинке на голубом фоне в центре 

изображена палатка, а перед ней – горящий костер; сверху текст «юный турист»; в нижней 

части – компас; по кругу текст «Российская Федерация». 

4. Значок «Юный турист» носится на правой стороне груди. 

5. Преимущественное право на изготовление значка «Юный турист» предоставляется 

ЦДЮТ Министерства образования РФ. 

(на рисунке – современный вид значка «Юный турист России») 
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Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах  
(извлечения) 

Методические рекомендации органам местного 

самоуправления по реализации Федерального Закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

6. Меры обеспечения безопасности детей на воде 

6.1. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и 

оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о 

правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности. 

6.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, 

шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и 

других нарушений правил безопасности на воде. 

6.3. В лагерях и других детских учреждениях, расположенных у водоемов, участок 

для купания детей должен выбираться по возможности у пологого песчаного берега. Дно 

участка должно иметь постепенный уклон до глубины 2 м, без ям, уступов, свободно от 

растений, коряг, камней, стекла и других предметов. Перед открытием купального сезона 

дно акватории должно быть обследовано водолазами и очищено от опасных предметов. 

6.4. На пляжах лагеря, другого учреждения оборудуются участки для обучения 

плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 м, а 

для детей старшего возраста ‒ не более 1,2 м. Участки ограждаются забором или обносятся 

линией поплавков, закрепленных на тросах. В местах с глубинами до 2 м разрешается 

купаться детям в возрасте 12 лет и более и только хорошо умеющим плавать. Эти места 

ограждаются буйками, расположенными на расстоянии 25-30 м один от другого. 

6.5. Пляж лагеря, другого детского учреждения должен отвечать установленным 

санитарным требованиям, благоустроен, огражден штакетным забором со стороны суши. 

6.6. На расстоянии 3 м от уреза воды через каждые 25 м устанавливаются стойки с 

вывешенными на них спасательными кругами и «концом Александрова». 

6.7. На территории лагеря оборудуется стенд с извлечениями из настоящих Правил, 

материалами по профилактике несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, 

силе и направлении ветра. 

6.8. Во время купания детей на территории пляжа оборудуется медицинский пункт, 

устанавливаются грибки и навесы для защиты от солнца. 

6.9. Купание детей разрешается группами не более 10 чел. и продолжительностью не 

свыше 10 мин. 

6.10. Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое 

руководство возлагается на инструктора по плаванию. Эксплуатация пляжей лагерей, других 

детских учреждений запрещается без наличия в их штатах инструкторов по плаванию. 

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать. 

6.11. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа: 

6.11.1. Границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначаются 

вдоль береговой черты флажками. 

6.11.2. На щитах развешиваются спасательные круги, «концы Александрова» и другой 

спасательный инвентарь. 

6.11.3. Спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы 

плавания и удерживается в 2 м от нее. 

6.12. По окончании подготовки пляжа детей группами выводят на их участки купания, 

инструктируют по правилам поведения на воде, дети выстраиваются в линейку и складывают 
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перед собой одежду. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение 

дежурными воспитателями и медицинскими работниками. 

6.13. Купающимся запрещено нырять с мостков, заплывать за границу плавания. 

6.14. Во время купания детей на участке запрещается: купание и нахождение 

посторонних лиц; катание на лодках и катерах; игры и спортивные мероприятия. 

6.15. Для проведения уроков по плаванию ограждается и соответствующим образом 

оборудуется на берегу площадка, примыкающая к воде. 

На площадке должны быть: плавательные доски по числу детей; резиновые круги по 

числу детей; 2-3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, плавательные 

поддерживающие пояса; 3-4 ватерпольных мяча; 2-3 электромегафона; доска расписания 

занятий с учебными плакатами по методике обучения и технике плавания. 

6.16. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается 

неглубокое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. 

Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять. 

Купание детей проводится под контролем взрослых. 

8. Меры безопасности на льду 

8.1. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми 

переправами, проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, 

следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Если лед 

непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые 

шаги без отрыва ног от поверхности льда. Категорически запрещается проверять прочность 

льда ударами ноги. 

8.2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, 

обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность 

проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, 

впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, 

ведется заготовка льда. Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым 

оттенком и толщиной не менее 7 см. 

8.3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 м и 

быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди. Перевозка малогабаритных, 

но тяжелых грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей 

площадью опоры на поверхность льда. 

8.4. Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается 

только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 

см, а при массовом катании – не менее 25 см. 

8.5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 

проложенной лыжней, а при ее отсутствии ‒ отстегнуть крепления лыж и снять темляки 

лыжных палок с кистей рук. Рюкзак необходимо взять на одно плечо. Расстояние между 

лыжниками должно быть 5-6 м. Во время движения по льду идущий первым ударами палок 

проверяет прочность льда и следит за его характером. 
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Приложение 1 

Стр. 1. 

Форма № 3 Тур 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № _______ 
 

Выдан группе туристов ________________________________________________________ 
(самодеятельная/организации/учреждения; территориального образования) 

в составе ____ человек, совершающей в период с «____»_________ по «____»________ 20___ г. 

___________________ (вид туризма) маршрут, тип и категорийность ___________________ 
(активная экскурсия без ночлега / 1-2 дня / определенной степени сложности / с элементами 

определенной категории сложности ‒ при наличии классифицированных препятствий) 

по маршруту: ________________________________ (5-8 основных пунктов по нитке маршрута) 

в районе ____________________________________ с _______ ночлегами в полевых условиях 

Протяженность маршрута с активными способами передвижения _______ км 
 

Руководитель группы: ___________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 
 

Для групп обучающихся: 

Заместитель (помощник) руководителя группы: ______________________ (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель образовательного учреждения: __________________________________ 
        (подпись) (фамилия, инициалы) 

 М. П.      «_____»___________ 20___ г. 

 

Стр. 2.     Список группы 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Домашний 

адрес, телефон 

Туристский 

опыт 

Роспись в знании: Правил, ТБ, 

об опасностях для здоровья и 

жизни на маршруте 

 

Стр. 3.     Схема маршрута 
(с указанием основных объектов и ориентиров, маршрута, мест стоянок и ночлегов) 

 

Стр. 4. 

Необходимый набор продуктов питания ‒ имеется. 

Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве ‒ имеется. 

Необходимый ремонтный набор ‒ имеется. 

Необходимый набор медицинской аптечки ‒ имеется. 

Специальное снаряжение:  групповое _____________________________________________ 
(для водных маршрутов: «спортивное туристское судно» и тип) 

личное ________________________________________________ 

Сведения, изложенные выше, подтверждаю: 

Руководитель ТСМ ________________________________________ 
    (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Заключение маршрутно-квалификационной комиссии: 
(для категорированных маршрутов и маршрутов, содержащих категорированные препятствия) 

Группа под руководством _____________ имеет (не имеет) право совершить данный маршрут. 
           (фамилия, инициалы) 

Соответствие сведений о туристском опыте руководителя и участников проверил: 

Член МКК ___________________________________ 
  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Штамп МКК    «____»_____________ 20___ г. 
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Приложение 2 

Титульный лист:  

           Форма № 5 Тур 

Федерация спортивного туризма России 

МАРШРУТНАЯ  КНИЖКА № ____ 

ТУРИСТСКОГО  МАРШРУТА 
Участники спортивного мероприятия находятся под защитой: 

Конституции Российской Федерации 

Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ» 

Закона «О физической культуре и спорте в РФ» 

Федерации спортивного туризма России 

20__ г. 
 

Стр. 1.    1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Группа туристов _______________________________ (организации, города, субъекта РФ) 

в составе _____ человек  совершает с _________ по ____________ 20 ___ г. 

маршрут ‒ _______________ (вид туризма) __________________ (прописью)  категории сложности  

в районе ___________ (географический район) по маршруту ________________ (5-8 основных пунктов) 

Руководитель группы: ______________________________________ (фамилия, имя, отчество) 

Заместитель руководителя (для 6 к. с. и групп обучающихся): ________________________  

Тренер: ___________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 
Для групп обучающихся:  

Руководитель образовательного учреждения: ______________ (подпись, фамилия, инициалы) 

 М. П.   «____»__________ 20___ г. 
 

Стр. 2.    2. СОСТАВ ГРУППЫ: 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата  

рождения 

Место работы/учебы  

(наименование, должность/класс, служебный телефон) 

Сведения о тур. опыте и опыте прохождения классифицированных препятствий руководителя 

и участников согласно справкам о зачете СТМ, страховые полисы, а также медицинский 

допуск (у обучающихся) проверил: _______________________________________________  

(роспись, фамилия, инициалы члена МКК, дата, штамп МКК) 
 

Стр. 3.     (продолжение п. 2) 

Домашний адрес,  

телефон, e-mail 

Туристский опыт* 

(кат. сл., вид, район СТМ; кат. тр. ЛП; 

У – участие, Р – руководство) 

Обязанности  

в группе** 

Роспись  

в знании 

Правил и ТБ 
* предъявляются справки о зачете прохождения СТМ, выданные МКК 

** а также: распределение по средствам сплава и другим транспортным средствам 
 

Стр. 4.  3.1. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ (заявленный): 

Даты Дни пути Участки маршрута Км  Способы передвижения 

Итого активными способами передвижения: _____________ км 
(в разделе 3.1 исправления и исключения участков маршрута не допускаются) 

 

Стр. 5. 3.2. ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 

(согласованные с МКК): 

Даты Дни пути Участки маршрута Км  Отметки о прохождении маршрута 

Итого активными способами передвижения: _____________ км 
(в случае внесения изменений маршрут записывается в раздел 3.2 полностью; 

если маршрут согласован в заявленном виде, делается запись «Без изменений») 

3.3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО ЗАПАСНОМУ ВАРИАНТУ: 

Даты Дни пути Участки маршрута Км   
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Стр. 6.    4. СХЕМА МАРШРУТА: 
(маршрут движения, даты и места ночевок, запасные варианты, аварийные выходы ;  

картографический материал – по требованию МКК) 

Стр. 7.   5. СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ МАРШРУТА И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ: 
(предъявляются также схемы, фотографии, описания участков маршрута) 

6. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА: 

№ Участок маршрута Населенный пункт 
 

Стр. 8.  7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ: 

Необходимый набор продуктов питания имеется. Общественное и личное 

снаряжение в достаточном количестве имеется. Необходимый ремонтный набор 

имеется. Необходимый набор медицинской аптечки имеется.  

Специальное снаряжение: 

Групповое Личное 

Наименование Количество Наименование Количество 

Весовые характеристики груза, взятого на маршрут:  

Наименование На 1 человека На группу в _____ чел. 

Продукты (всего/в день) / / 

Групповое снаряжение   

Личное снаряжение   

Всего:   

Максимальная нагрузка: на мужчину _____ кг, на женщину _____ кг. 

Сведения, изложенные в разделах 1-7, подтверждаю.  

Руководитель группы _______________________________ (подпись, фамилия, инициалы) 

Дата заполнения маршрутной книжки  «____» _______________ 20___ г. 

8. ХОДАТАЙСТВО МКК: 

Председателю МКК ______________________________________ (наименование вышестоящей МКК) 

В связи с отсутствием полномочии у МКК _______ просим Вас рассмотреть заявочные 

материалы и дать по ним свое заключение.  

Предварительное рассмотрение произведено нашей комиссией.  

Председатель МКК ___________________________ (подпись, фамилия, инициалы) 

Штамп МКК     «____»__________20___ г. 

Адрес МКК, телефон, e-mail, Ф.И.О. председателя: _________________________________ 
 

Стр. 9.  9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ В МКК: 

Маршрутно-квалификационная комиссия ____________ в составе ___________________ , 

с участием _______________ , рассмотрев материалы похода группы под руководством 

________________________ (фамилия, инициалы), считает, что (ненужное зачеркнуть):  

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: ___________________________________________________  

6. Группе назначается (не назначается) контрольная проверка на местности 

________________________________________________ (когда, где, по каким вопросам). 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГРУППЫ НА МЕСТНОСТИ: 

Группа в составе: руководитель __________________________ (фамилия, инициалы) 

участники _________________________________________________ (фамилии, инициалы) 

прошла проверку «____»________ 20___ г. _____________________ (место проведения) 

по следующим вопросам: ______________ Результаты проверки: ______________ 

Проверяющий: ___________________________ (подпись, фамилия, инициалы) 
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Стр. 10.          11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

Группа под руководством ___________________________________ (фамилия, инициалы) 

имеет (не имеет) право совершить данный маршрут. 

Особые указания ____________ Срок сдачи отчета о маршруте до _______ в объеме ______ 

Адреса и реквизиты для связи с ПСС (ПСО) района маршрута:  __________________  

12. КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ: 

О прохождении маршрута группа должна сообщить: 

№ Кому  По адресу, телефону, e-mail 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Из контрольного пункта 
В срок до 24 часов 

число месяц год 

Средства связи группы на маршруте: ____________ Время сеанса связи: ____________ 
 

Председатель МКК ______________________ (подпись, фамилия, инициалы) 

Члены МКК: ___________________________ (подпись, фамилия, инициалы) 

Штамп МКК     «_____»_________ 20__ г. 
 

Стр. 11.     13. ОТМЕТКА ПСС (ПСО): 
(штамп/печать ПСС) 

14. РЕШЕНИЕ МКК О ЗАЧЕТЕ МАРШРУТА: 

Пройденный маршрут оценен _______ кат. сл. Справки выданы в количестве ___ штук. 

Председатель МКК ______________________________ (подпись, фамилия, инициалы) 

Штамп МКК      «____»__________ 20___ г. 

 

 

Приложение 3 

Справка о зачете прохождения туристского спортивного маршрута 
 

Лицевая сторона:          Форма № 6 Тур 

Федерация спортивного туризма России 

СПРАВКА 

о зачёте прохождения туристского спортивного маршрута 
Выдана туристу _______________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество)  

Год, 

месяц 

Район Вид  

туризма 

Способ  

передвижения 

Протяжен-

ность (км) 

Продолжитель-

ность (дней) 

Категория 

сложности 

Руководство 

или участие 

        
Подробная нитка маршрута с указанием начального, конечного пункта и определяющих препятствий.  

Для водных маршрутов указывать название реки, уровень воды, какие препятствия не пройдены.  

____________________________________________________________________________________ 
 

Оборотная сторона: 

Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 

Вид препятствия Название Категория трудности Характеристика препятствия 

    

Особые отметки МКК: _________________________________________________________ 
(изменение к. с., незачет руководства и т. д.)  

Замечания руководителя группы о маршруте и участнике: ____________________________ 

Руководитель группы _____________________________ (подпись, фамилия, имя, отчество) 

Председатель МКК _______________________________ (подпись, фамилия, инициалы) 

Штамп МКК      «____»___________ 20___ г. 
Отметки о сдаче и местонахождении отчета о маршруте:  

инв. № ____ в библиотеке ____________________________ дата _________ 
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Приложение 4 

Сообщение в поисково-спасательную службу 
Форма № 7 Тур 

Федерация спортивного туризма России 

СООБЩЕНИЕ № ____ 
Начальнику поисково-спасательной службы ________________________________ 

Сообщаем, что группа туристов _________________________________________ 

в период с «______»______________ по «______»________________ 20___ г. 

совершит ______________ маршрут (тур) _____________ категории сложности по маршруту: 

День 

пути 

Дата Наиболее характерные ориентиры 

дневного перехода 

Предполагаемые места  

ночлега 

  Основной вариант:  

    

  Запасной вариант:  

    

В группе всего ________________ человек. 

Руководитель группы ____________ , домашний адрес, телефон, e-mail _______________ 

Связь на маршруте (при наличии): тел. ________ , сеанс связи: время «__», как часто «___». 

Маршрутная книжка № _____ выдана МКК __________ (шифр МКК: ________________ ) 

Контрольные пункты Контрольные сроки (до) 

 24 часа «___»_____________ 20___ г. 

Группа должна прибыть в Вашу ПСС для постановки на учёт «___»______ 20___ г. 

В связи с невозможностью прибытия в Вашу ПСС просим поставить группу на учёт 

согласно данному сообщению. Телеграмма о выходе на маршрут будет направлена в Ваш 

адрес до «___»_________ 20___ г. (ненужный абзац зачеркнуть). 

О прохождении контрольных пунктов группа сообщит Вам телеграммой за подписью: _____ 

МКК дала группе следующие особые указания: _______________________________________ 

Председатель МКК: ____________________ (подпись, фамилия, инициалы) 

Штамп МКК       «____»___________ 20___ г. 

Телеграфный адрес (телефон, факс, e-mail) выпускающей организации: _________________ 

 

Приложение 5 

(Форма № 7-Тур) 

Контрольная записка 
Группа туристов ________________________________________ (организация, территория) 

в количестве _______ человек, совершая _____________________ (вид туризма) маршрут  

__________________ категории сложности, вышла к туру (месту хранения записки) на (в, у)  

__________________ (наименование объекта, ориентира) со стороны ____________________  

Метеоусловия (облачность, ветер, температура): _____________ Состояние группы: _______  

Группа продолжает движение в направлении: _____________________________________ 

Движение по маршруту от тура начато в ______ час. «____»________ 20___ г. 

Снята записка группы: ___________________________________ (организация, территория) 

от «____»_________20___г. под руководством __________________ (фамилия, инициалы) 

Руководитель группы _____________ (фамилия, инициалы) Маршрутная книжка № ______ 

Адрес, телефон, e-mail _________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(отрезать корешок записки, заполнить его и выслать по адресу группы, оставившей записку в туре) 
 

Мы, туристы _____________ (организация, территория) сняли «____»______20__ г. записку 

Вашей группы с (из) _______________________________________ (наименование объекта) 

Наш адрес: ____________________ Руководитель группы: __________ (фамилия, инициалы) 
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Приложение 6 

 

Таблица оценки трудности препятствий  

в пешеходных маршрутах 
 

Локальные препятствия 
 

Категория 

трудности 
Характеристика препятствия 

1. Переправа 

Н/К 

(простейшая) 

Ширина реки менее 5 м, скорость течения не более 0,5 м/с, глубина 0,5-0,6 м. 

Переправа по бревну или вброд. 

1А 

(простая) 

Ширина реки 6-20 м, течение среднее (около 1,5 м/с), глубина до 0,8 м. 

Организация переправы требует усилий не менее 3-4 чел. 

1Б 

(средняя) 

Ширина реки более 20 м, скорость течения выше средней (до 2 м/с), глубина 

более 0,8 м. При броде маневрирование относительно основного направления 

струи. Работа всей группы, часть ее – страхует. 

2А 

(сложная) 

Ширина реки 30 м, скорость течения около 3 м/с, глубина 0,8 м.  

Необходимо навешивать перила. Работа всей группы, часть ее – страхует. 

2Б 

(навесная) 

Ширина реки 30 м, скорость течения 3 м/с и более, глубина 1,2 м и более. 

Переправа вброд невозможна, необходима навесная. Переправа первого 

участника с применением плавсредств или вплавь со страховкой. 

2. Перевал 

Н/К Перевальный взлет не менее 100 м.  

Осыпи, растительность, легкие скалы, не требующие коллективной страховки. 

1А – 2Б По Таблице оценки трудности перевалов. 

3. Вершина 

Н/К Перепад высот не менее 300 м. Осыпи, растительность, легкие скалы. 

1А – 2А По действующей Классификации. 

4. Траверс гребня 

Н/К Лесистый, осыпной, снежный.  

Уклон вдоль гребня 15-20, длина не менее 3 км. 

1А Травянистый, осыпной, снежный, участки легких скал.  

Уклон вдоль гребня 20-25, длина не менее 2 км. Индивидуальная страховка. 

1Б Осыпной, снежный, ледовый, участки скал. Уклон вдоль гребня 25-30,  

длина не менее 1 км. Требуется коллективная страховка. 

2А Труднопроходимые скалы или участки льда. Уклон 35, длина не менее 500 м.  

Требуется коллективная страховка. 

5.Каньон 

Н/К 

(простейший) 

Длина пути в каньоне (или вдоль прижима) не менее 200 м. 

Движение по песку, гальке, траве, камням и осыпям без страховки.  

1А 

(простой) 

Длина пути в каньоне (или вдоль прижима) не менее 200 м. 

Движение без страховки.  

1Б 

(средний) 

Движение вдоль каньона не менее 200 м. 

Страховка не менее чем на 25% длины участка. 

2А 

(сложный) 

Движение вдоль каньона не менее 200 м. 

Страховка не менее чем на 50% длины участка. 

2Б (очень 

сложный) 

Движение вдоль каньона не менее 200 м. 

Навешивание перил и страховка не менее чем на 75% длины участка. 
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Протяженные препятствия 
 

Категория  

трудности 
Характеристика препятствия 

1. Растительный покров 

Н/К (лес 

легкопроходимый) 
Лес проходится по тропам или легко без них. 

1А (лес 

среднепроходимый) 
Наличие густо заросших участков, подлеска. 

1Б  

(высокотравье) 

Скрытые в траве неровности склона, углубления, камни. 

Крутизна склона не менее 20. 

2А (лес 

труднопроходимый) 
Много участков завалов, буреломов, глубокий мшаник и т. д. 

2Б  

(стланик, гари) 
Кедровый, березовый стланик, бамбук, гари. 

2.Болота 

Н/К 

(легкопроходимое) 

Вязкие заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м. 

Необходима индивидуальная страховка. 

1А  

(кочкарниковое) 

Кочки, окруженные водой. 

Необходима индивидуальная страховка. 

1Б  

(топи, мари) 

Создание мостов из жердей, установка перил. 

Необходима индивидуальная и коллективная страховка. 

3. Осыпи, морены 

Н/К  

(мелкая, пологая) 

Камни небольшие.  

Крутизна склона 15-20. 

1А  

(средняя, пологая) 
Камни «живые» размером до 1 м. Крутизна склона до 25. 

Необходима индивидуальная страховка. 

1Б  

(мелкая, крутая) 

Осыпи «живые».  

Крутизна 30-40. 

2А  

(средняя, крутая) 

Камни «живые» размером до 1 м.  

Крутизна склона 30-35. 

2Б  

(крупная) 

Камни «живые» размером 1 м и более. 

Необходима страховка. 

4. Пески 

Н/К (грядовые) Отдельные гряды или лунки песков. 

1А (сплошные) Сплошные участки ровных песков. 

1Б (дюнные) Сплошные пески с дюнами, грядами, барханами. 

5. Снежный участок 

Н/К  

(неглубокий покров) 
Снежный покров глубиной 0,1-0,25 м. 

1А  

(средний покров) 
Раскисший или неплотный снежный покров глубиной 0,5-0,6 м и более. 

1Б  

(глубокий покров) 
Раскисший или неплотный снежный покров глубиной 0,7-1,0 м и более. 

6. Ледовый участок 

Н/К (фирновый снег) Лед, покрытый сыпучим кристаллическим снегом глубиной 0,1-0,15 м. 

1А (фирн, лед) Лед с шероховатой поверхностью. 

1Б (глетчерный лед) Лед с ровной поверхностью. 

7. Водный участок 

Маршруты 1 – 3 к. с. По действующей Классификации. 
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Приложение 7 

 

Таблица оценки трудности перевалов 
 

Кат. 

тр. 

Характер  

наиболее сложных  

участков пути 

Техника и условия  

передвижения 

Время, 

точки стр.(N) 

длина опр. 

уч-ка (L, м) 

Необходимое 

специальное  

снаряжение 

1А Простые ос., сн., ск. 

склоны (до 30°); 

пологие (до 15°) 

ледники без 

трещин; крутые тр. 

склоны, возможны 

участки скал; 

тропы на подходах. 

Простейшая индивидуальная 

техника: самостраховка 

альпенштоком или ледорубом.  

На подходах при переправах 

может потребоваться страховка 

веревкой. Ночевки обычно в 

лесной или луговой зоне. 

Неск. часов,  

N – 0  

L – 0 

Обувь на нескользкой 

подошве, альпенштоки, 

страховочные системы, 

карабины – на каждого. 

1-2 основные веревки – 

на группу. 

1Б Несложные скалы, 

сн., ос. склоны 

средней крутизны 

(20-45°); иногда 

участки льда на 

склонах, обычно 

покрытых снегом; 

закрытые ледники с 

участками трещин. 

Простейшая коллективная 

техника: одновременное 

движение в связках по склонам и 

закрытым ледникам. Навеска 

перил на склонах и при 

переправах. Ночевки на удобных 

площадках на границе 

ледниковой зоны. 

Не более  

1 дня 

N – до 5 

L – 40-50 

Восх. и 

траверсы  

1Б (альп.) 

Ботинки на рифленой 

подошве, альпенштоки, 

страховочные системы, 

карабины – на каждого. 

1 основная веревка – на 

3-4 чел. Ледорубы (1-2), 

ск. и лед. крючья (3-4), 

ск. и лед. молоток – на 

группу. 

2А Ск., сн., лед. 

склоны средней 

крутизны (20-45°); 

закрытые ледники 

и несложные 

ледопады. 

Более сложная индивидуальная и 

коллективная техника: 

попеременная и перильная 

страховка, использование 

«кошек», может потребоваться 

крючьевая страховка. Возможны 

ночлеги в ледниковой зоне.  

Не более  

1 суток  

N – 5-10  

L – 80-100 

(2-3 веревки 

подряд) 

Восх. и 

траверсы 

2А (альп.) 

К указанному выше: 

ледорубы и «кошки» ‒ 

на каждого.  

1 основная веревка – на 

2-3 чел. Крючья ‒ в 

необходимом кол-ве и 

ассортименте – на 

группу. 

2Б Крутые (св. 45°) 

сн., лед., ск. склоны 

средней сложности; 

возможны короткие 

(до 10-15 м) 

стенные участки; 

ледопады средней 

сложности. 

Применение всего арсенала 

технических приемов: 

попеременная или перильная 

страховка, крючья, движение 

первого на подъеме / последнего 

на спуске без рюкзака, 

раздельный подъем / спуск 

рюкзаков, спуск «дюльфером». 

Обычно, неизбежны ночевки в 

ледниковой зоне. 

Не менее  

1 суток  

N – 5-20  

L – до 200 

(3-5 веревок 

подряд) 

Восх. и 

траверсы 

2Аск,  

2Блд/комб. 

(альп.) 

К указанному выше: 

тормозные устройства 

для спуска, желательны 

зажимы для подъема. 

Вспомогательные 

веревки, петли, 

расходные веревки и 

крючья для спуска. 

3А Крутые (45-65°) 

сн., лед., ск. склоны 

значительной 

протяженности; 

стенные участки до 

1-2 веревок подряд; 

сложные ледопады.  

Применение разнообразных 

приемов передвижения и 

страховки на протяженных 

участках, включая 

искусственные точки опоры, 

лесенки и др. Предварительная 

разведка и обработка маршрута. 

До 2 суток 

N – 10-40 

L – 200-500 

(до 10 

веревок 

подряд) 

Восх. и 

К указанному выше: 

зажимы для подъема; 

возможно 

использование 

основных и 

вспомогательных 

веревок увеличенной 
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Преобладающее значение 

тактики. Неизбежны ночлеги в 

ледниковой зоне. Организация 

бивака может потребовать 

больших затрат времени и сил. 

траверсы 

2Бск, 

3Алд/комб. 

до 4Бсн-лд 

(альп.) 

длины, применение 

якорных крючьев, 

лесенок, закладок и 

крючьев, извлекаемых 

при спуске. 

3Б То же, что и 3А, но 

при большой 

протяженности 

сложных участков, 

разнообразном их 

характере или 

предельной 

сложности, включая 

стены крутизной 

60° и более. 

Необходимость непрерывной 

взаимной и групповой страховки 

в течение многих часов и даже 

суток; специальной, 

рассчитанной на преодоление 

данного перевала, подготовки; 

отличного владения 

индивидуальной техникой; 

безупречной тактики. Возможно 

отсутствие мест для ночевок, 

организация «сидячих»/ 

«висячих» биваков. 

Не менее  

2 суток 

N – от 30 

L – от 500 

(более 10 

веревок 

подряд) 

Восх. и 

траверсы 

4Аск, 

4Бкомб. 

5Асн-лд 

(альп.) 

То же, что и для 3А. 

Может потребоваться 

снаряжение, специально 

подготовленное для 

преодоления 

конкретного перевала. 

3Б* То же, что и 3Б, 

включая сложные 

скальные стены, 

экстремальные 

ледовые участки, 

ледопады большой 

протяженности. 

То же, что и 3Б, включая  

участки траверса большой 

протяженности, техническую 

работу и биваки на большой 

высоте. 

Не менее  

3 суток 

N – от 50 

L – от 500 

(более 10 

веревок 

подряд) 

Восх. и 

траверсы 

4Бск, 

5Акомб. 

5Бсн-лд 

(альп.) 

То же, что и для 3Б. 

Может потребоваться 

снаряжение, специально 

подготовленное для 

преодоления 

конкретного перевала. 

Примечания: 

1. Приведенные в столбцах 2, 3, 4 техническая сложность участков и способы их 

преодоления характерны только для данной к. т. перевалов и не встречаются при 

преодолении перевалов предшествующих категорий. Наличие участков со сложностью, 

указанной в предыдущих категориях, подразумевается при любой их протяженности. 

2. За число точек страховки (N) принимаются все места (позиции) закрепления и 

протравливания веревки с помощью ледоруба, крючьев с карабинами или петлями, скальных 

выступов, ледовых столбиков, через плечо, поясницу и т. д., необходимые для навески перил 

и для страховки идущего первым на подъеме и последнего при спуске. 

3. Для прохождения перевалов любой к. т. в зимних условиях или при глубоком 

снежном покрове на склонах дополнительно требуется иметь лавинное снаряжение. 

4. Продолжительность прохождения ориентирована на группы 6-8 человек со средней 

технической подготовкой для преодоления конкретного препятствия. При уменьшении 

состава (до 4-х человек) и более высокого уровня подготовки время может сокращаться. 

5. Техническая сложность участков определяется на подъем. При спусках к. т. таких 

участков (в большинстве случаев) должна учитываться на полукатегорию трудности ниже 

(особенно при оценке прохождения односторонних перевалов). 
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Приложение 8 

 

Таблица оценки трудности водных препятствий 
 

К.т. Характеристика препятствия Характер линии движения 

1 «Легкое» препятствие. ОП маршрутов 1 к. с. 

Доступно для прохождения не имеющим туристского 

опыта. Перекат, быстрина, невысокие валы.  

Не требуется выбора линии 

движения и разведки. 

2 «Простое» препятствие. ОП маршрутов 2 к. с.  

Валы, несложная шивера, порог, прижим, завал.  

Уклон и скорость течения невелики.  

Линия движения видна с 

воды. 

3 Препятствие «средней» трудности. ОП маршрутов 3 к. с. 

Несложный локальный порог (шивера) с локальными 

сливами и валами, со спокойным участком на входе и 

выходе; протяженные каменистые шиверы с валами.  

Уклон и скорость течения невелики. 

Линия движения видна с 

воды, легко выдерживается. 

4 «Сложное» препятствие. ОП маршрутов 4 к. с.  

Протяженная сложная шивера или порог с большим 

количеством камней, «бочками» и валами 1,0-1,5 м;  

каньон, «щёки» с препятствиями 3 к. т.; каскад порогов. 

Имеются места для причаливания.  

Линия движения с воды  

не просматривается или 

неявно выражена. 

Рекомендуются разведка и 

страховка. 

5 «Очень сложное» препятствие. ОП маршрутов 5 к. с. 

Технически трудный протяженный порог или шивера на 

участках с большим уклоном и расходом воды, крупные 

«бочки», сливы и валы до 2 м. Сильный прижим, каньон с 

препятствиями 4 к. т. Препятствия следуют друг за другом и 

образуют каскады. Порог-водопад до 2,0-2,5 м. Места для 

причаливания ограничены, заход в них затруднен. Возможна 

организация страховки. Возможна аварийная ситуация.  

Линия движения 

неочевидна и сложна.  

Ее выдерживание требует 

грамотной и энергичной 

работы экипажа. 

Необходимы разведка и 

страховка. 

6 «Сверхсложное, опасное» препятствие. ОП маршрутов 6 к. с. 

Опасный сложный каскад препятствий или каньон с 

набором наиболее трудных препятствий 5 к. т. Отдельные 

препятствия переходят из одного в другое, швартовка и 

страховка затруднены или невозможны. Опасное локальное 

препятствие на участках с высоким уклоном и расходом 

воды. Аварийная ситуация может иметь крайне тяжелые 

последствия.  

Линия движения 

неочевидна, сложна, иногда 

не просматривается. 

Преодолевается на пределе 

возможности судов. 

Проходится после 

тщательной разведки и со 

страховкой, для которой 

часто требуется горная 

техника. 

6* «Сверхопасное» препятствие. Характерно для маршрутов-

первопрохождений 6 к. с. и маршрутов «экстра-класса». 

Труднопроходимое для любого класса судов. Крайне 

опасное для жизни членов экипажа (завалы, водопады, 

водосбросы, ущелья).  

Имеет единичные случаи 

прохождения. 
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Приложение 9 

 

Максимальные категории сложности маршрутов и 

географический показатель районов России и стран СНГ 
 

Наименование района 
Максимальная категория по видам туризма: Географ. 

показатель пеший лыжный горный водный вело- спелео- 

Кольский полуостров 4/5 5  4 5  10 

Карелия  3 3  3 5  6 

Архангельская обл., Респ. Коми 3 4  4 5 3 8 

Ленинградская, Вологодская обл-ти 3 3  3 3  4 

Европейская часть России   /2 2  2 3  1 

Белоруссия    /2 2  2 3  1 

Украина (равнинные районы)   /2 1  2 (с 3) 3  1 

Карпаты  2/3 3  3 4 3 2 

Крым  2/2    3 4 2 

Кавказ Западный 4/5 4 5 3 (с 6) 5 6 4 

Кавказ Восточный 4/5 4 5 6 5  5 

Кавказ Центральный 5/5 5 6 6 5  5 

Закавказье  4/4 5 3 3 (с 5)   4 

Урал Полярный 5/5 6  4   9 

Урал Приполярный 6/6 6  4   10 

Урал Северный 3/4 4  3 5 3 7 

Урал Южный 3/4 3  2 5 3 6 

Западная Сибирь 3/3 4  3 4  8 

Средняя Азия и Казахстан (пуст.) 3/4   2 5 5 10 

Тянь-Шань Западный 5/5 6 4 6   8 

Тянь-Шань Северный 4/5 6 5 6   8 

Памир  4/4 6 6 6   9 

Памиро-Алай 4/4 6 6 6   8 

Джунгарский Алатау 5/5 5 4 6   8 

Алтай  6/6 6 6 6 5 3 8 

Кузнецкий Алатау 4/4 5  4 4 3 6 

Саян Западный 5/5 5  5 4 2 7 

Саян Центральный и Восточный 6/6 6 2 6 4 2 9 

Западная Тыва, Шапшальский хребет 5/5 6  5   8 

Таймыр и плато Путорана 6/6 6  5   18 

Красноярский край (остальные р-ны) 5 5  5    

Хамар-Дабан, хребет 5/5 6  5   7 

Байкальский хребет 6/6 6  5   10 

Верхнеангарский хребет 6/6 6  5   12 

Баргузинский хребет 5/5 6  5   11 

Икатский и Муйский хребты 6/6 6  5   12 

Кодар и Удокан, хребты 6/6 6 3–4 5   13 

Становой хр-т и Алданское нагорье 6/6 6  5   14 

Верхоянский хребет 6/6 6  5   20 

Черского, хребет 6/6 6  5   18 

Сунтар-Хаята, хребет 6/6 6  5   18 

Хабаровский край 5/5 5  5   12 

Приморье  5/5 5  5   9 
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Сахалин, остров  4/5      7 

Курильские острова 5/5      10 

Камчатка, полуостров  6/6 6  4   13 

Магаданская область и Чукотка 6/6 6  5   18 

Корякское нагорье 6/6 6     19 

Северная Земля, Новая Земля,  

Земля Франца-Иосифа 

6/6 6     30 

Примечание:  

Для пешеходных маршрутов: максимальные категории сложности в нормальный 

период и в межсезонье (указаны через / ), а также географический показатель утверждены 

Комиссией пешеходного туризма ТССР в феврале 2004 г. (см. Пешеходный туризм: Сборник 

официальных документов. Вып. 1. ‒ Казань: ТССР, ФСТР, 2004). 

 

 

О подготовке и повышении квалификации  

кадров детско-юношеского туризма 
 

В целях обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий, связанных с 

прохождением туристских маршрутов (походов, экскурсий, путешествий) с учащимися, и во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по решению 

вопросов дальнейшего развития туристско-экскурсионной работы среди детей и молодежи 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» осуществляет подготовку и повышение 

квалификации кадров детско-юношеского туризма по следующим категориям: 

 

1. Организатор туризма (начальный уровень подготовки кадров, 72 учебных часа) – 

координирует работу туристско-краеведческих объединений, участвует в организации и 

проведении массовых физкультурно-оздоровительных туристских мероприятий 

(некатегорийные маршруты, туристские слеты и лагеря), ведет занятия в туристских 

объединениях.  

 

2. Инструктор детско-юношеского туризма (базовый уровень подготовки кадров в 

спортивном туризме и в системе Минобрнауки России, 144 учебных часа) – проводит 

туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением категорийных туристских 

маршрутов, организует и проводит массовые туристские мероприятия (соревнования, 

профильные лагеря) и учебные мероприятия по подготовке разрядников и юных 

инструкторов туризма. Звание «Инструктор детско-юношеского туризма» учитывается при 

прохождении педагогом аттестации.  

 

Формы обучения и повышения квалификации туристских кадров: 

а). Очно-заочная (2 сессии, учебно-тренировочный поход, аттестация).  

б). Экстернат на звание «Инструктор детско-юношеского туризма» (для имеющих 

звание «Организатор туризма» или педагогический стаж не менее 3 лет + опыт руководства 

категорийным походом).  

в). Переподготовка (не реже 1 раза в 5 лет). 

г). Выездные курсы по заявкам организаций (расписание занятий, место проведения 

учебного похода, сроки аттестации – по согласованию с заказчиком).  

 

Прошедшим курс обучения выдаются:  

• удостоверение «Инструктор детско-юношеского туризма» установленного образца,  

• диплом об окончании школы с указанием категории кадров, 

• справка о зачете прохождения спортивного туристского маршрута.  


