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1. Общие положения. 

1.1. Настоящая инструкция по организации и проведению  

в природной среде мероприятий организованными группами с участием детей 

на территории Красноярского края (далее – Инструкция) определяет порядок 

организации и проведения мероприятий с участием организованных групп детей 

на территории Красноярского края (далее – Мероприятия).  

1.2. Инструкция предназначена для организаций, осуществляющих 

образовательную и иную деятельность с обучающимися в области туризма  

и краеведения (далее – Организаторы мероприятий). 

1.3. Региональным координатором туристско-краеведческой деятельности  

с обучающимися Красноярского края является краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр). 

С целью повышения профессионального мастерства, получения знаний  

и навыков для проведения мероприятий в условиях природной среды  

в Красноярском крае и за его пределами, Центром осуществляется обучение  

по дополнительным общеобразовательным программам для взрослых 

«Инструктор детско-юношеского туризма», «Руководитель одно-двухдневных 

походов» и «Организатор мероприятий по туризму и краеведению».  

1.4. Настоящая Инструкция разработана на основе действующих 

нормативных документов и методических материалов федерального  

и регионального уровней, регулирующих туристско-краеведческую деятельность 

с обучающимися. 

 

2. Нормативные документы. 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 01.01.2021 года). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями от 30.09.2020 г.). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 05.05.2018 г. №298н «О профессиональном стандарте педагога 

дополнительного образования». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 19.12.2019 г. № 702/811  

«Об утверждении общих требований к организации и проведению в природной 

среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами 
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организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских 

маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов  

и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием 

организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, 

и к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти  

о месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий». 

Приказ Минкультуры России от 31.10.2016 г. № 2386 «Об утверждении 

типовых форм договора о реализации туристского продукта, заключаемого между 

туроператором и туристом». 

Приказ МЧС России от 30.01.2019 г. №42 «Об утверждении Порядка 

информирования территориальных органов МЧС России о маршрутах 

передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для 

жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу,  

и Порядка хранения, использования и снятия с учета территориальными органами 

МЧС России информации о маршрутах передвижения, проходящих  

по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019  

г. № 2129-р «Об утверждении стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года». 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (раздел XXII). 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 03.12.2015 г. № 09-3461 «Методические рекомендации по повышению 

квалификации специалистов в области детского туризма». 

«Методические рекомендации по организации и проведению туристских 

походов с обучающимися», Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма  

и краеведения», 2015 год. 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации № 06-367 от 

26.03.2021 г «О перечне маршрутно-квалификационных комиссий, 

функционирующих в образовательных организация Российской Федерации». 

 

3. Основные понятия, применяемые в Инструкции. 

Организованная туристская группа обучающихся – детский коллектив  

в количестве не менее 6 человек в возрасте до 17 лет (включительно), 
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объединенных общими интересами, целями, обладающих необходимым опытом  

и осуществившими подготовку и проведение запланированного Мероприятия  

в сопровождении руководителя. 

Туристский поход – прохождение группой обучающихся активными 

способами передвижения определенного маршрута с целями образования, 

воспитания и оздоровления, выполнения спортивно-туристских нормативов, 

отработки навыков жизнеобеспечения и т.д.  

Некатегорийный туристский поход - туристский поход группы 

обучающихся, имеющий уменьшенные параметры по протяженности  

и продолжительности похода, по сравнению с категорийными маршрутами,  

и не предъявляющий требований к здоровью обучающихся в объеме выше 

требований, необходимых для допуска обучающихся к занятиям физической 

культурой в основной группе. 

Некатегорийные походы подразделяются на походы выходного дня  

и степенные походы. 

Категорийные туристские походы - это учебно-спортивные туристские 

походы с группой обучающихся, имеющие параметры, определенные 

"Регламентом соревнований по группе дисциплин «маршрут» вида спорта 

«Спортивный туризм». 

Экскурсия – посещение группой обучающихся одного или нескольких 

экскурсионных объектов (географических, исторических, культурных, народно-

хозяйственных и т. д.) в учебно-познавательных и воспитательных целях, 

осуществляемое по определенному маршруту и в определенный промежуток 

времени в сопровождении квалифицированного специалиста. 

Экспедиция – многодневное путешествие краеведческого, поисково-

исследовательского характера, выполняемое в целях изучения истории родного 

края, окружающей среды, формирования творческого потенциала, 

патриотического и экологического воспитания, с использованием активных  

и комбинированных средств передвижения. 

Слет – это мероприятие, в программу которого включается спортивная, 

конкурсная и деловая программа в различных формах проведения.  

Практическое занятие на местности – непродолжительный по времени  

(1-4 часа) выход группы обучающихся с активными способами передвижения  

на территории населенного пункта или в его окрестностях с целью выполнения 

мероприятий образовательной или иной программы. 

Учебно-тренировочный сбор – это многодневное мероприятие, 

организуемое с целью подготовки группы обучающихся к участию  

в соревнованиях и других мероприятиях повышенной сложности.  

Для достижения названной цели в составе учебно-тренировочного сбора могут 
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организовываться тренировочные и отборочные соревнования, проводиться 

походы. На соревнования и походы, проводимые по программе учебно-

тренировочных сборов, распространяются все требования настоящей 

инструкции, предъявляемые к соревнованиям и походам, как отдельным видам 

мероприятий. 

 

4. Организация и порядок проведения Мероприятий с обучающимися. 

 

4.1. В качестве организаторов Мероприятий с обучающимися могут 

выступать организации, осуществляющие образовательную и иную деятельность 

с обучающимися в области туризма и краеведения в рамках действующего 

законодательства. 

4.2. Финансирование Мероприятий осуществляется из регионального  

или муниципального бюджетов в соответствии с действующим законодательством  

и утвержденными планами работы организации, а также за счет средств 

родителей, спонсоров и пожертвований физических и юридических лиц и иных 

средств.  

4.3. Организатор Мероприятия обязан: 

а) подготовить и утвердить организационно-распорядительный(ые) акт(ы)  

о проведении Мероприятия, включающий(ие) в себя: 

- назначение руководителя Мероприятия, иных лиц, задействованных  

в мероприятии, а также лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей во время 

проведения Мероприятия; 

- положение (регламент) о проведении Мероприятия (если такое 

предусмотрено); 

- программу Мероприятия; 

б) обеспечить доведение информации о Мероприятии до детей  

и их родителей (законных представителей) до начала Мероприятия, в том числе 

об особенностях физической подготовки, требуемого снаряжения, возможных 

рисках во время проведения Мероприятия; 

в) обеспечить организацию проверки наличия необходимых знаний, умений  

и навыков участников Мероприятия, если это предусмотрено программой 

Мероприятия; 

г) предусмотреть обеспечение участников Мероприятия местами  

для проживания и питанием в соответствии с программой Мероприятия; 

д) заблаговременно информировать участников Мероприятия, включая 

родителей (законных представителей) детей, о необходимости наличия личного 

снаряжения и предусмотреть фактическое наличие у участников Мероприятия 
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личного и группового снаряжения (палатки, спальные мешки и иное туристское 

снаряжение) в соответствии с программой Мероприятия; 

е) предусмотреть обеспечение участников Мероприятия аптечкой  

для оказания первой помощи; 

ж) обеспечить уведомление органов местного самоуправления, на территории 

которых планируется проведение Мероприятия, о проведении Мероприятия  

(для слетов и иных аналогичных мероприятий, проводимых с участием 

организованных групп детей, с общим количеством участников более 50 человек); 

з) создать безопасные условия при проведении Мероприятия посредством: 

обеспечения обязательного сопровождения руководителем организованной 

группы детей при прохождении несовершеннолетними туристами туристского 

маршрута из расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей, но не менее  

2 взрослых на организованную группу детей, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

и) обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-

гигиенических требований при проведении Мероприятия; 

к) обеспечить соблюдение правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, в части размещения палаток, содержания территории палаточного 

лагеря, обеспечения мероприятий режимного характера; 

л) обеспечить обязательное сопровождение группы обучающихся 

специалистом, прошедшим обучение по программам повышения 

профессионального мастерства для взрослых «Инструктор детско-юношеского 

туризма», «Руководитель одно-двухдневных походов», «Организатор 

мероприятий по туризму и краеведению» или иным программам, 

обеспечивающим повышение туристской квалификации педагогов и имеющим  

в содержании модуль по отработке навыков по оказанию первой помощи;  

м) обеспечить участников Мероприятий средствами индивидуальной защиты 

(спасательные жилеты, страховочные системы, веревки, каски, дождевики и иное 

туристское снаряжение), если это предусмотрено программой Мероприятия; 

н) обеспечить руководителя Мероприятия средствами связи, позволяющими 

организовать вызов спасательных подразделений (в случае необходимости)  

в любое время; 

о) обеспечить допуск участников к Мероприятию с учетом медицинского 

заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе  

для занятий физической культурой или медицинской справки о состоянии 

здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления 

(если Мероприятие проводится организацией отдыха детей и их оздоровления), 

или медицинского заключения о допуске к прохождению спортивной подготовки 
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или занятиям физической культурой и спортом, если программа Мероприятия 

включает соревнования по правилам видов спорта. 

4.4. Руководитель Мероприятия обязан: 

а) обеспечить проведение Мероприятия в соответствии с организационно-

распорядительным актом, утвержденным организатором Мероприятия  

в соответствии с настоящими требованиями; 

б) организовать подготовку и участие детей в Мероприятии в соответствии  

с их возрастными особенностями, умениями, знаниями и навыками; 

в) перед проведением Мероприятия обеспечить проведение инструктажа  

по соблюдению требований безопасности; 

г) организовать инструктаж по применению и использованию участниками 

Мероприятия группового и личного снаряжения (палатки, спальные мешки и иное 

туристское снаряжение); 

д) в случае травмы или заболевания участников Мероприятия обеспечить 

оказание при возможности первой помощи или принимать возможные меры по 

доставке участника Мероприятия в ближайшее медицинское учреждение.  

При возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью детей принять 

решение о прекращении или изменении программы Мероприятия, согласовав  

или уведомив об этом органы МЧС, организатора похода, маршрутно-

квалификационную комиссию (далее – МКК); 

е) при проведении всех видов Мероприятий иметь в наличии следующие 

документы: 

- копию организационно-распорядительного акта о проведении Мероприятия, 

утвержденного организатором Мероприятия; 

- список участников Мероприятия; 

- копии документов, подтверждающие личность участников; 

- письменное согласие родителей (законных представителей) на участие 

ребенка в Мероприятии (договор, доверенность или иной документ); 

- медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего  

к медицинской группе для занятий физической культурой или медицинское 

заключение о допуске к прохождению спортивной подготовки или занятиям 

физической культурой и спортом, если ребенок в рамках программы Мероприятия 

принимает участие в соревнованиях по правилам видов спорта, или медицинскую 

справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха 

детей и их оздоровления; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования на каждого 

участника. 

ж) при проведении Мероприятий в форме походов необходимо 

дополнительно: 
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- оформить маршрутную книжку (приложение № 1) при организации 

степенных походов с категорийными препятствиями и категорийных походов; 

- оформить маршрутный лист (приложение № 2) при организации 

экспедиций, одно-двухдневных и степенных походов без категорийных 

препятствий; 

- зарегистрировать туристский поход в единой информационной системе 

регистрации туристских групп в Красноярском крае по ссылке 

https://clck.ru/TS9uc, а также уведомить региональный орган Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий  по ссылке https://clck.ru/Npmzz; 

- в послепоходный период выполнить все установленные организационно-

распорядительным актом о проведении похода отчетные мероприятия, с целью 

установки реального уровня безопасности проведенного похода сдать в МКК, 

давшую положительное заключение о программе похода, отчет, установленной 

МКК формы (приложение № 3). В случае выполнения требований на награждение 

обучающихся знаками отличия в детско-юношеском туризме, подать в Центр 

ходатайство на награждение (приложение № 4). 

Во время организации похода, руководитель Мероприятия самостоятельно 

принимает решение об оказании помощи другим туристским группам  

при угрозе жизни и здоровью участников указанных групп. 

 

5.   Требования к туристским походам. 

 

5.1. Категории сложности маршрутов определяются туристскими 

маршрутно-квалификационными комиссиями (МКК) в соответствии  

с методиками категорирования маршрутов Регламента соревнований по группе 

дисциплин «маршрут» вида спорта  Спортивный туризм», которые учитывают 

насыщенность маршрутов естественными препятствиями, а также  

их продолжительность и протяженность. 

5.2. Параметры туристских спортивных маршрутов, условия и требования 

допуска к ним участников и руководителей изложены в приложении № 5. 

5.3. Нормативы по продолжительности и протяженности носят 

ориентировочный характер и не являются определяющими при определении 

категории сложности маршрута. Норматив продолжительности может быть 

сокращен не более чем на 25% от указанной в таблице, но не в ущерб  

мер безопасности. 

5.4. Основная часть категорийного маршрута должна быть линейной или 

кольцевой, протяженностью не менее 75% от установленной протяженности 

(по серьезной необходимости). 

https://clck.ru/TS9uc
https://clck.ru/Npmzz
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5.5. Продолжительность активной части похода (чистого времени 

прохождения маршрута) в однодневном и многодневном походе  

для обучающихся не должна превышать 8 часов в день. 

5.6. При наличии в маршрутах походов препятствий, соответствующих более 

высокому уровню сложности, чем заявляемый, то возраст и опыт участников  

и руководителей группы должен соответствовать препятствиям самого высокого 

уровня сложности. 

5.7. Возраст участников определяется календарным годом, в котором  

им исполняется соответствующее число лет. Для обучающихся образовательных 

учреждений, получивших теоретическую и практическую подготовку  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

туристско-краеведческой направленности, возрастной ценз для участия  

в степенных и категорийных походах может быть снижен на 1 год. 

 

6. Маршрутно-квалификационная комиссия. 

 

6.1. Туристские маршрутно-квалификационные комиссии образовательных 

организаций (МКК ОО) созданы в целях оказания квалифицированной помощи 

руководителям Мероприятий и в соответствии с «Положением о маршрутно-

квалификационных комиссиях образовательных организаций (МКК ОО) 

Минобразования России» утвержденным приказом Минобразования России  

от 28.04.1995 №223. 

6.2. Основной деятельностью МКК является: 

- проведение консультаций для туристских групп, экспедиционных отрядов 

по выбору маршрутов, их педагогической целесообразности, подготовке  

и проведению походов, экспедиций, их безопасному проведению; 

- создание библиотеки маршрутов туристских походов, экспедиций  

и экскурсий по родному краю, пропаганда их среди руководителей групп; 

- проверка готовности туристских групп 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, отрядов к проведению намеченных 

мероприятий. 

- разработка методических материалов, необходимых для работы комиссии. 
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Приложение №1 

Форма № 5 – Тур (классическая) 
 
 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРШРУТНАЯ  КНИЖКА №  

  

ТУРИСТСКОГО    МАРШРУТА 

 

Участники настоящего спортивного мероприятия  

находятся под защитой: 

 

Конституции Российской Федерации 

Федерального закона №132-ФЗ от 24 ноября 1996 года  

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

Федерального закона №339-ФЗ от 4 декабря 2007 года 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

Федерации спортивного туризма России 
  

20  г. 
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ВНИМАНИЕ! 

 

Согласно действующему законодательству, туристские группы 

должны проинформировать службы МЧС России до начала 

путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо 

указать состав и количество участников, руководителей, контактные 

телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д. Ответственный 

сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в 

течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в 

спасательное подразделение, в зоне ответственности которого 

планируется маршрут. Для этого необходимо: 

1. Пройти онлайн регистрацию туристской группы на сайте 

https://clck.ru/Npmzz, выбрав отделение МЧС по региону прохождения 

маршрута. 

2. Получить регистрационный номер группы в МЧС и сообщить о 

номере регистрации в региональном отделении МЧС в МКК. 

3. Сообщить в территориальный орган МЧС и МКК, а также в 

случае участия в официальных соревнованиях в ГСК о выходе на 

маршрут. 

4. По окончании маршрута информировать территориальный 

орган МЧС в срок и способом, указанном в уведомлении. 

13. РЕГИСТРАЦИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МЧС 

(Приказ МЧС №42 от 30.01.2019 года) 

 

Регистрационный номер  
 

Дополнительные отметки  

 

 

 

 

Штамп ПСС (ПСО) 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

14. РЕШЕНИЕ МКК О ЗАЧЁТЕ МАРШРУТА 

 

 Пройденный группой  маршрут по руководством 

 (вид туризма/маршрута)  

 оценён  категорией сложности. 
(Фамилия И.О.)     

     

Справки выданы в количестве  шт. 

 

 

 

Председатель МКК  
 

 
 (подпись)  (Фамилия, И.О.) 

Штамп МКК     

     

«  » «  » 20  г.  

https://clck.ru/Npmzz
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12. КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

 

О прохождении маршрута группа должна сообщить: 

1.  по адресу:  

SMS по тел.  e-mail:  

2.  по адресу:  

SMS по тел.  e-mail:  

3  
по 

адресу: 
 

SMS по тел.  e-mail:  

из  до «  »  20  г. 

 

из  до «  »  20  г. 

 

из  до «  »  20  г. 

 

из 
 до «  »  20  г. 

 

Средства связи: номер телефона группы на маршруте:  

Время и график сеансов связи:  
 

Номер телефона координатора группы:  
Электронная почта координатора группы:  
Фамилия Имя Отчество, координатора группы  
 

Председатель МКК     
  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Члены МКК     
  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

     
  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Судья по виду: «Сертификаты на знание антидопинговых правил и страховые 

полисы предъявлены, меддопуск имеется. Группа допущена к соревнованиям» 

 
(Статус наименования соревнований) 

     
Штамп МКК  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

«  » «  » 20  г.  
 

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

Группа туристов  
(Субъект РФ, муниципальное образование, организация, учреждение, туристский клуб и т.д.) 

 

 

      

в составе    (  ) человек 

 (число)  (число – письменно)   
 

с «  » «  » по «  » «  » 20  г. совершает 

прохождение  маршрута  категории сложности 

 (вид туризма)    
 

в районе (географическом) по маршруту: 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель группы  

 Фамилия Имя Отчество (полностью) 

Телефон  Email:  

Зам. руководителя  

(для групп школьников и др.) 
 

 Фамилия Имя Отчество (полностью) 

Телефон  Email:  

Тренер/ 

Руководитель проводящей организации 
   

 (подпись)  Фамилия Имя Отчество  

Телефон  Email:  

М.П. (При наличии)   
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2. СОСТАВ ГРУППЫ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

 

 

Дата 

рождения 

 

Место проживания: 

Субъект РФ, 

населённый пункт, 

телефон 

Подпись1 

1   
  

 

2   
  

 

3   
  

 

4   
  

 

5   
  

 

6   
  

 

7   
  

 

8   
  

 

9   
  

 

10   
 

 

11   
 

 

12   
 

 

13   
 

 

14   
 

 

15   
 

 

16   
 

 

 
    При большем количестве участников, необходимо представить отдельный 

вкладыш на этих участников туристской группы. 

1 – Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 

данных, согласно Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных», необходимых для рассмотрения маршрутных и отчетных документов. 

 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГРУППЫ НА МЕСТНОСТИ 

 

Группа в составе: руководитель:  

 (Фамилия И.О.) 

участники:  

 (Фамилия И.О.) 

 

прошла проверку «  » «  » 20  г,.  

          (Место проверки) 

по следующим вопросам  

 

Результаты проверки:  

 

Проверяющий     

  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
11.1  Группа под руководством  
  (Фамилия И.О.) 

имеет (не имеет) положительное заключение МКК о прохождении планируемого 

маршрута. 

Особые указания:  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

11.2 Срок сдачи отчёта о пройденном маршруте в объёме  

 до «  » «  » 20  г. 

 

11.3 Адреса и реквизиты для связи с региональным органом МЧС, поисково- 

спасательной службой района маршрута (ПСС, ПСО), адреса консульств – для 

маршрутов вне территории России: 

Тел./e-mail:  



5 
 

 

 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ 

В МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия  
                                                                                     (наименование комиссии) 

 в составе  
 

 

 
(Фамилия, И. О.) 

 

с участием  
 (Фамилия, И.О.) 

 

рассмотрев дистанционно маршрутные документы планируемого маршрута под 

руководством  
(Фамилия, И.О.) 

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:  

 

 

 

 

 

 

Группе назначается (не назначается) контрольная проверка на местности 

 
(когда, где, по каким вопросам) 

 

 
 
 
 

Телефон, e-mail, 

контактные данные 

родственников 

Туристский опыт2 

перечислить маршруты, 

совершенные по данному виду 

туризма с указанием районов и к.с. 

(5У – участник, 4Р – руководитель) 

Обязанность в 

группе,  

распределение по 

средствам сплава  

и др.  

Подпись1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

«Наличие туристского опыта подтверждаю» 

Член МКК    
1 - в знании об опасностях для жизни и здоровья при прохождении 

запланированного маршрута, о правах и обязанностях участника тур. группы, а 

также для спортсменов: Кодекса путешественника, правил вида спорта «спортивный 

туризм», часть 2. 2 - По требованию МКК предъявляются справки о пройденных 

маршрутах или список ниток маршрутов, пройденных участниками и 

руководителем, заверенные нижестоящей МКК или другие материалы, 

подтверждающие туристский опыт. 
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3.1. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ (ЗАЯВЛЕННЫЙ) 

 

 

Дата 
Дни 

пути 
Участки маршрута км 

Способы 

передвижения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

8. ХОДАТАЙСТВО МКК 

 

Председателю МКК  

 (Наименование вышестоящей МКК) 

 

В связи с отсутствием полномочий у маршрутно-квалификационной комиссии 

 

(Наименование ходатайствующей МКК) 

просим Вас рассмотреть маршрутные документы и дать по ним свое заключение. 

Предварительное рассмотрение произведено нашей комиссией. 

 

 «  » «  » 20  г.  

 

 

 

Председатель МКК     

  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

   

  Штамп МКК 

 

Адрес МКК:  

  

Тел./факс  

  

e-mail:  (обязателен) 

  

  

Фамилия имя отчество председателя МКК  

 

 

  
Итого активным способом передвижения  км. 
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7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ 

 

7.1. Необходимый набор продуктов питания имеется. 

7.2. Групповое и личное снаряжение в достаточном количестве имеется. 

Специальное снаряжение: 

Групповое Личное 

Наименование Количество Наименование Количество 

    

    

 
 

  

  
  

 
 

  

 
   

7.3. Необходимый ремонтный набор имеется. 

7.4. Необходимый набор лекарств и материалов в аптечке первой помощи имеется. 

7.5. Картосхема маршрута, перечень определяющих препятствий и способы их 

прохождения, а также варианты аварийных выходов прилагаются. 

7.6. Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На 1 человека На группу в   человека 

Продукты (всего/в день) / / 
Групповое снаряжение   
Личное снаряжение   
Всего:   
 

Максимальная весовая нагрузка1 на одного мужчину 

                                                                           юношу 
 

кг 

кг. 

                                                          на одну  женщину  кг 

на одну  девушку  кг. 

Сведения, изложенные в разделах 1-7, подтверждаю. Обязуемся соблюдать 

необходимые меры безопасности при прохождении запланированного маршрута, 

руководствоваться требованиями правил вида спорта «спортивный туризм» (Часть 2) 

и Регламента организации и прохождения спортивных туристских маршрутов.                                        

 

Руководитель маршрута     
                                                          (подпись)                                          (Фамилия, И.О.) 

 

Дата заполнения маршрутной книжки «  » «  » 20  г. 

 

1 - заполняется только для маршрутов, где предполагается переноска грузов.  

3.2. ИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ  

(согласованные с МКК1) 

 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

Отметки о 

прохождении 

маршрута 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

3.3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО ЗАПАСНОМУ ВАРИАНТУ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Итого активным способом передвижения 
 

 
км. 

 
1 При внесении изменений в п. 3.2. записывают те дни, в которых произведены 

изменения. Если маршрут согласован без изменений, то делают запись «Без 

изменений». 
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4. СХЕМА МАРШРУТА1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 На схеме, желательно в цветном исполнении, наносится маршрут движения 

(основной, запасной, аварийный), даты и места предполагаемых мест ночлегов. 

Представленная схема должна давать четкое представление о нитке прохождения 

маршрута, его определяющих препятствий. По требованию МКК, к маршрутной 

книжке прилагается картографический материал, предполагаемый для 

использования группой на маршруте. 

5. СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ МАРШРУТА 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
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Необходимый набор продуктов питания имеется. 

Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве 

имеется. 

Электронные системы позиционирования и средства связи в 

достаточном количестве имеются. 

Специальное групповое снаряжение:  

 

 

Специальное личное снаряжение:  

 

 

Необходимый ремонтный набор имеется. 

Необходимый набор лекарств и материалов в аптечке первой помощи 

имеется. 

Руководитель группы    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ1 

Группа под руководством  МЛ №  

имеет (не имеет) положительное заключение МКК о прохождении 

планируемого маршрута. Соответствие сведений о туристском опыте 

руководителя и участников проверил: 

Ответственный член МКК    

«  » «  » 20  г.  
М.Ш.  

 
1 При официальном обращении проводящей организации, а также для 

степенных маршрутов и не категорированных маршрутов, 

содержащих категорированные препятствия. 

Руководитель    должен   сообщить   об   окончании   маршрута   

(прохождении промежуточного пункта): 

1. ПСС МЧС по тел.:              ___________________________ 

2. Администрации ОО по тел.: ____________________ 

3. Дежурному МКК   по тел.: ______________________ 

из_____________________ до _______час «___»_______________ 

из_____________________ до _______час «___»_______________ 

из_____________________ до _______час «___»_______________ 

из_____________________ до _______час «___»_______________ 

 

Приложение №2 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №  
 

Выдан группе туристов  

 
(Субъект РФ, муниципальное образование, организации, учреждение, туристский клуб и т.д.) 

в составе   (  ) человек 

 
(число)  (число – письменно) 

 

с «  » «  » ппо «  » «  »   г. совершает 

прохождение 1-2-дн., маршрута  степени сложности 

(с категорийными препятствиями) в районе: 
                                           (Географический или туристский 

район) 

______________________ у

: 

по маршруту (с (с подъездами):  

 

 

____________________________________________________________ 

 

ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ В ПСС МЧС 

Регистрационный номер 

 

Руководитель группы   

Телефон  
Фамилия Имя Отчество (полностью) 

Зам. 

руководител

я 

 Email:  

(для групп школьников и др.)    
Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Телефон  

  Email:  

Тренер/Руководитель    

проводящей организации    

    

Телефон  
(подпись) 

 
Фамилия Имя Отчество (полностью) 

М.П. (при наличии)  Email:  

 



10 
 

СОСТАВ  ГРУППЫ 

№ 
Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 

Дата  

рожде

ния 

Обязанности Подпись1 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      
1 – Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 

данных, согласно Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных», необходимых для рассмотрения маршрутных и отчетных документов. 

Ознакомлен об опасностях для жизни и здоровья при прохождении 

запланированного маршрута, о правах и обязанностях участника туристской группы, 

а также для спортсменов: Кодекса путешественника, правил вида спорта 

«спортивный туризм», часть 2. 
 

ГРАФИК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
 

Даты Участки маршрута КМ 
Способ 

передвижения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Всего активными способами 

передвижения 
 КМ 

 

СХЕМА МАРШРУТА 1 

 

Прилагается  

 

 

 

 

 
1 На схеме, желательно в цветном исполнении, наносится маршрут 

движения (основной, запасной, аварийный), даты и места 

предполагаемых мест ночлегов. Представленная схема должна давать 

четкое представление о нитке прохождения маршрута, его 

определяющих препятствий. По требованию МКК, вместе с 

маршрутным листом прилагается картографический материал, 

предполагаемый для использования группой на маршруте. 
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Приложение №3 

 

Рекомендуемая форма отчета о пройденном туристском 

походе/экспедиции 

 

Титульный лист (образец прилагается). 

Оглавление 

 

1. Справочные сведения 

1.1.  Проводящая организация (название, адрес, телефон, факс, e-mail, 

www). 

1.2.  Место проведения туристского похода/экспедиции (государство, 

республика, край, область, туристский район, подрайон, массив). 

1.3.  Характеристика пройденного маршрута (в виде таблицы): 

 Вид туризма 

Категория  

(степень) 

сложности 

маршрута 

Протяжен-

ность активной 

части, км 

Продолжительность 

активной части Сроки проведения 

(только активной 

части маршрута) общая 
ходовых 

дней 

      
 

1.4.  № маршрутной книжки:_______________________________________ 

1.5.  Сведения о выпускающей МКК, с указанием кода-шифра._________ 

_______________________________________________________________ 

1.6. Подробная нитка маршрута (с подъездом и выездом): перечисление 

населенных пунктов, географических объектов и других ключевых точек 

маршрута через тире с указанием способа передвижения (в скобках, по 

участкам). 

1.7. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, 

вершины, каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, 

пески, снег, лед и т.д.) в виде таблицы: 

Вид 

препятствия 

Наименова 

ние 

препятствия 

Категория 

трудности, 

высота 

Характеристика препятствия 

(характер рельефа, протяжённость, высота 

валов, скорость течения, глубина колодца, и т.п.) 

    

    

    

 

1.8. Список группы (в виде таблицы): 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

проживания: 

населённый 

пункт, телефон 

Туристский опыт по 

данному виду 

туризма, 

распределение  по 

судам (для водных 

маршрутов) 

Обязанность 

в группе 

1      

2      
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3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

2. Цели и задачи 

 

3. Подготовка к походу  

Особенности, объемы учебно-тренировочной работы, обоснование 

выбора основного и запасных вариантов маршрута, пути эвакуации, 

возможности организации забросок. 

 

4. Характеристика района и маршрута похода 

 

5. Картографический материал 

5.1. Обзорная схема района похода 

5.2. Карта с нанесенной ниткой маршрута, направлением движения, 

местами и датами стоянок группы, запасными вариантами и аварийными 

выходами, местами, где были сняты представленные в отчете фотографии. 

На карте указываются номера фотографий из фотоотчета. Обязательно 

указывать масштаб карты. 

 

6. График движения (в виде таблицы): 

День 

пути 
Дата 

Участок пути  

(от-до) 

Протяж

ённость

, 

км 

Ходовое 

время,  

час., мин. 

Определяющие 

препятствия на участке, 

способы прохождения, 

меры безопасности 

Метео-ус-

ловия 

       

 

7.  Техническое описание движения по маршруту 

Основной раздел в отчете, где сложные участки: перевалы, пороги, 

переправы, места со сложным ориентированием и т.п. - описываются более 

подробно с указанием повременных интервалов их прохождения и действия 

группы на них. Особое внимание следует уделять описанию мер по 

обеспечению безопасности на маршруте, где обозначать пути прохождения 

для локальных препятствий и давать описание методов страховки при 

прохождении препятствий маршрута.   Выполняется по дням прохождения 

маршрута, иллюстрируется фотографиями в тексте или номерами 

фотографий из фотоотчета. 

 

8.  Фотоотчет  

Фотографии, иллюстрирующие характер местности (подстилающей 

поверхности) особенности рельефа, ориентиры движения, тактику и технику 
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преодоления препятствий маршрута. Фотографии могут вставляться 

«привязанными» к точкам на маршруте путешествия. Фотоотчет открывается 

общей фотографией всех участников группы, с подписанными фамилиями и 

инициалами. На фотографиях, иллюстрирующих совершение путешествия, 

должны различаться лица участников. 

 

9. Краткое описание методики и результатов проведенных 

исследований 

Для экспедиций обязательным является представление экспедиционного 

задания группе и отзыв организации, выдавшей задание, о качестве 

проведенных исследований и полученных результатов. 

Отчет о выполнении работы включает: 

9.1. Вступление по теме работы с указанием её образовательно-

развивающих и познавательных целей; 

9.2. Описание методики работы; 

9.3. Содержание проделанной работы; 

9.4. Использование на маршруте собранной информации; 

9.5. Выводы,  практические  рекомендации познавательное значение   

выполненной работы; 

9.6.  Список литературы; 

9.7. Иллюстративный материал (рисунки, фото, карты и т.п.) 

Материалы должны иметь ссылки на источники полученных сведений. 

 

10.  Сведения о материальном оснащении группы 

10.1. Список группового снаряжения 

10.2. Список личного снаряжения 

10.3. Состав походной аптечки 

10.4. Состав ремонтного набора 

10.5. Меню группы 

10.6. Смета расходов 

 

11.  Итоги, выводы, рекомендации по совершению путешествия 

В итогах указывается степень достижения целей и решения задач 

похода/экспедиции, выводы касаются логистики неактивной части маршрута, 

техники и тактики прохождения активной части маршрута, материального 

оснащения и пищевого рациона группы, состояния здоровья участников в 

процессе совершения путешествия. 

Рекомендации вытекают из выводов. 

 

12.  Список использованной литературы, отчетов, ресурсов сети 

«Интернет» 
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Образец титульного листа 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (вид маршрута) туристского маршрута 

(номер) категории сложности по (туристский район) 

совершенном группой (город, коллектив) 

в период с ( дата )  (месяц) по ( дата )  (месяц) 20___ года. 

 

 

Маршрутная книжка № (номер) 

Руководитель группы (фамилия, имя, отчество) 

(телефон, e-mail руководителя) 

 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия (    наименование организации  ) 

рассмотрела представленный отчет и считает, что пройденный маршрут 

может быть зачтен всем участникам и руководителю (   номер  ) категорией 

сложности. 

 

 

Отчет использовать в библиотеке (наименование организации) 

Судья по виду   ( подпись )   (Фамилия И.О.) 

Председатель МКК  ( подпись )   (Фамилия И.О.) 

 

Штамп МКК 

(город)  

20___  

Примечание:  

1. Необходимо заполнить, то, что обозначено в скобках и в виде 

текста, кроме указанных дат прохождения маршрута, а также убрать все 

лишние скобки. 
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Приложение №4 

 

Форма ходатайства на награждение знаками отличия 

 

В краевую комиссию по рассмотрению  

документов на выполнение и присвоение 

 знаков отличия в детско-юношеском  

туризме Красноярского края   

_________________________________ 

_________________________________ 
(наименование ОО, ФИО руководителя)    

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Просим рассмотреть документы обучающихся _____________________ 

_________________________________________________________________, 
(наименование ОО) 

выполнившихся установленные нормативы на знаки отличия системы 

поощрения детско-юношеского туризма в Красноярском крае. 

Подтверждающие документы прилагаются.  

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование 

образовательной 

организации, 

класс/объединение 

Выполненный 

норматив 

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя ОО 
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Приложение №5 

 

Параметры туристских спортивных маршрутов 
 

Таблица №1 

Спелео и горные маршруты официально на степени сложности не категорируются! 

2-3* - рекомендации краевой МКК образовательных организаций Красноярского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды туризма и 

характеристики 

маршрутов 

Степень сложности  Категория сложности 

I II III I II III IV 

Продолжительность 

маршрута в днях (не 

менее) 

 

2-3* 

 

3-5* 

 

4-6* 

 

6 

 

8 

 

10 

 

13 

Протяженность 

маршрута в км 

 (не менее): 

 

Пешеходные 30 50 75 100 120 140 170 

Пешеходные в горах 25 40 60     

Лыжные 30 50 75 100 140 180 210 

Горные  100 120 140 150 

Водные 

Течение более 2 км/ч 

100/4 

дня 

100/5 

дней 

 

100/7 

дней 

 

100/10 

дней 

35 50 70 

Течение менее 2 км/ч 

25 40 50 

Велосипедные 50 80 120 300 400 500 600 

Конные (без 

сопровождения) 

 100 160 210 280 

Спелео 

(количество пещер, 

спелео-маршрутов) 

 4 пещ. 

I к.т., 

4 дня 

3 пещ. 

(2 -2А, 1 - 

2Б к.т.) 

4 дня 

2 пещ. 

(1 -3А, 

1 -3Б к.т.) 

4 дня 

1пещ. 

4А-4Б 

к.т. 

3 дня 
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Таблица №2 

 

Параметры степенных и категорийных походов, требования к 

руководителям и участникам устанавливаются методическими 

рекомендациями и иными федеральными и региональными нормативными 

документами.  

 

Сложность 

похода 

Минимальный возраст 

участников 

Рекомендуемое 

количество участников  

Опыт 

участ

ников 

Возраст и 

туристский 

опыт 

руководи- 

теля, 

заместителя 

руководител

я П
еш

ех
о
д

 п
о
х
о
д

 

Л
ы

ж
н

ы
й

 п
о
х
о
д

  

В
о
д

н
ы

й
 п

о
х
о
д

 

В
ел

о
-п

о
х
о
д

 

П
еш

ех
о
д

 п
о
х
о
д

 

Л
ы

ж
н

ы
й

 п
о
х
о
д

 

В
о
д

н
ы

й
 п

о
х
о
д

 

В
ел

о
-п

о
х
о
д

 

ПВД 

1 –

днев

. 

7 

 
10 11 11 6-12 6-12 6-12 6-10 

Не 

требу

ет-ся 

Не моложе 

18 лет, 

участие в 

походе 

продолжите

льностью 

свыше 1 дня 

2-

3дне

в. 

9 

11(ноч-

лег на 

базе) 

11 11 6-12 6-12 6-12 6-10 

1-й степени 

сложности 
10 

11(ноч-

лег на 

базе) 

11 12 6-12 6-12 6-12 6-10 

2-й степени 

сложности 
11 

12(ноч-

лег на 

базе) 

11 13 6-12 6-12 6-12 6-10 

Участ

ие в 

поход

ах 

выхо

дного 

дня 

Не моложе 

18 лет, 

руководство 

походом 

продолжите

льностью 

свыше 1 дня 

3-й степени 

сложности 
12 

12 

(ноч-

лег на 

базе) 

12 14 6-12 6-12 6-12 6-10 

Не моложе 

19 лет, 

руководство 

походом 

продолжите

льностью 

свыше 1 дня, 

участие в 

походе 1 к.с. 
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1-й 

категории 

сложности 

12 13 12 14 6-12 6-10 

 

6-12 

 

6-10 

Участ

ие в 

степе-

нных 

поход

ах 

Не моложе 

19 лет. Рук. 

степенными 

походами, 

Участие –  

1 к.с. 

2-й 

категории 

сложности 

13 14 13   14 6-12 
6-10 

 
6-12 

6-10 

 

Участ

ие в 

поход

е 1 

к.с. 

Не моложе 

19 лет. Уч.-

2к.с. Рук. 1 

к.с. 

3-й 

категории 

сложности 

14 15 15 15 6-10 
6-10 

 

6-10 

 

6-10 

 

Участ

ие в 

поход

е 2к.с. 

Не моложе  

20 лет. Уч.-

3к.с. Рук. 2 

к.с. 

4-й 

категории 

сложности 

15 16 16 16 
6-8 

 

6-8 

 

6-8 

 

6-8 

 

Участ

ие в 

поход

е 3 

к.с. 

Не моложе  

21 лет. Уч.-

4к.с. Рук.-3 

к.с. 

Рекомендации по спелеотуризму 

 

Участники и руководители комбинированного похода, включающего 

участки маршрута по различным видам туризма, должны иметь 

соответствующий опыт прохождения таких участков. 

В одно-двухдневном походе вместо заместителя руководителя может  

быть назначен помощник руководителя из числа обучающихся в возрасте  

не моложе 14-ти лет, имеющий опыт участия в аналогичных мероприятиях. 

Участники и руководители некатегорийных походов, включающих 

элементы походов I-V категории сложности, должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к участникам и руководителям походов  

тех же категорий сложности, элементы которых включены в данный поход. 

 С 10 лет -1 пещера 

некатегорийная 

(н/к,), 

1 день (без 

подъездов и 

подходов) 

Количество 

участников – 6-10 

чел. 

С 11 лет -2 

пещеры н/к, 

2 дня (без 

подъездов и 

подходов) 

Количество 

участников – 6-

10 чел. 

 С 12 лет – 1 пещера   

I категории трудности 

(к.тр.) 

(горизонтальная). 

1 день без подходов. 

С 13 лет - 4 пещеры  

I  к.тр. 

(горизонтальная).  

Количество 

участников 

 – 6-10 чел. 

С 14 лет – 2 пещеры  

II А  к.тр 

.(горизонтальная) + 

1 пещера II Б  к.тр 

(вертикальная). 

С 15 лет -  пещеры II Б 

к.тр.) 

(вертикальная). 

С 16 лет -пещеры 3А 

к.тр.  

Количество участников 

– 6-8 чел. 
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Участники и руководители походов, в период межсезонье (время  

с неблагоприятными для данного вида туризма природными условиями), 

должны иметь соответствующий опыт участия (руководства) в походах, 

совершенных в межсезонье, или в походах той же категории сложности, 

совершенных  

в обычных условиях. 

Прохождение маршрутов с обучающимися выше первой категории 

сложности в период межсезонье не рекомендуется. 

Для участников походов 2-3 степени сложности необходим опыт участия 

в  тренировочных одно-двухдневных походах по данному виду туризма.  

Для участников походов I категории сложности – участие в походе  

не ниже 1 степени сложности по данному виду. 

Для участников походов II - IV категории сложности – участие в походе  

на одну категорию ниже по данному виду туризма. 

В пешеходных походах одну треть участников могут составлять туристы 

с опытом участия в горных походах на одну категорию сложности ниже 

планируемого похода. 

В пешеходных походах II  категории сложности одну треть участников 

могут составлять туристы с опытом участия в лыжных походах на одну 

категорию сложности ниже планируемого похода. 

Участники походов (пешеходных и горных), в которых 

предусматривается прохождение классифицированных перевалов, должны 

иметь опыт прохождения не менее одного перевала на одну полукатегорию 

трудности ниже максимальной для данного похода. 

Первопрохождение перевалов выше 1А категории трудности запрещено.  

К горному походу I категории сложности допускаются туристы с 

опытом участия в пешеходном походе в горах 2- 3 степени сложности. 

К участию в веломаршрутах по автомобильным дорогам допускаются 

лица  

с 14 лет. В веломаршрутах 1-3-й степени сложности дети могут принимать 

участие по тропам и дорогам, не имеющим постоянного автомобильного 

движения (проселочным дорогам). 

Руководители водных походов должны иметь опыт участия и 

руководства водными походами на тех же видах судов. 

Участники водных походов II-IV категории сложности должны иметь 

опыт походов I-III категории соответственно на данном виде судна. 

Участники водных походов I категории сложности должна иметь 

соответствующий опыт ПВД и степенных походов на любом виде судов,  

а для походов II категории сложности и выше – все участники должны иметь 
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опыт на одну категорию сложности ниже планируемого маршрута  

на том же виде судов или на байдарках. 

На категорийных маршрутах II- IV категории сложности на каждом 

многоместном  судне с экипажем моложе 18 лет должен быть взрослый 

участник (капитан). 

На категорийных маршрутах II- IV категории сложности должно быть не 

менее двух судов. 

При организации спелео-маршрута необходимо соблюдать правило –

посещение пещеры одновременно не более 10 чел. 

Участники спелеопоходов должны иметь опыт прохождения 

(руководитель - опыт  руководства при прохождении) пещер на одну 

категорию ниже максимальной для данного похода. Руководитель, кроме того, 

должен иметь опыт прохождения пещер той же категории сложности. 

Прохождение с учащимися пещер, в которых предусматривается 

применение аппаратуры автономного дыхания, запрещается. 

Временное разделение туристской группы учащихся, совершающей 

спелеопоход любой категории сложности, на подгруппы допускается только 

при работе в одной пещере; в этом случае подгруппа должна иметь 

руководителя с соответствующим спелео-опытом, комплект 

жизнеобеспечения, рассчитанный на непредвиденную обстановку в пещере. 

При прохождении пещер II - III к.с. в группе должно быть не менее 

одного руководителя на каждых четырех участников. 

  

 

 


