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Приложение 2 СКТМ
Методика категорирования горных маршрутов.
Категория сложности горных туристских маршрутов определяется тремя показателями:
категорией трудности перевалов (вершин, траверсов), их количеством и протяженностью
маршрута. При оценке категории сложности похода принимаются во внимание
дополнительные требования к планированию маршрута: основная часть маршрута должна быть
линейной протяженностью не менее 75% от установленной для данной категории сложности
похода и содержать не менее двух определяющих перевалов. Для маршрутов 4-6 к.с. в
линейную часть могут засчитываться кольца протяженностью не менее 1/3 от установленного
для данной категории норматива.
Под понятием «перевал» в горном туризме понимается место пересечения хребта или
его отрога из одной долины в другую. В горном туризме принято 7 полукатегорий трудности
перевалов – от 1А до 3Б* (4 к.т.). Перевалы проще 1А к.т. называются некатегорийными (н.к).
Классификация перевалов приведена в книге «Высокогорные перевалы. Перечень
классифицированных перевалов. 2001 г.».
Категория трудности отдельных перевалов в зависимости от условий прохождения
(времени года, снежной обстановки, и т.д.) может усложняться на полукатегорию. Такие
перевалы отмечены в Перечне знаком *. Знак * означает, что для преодоления этого перевала
участники/руководитель должны иметь опыт, необходимый для прохождения перевалов на
полукатегорию выше. При зачете похода данные перевалы должны быть классифицированы
однозначно (например, перевал 2А* по факту прохождения 2А или 2Б, но не 2А*). Знак * у
перевалов 3Б* (4 к.т.) 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 в долину с одного и подъема из долины на следующий перевал
выпадает, рассматривается как перевальная связка и засчитывается как один перевал.
Для каждой категории сложности маршрута количество и категория трудности
перевалов должны соответствовать указанным в таблице 1.
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Минимальный набор перевалов, определяющих сложность СП VI к.с.: 3А – 3 шт., 3Б – 1 шт.; либо 3А
– 1 шт., 3Б – 2 шт.; либо 3А – 2 шт., 3Б* – 1 шт. Во всех случаях необходимо также ЛП к.т. 2Б (или
выше).
В горные маршруты могут включаться восхождения на вершины и траверсы хребтов.
Категория сложности восхождения или траверса, не являющихся элементами прохождения перевала,
должна оцениваться МКК на основании перечня классифицированных вершин и «Таблицы оценки
трудности препятствия», изложенной в «Высокогорные перевалы. Перечень классифицированных
перевалов. 2001 г.».
В Приложении к «Перечню классифицированных туристских маршрутов» приводится
перечень наиболее популярных вершин, пройденных в спортивных туристских походах за последние
годы.
Только одно радиальное восхождение на вершину/перевал может быть зачтено в качестве
определяющего или предопределяющего перевала из таблицы 1. При этом для походов VI к.сл.
необходимо минимум одно сквозное прохождение определяющего перевала 3Б (или 3Б*).
При проведении спортивных походов в высокогорье (св.5000м) рекомендуется не превышать
имеющийся высотный опыт более чем на 1200 м.
При определении категории трудности впервые пройденных перевалов рекомендуется
пользоваться «Таблицей оценки трудности препятствий» («Высокогорные перевалы. Перечень
классифицированных перевалов. 2001 г.»).
Участники горных школ Начального Уровня, прошедшие весь цикл обучения, по согласованию
МКК могут совершать учебно-тренировочные походы 2 к.сл.
Выпуск групп на маршруты в районы среднегорья производится МКК на основании Перечня
Классифицированных перевалов среднегорья. При этом опыт горных походов в среднегорье
участникам и руководителю засчитывается в соответствии с действующими правилами проведения
горных спортивных походов. Кроме того, необходим последовательный набор высотного опыта.

