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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Группа туристов                                                                                              совершает
(организации, района, города)

                                               поход                    категории сложности в районе
(вид туризма)

                                                                                                                              в период 

с                             по                          г. в составе         человек по маршруту:

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

Руководитель группы                                                                                                     
(фамилия, имя, отчество)

Зам. руководителя (для походов 6 категории сложности и групп школьников)
                                                                                                                                              

(фамилия, имя, отчество)
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2. СОСТАВ ГРУППЫ

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рожде

ния

Контакты 
(тел., e-mail)

Туристская
подготовка*

* - перечислить походы по данному виду туризма (У - участие, Р — руководство) с указанием 
районов и категорий сложности
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Обязанности 
в группе **

Фамилия, имя, отчество
контактного лица, остающегося на

территории РБ, его контакты

Роспись в
знании

Правил***

** - а также распределение по средствам сплава и другим транспортным средствам (для 
автомобилей и мотоциклов указать номерной знак)
*** - Правила организации и проведения спортивных туристских походов
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3. ПЛАН ПОХОДА

Дата Дни
пути

Участки маршрута Км Способ
передвижения

Итого активными способами передвижения                           км.
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4. ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ ДВИЖЕНИЯ, АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ И
СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ МАРШРУТА 
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5. CХЕМА МАРШРУТА

Для маршрутов I – II категории сложности прилагается схема, а для маршрутов III – VI категории
сложности  —  копии  картографического  материала,  которыми  группа  будет  пользоваться  на
маршруте.

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ

Групповое Личное

Наименование Кол-во Наименование Кол-во

Необходимый  набор  продуктов  питания  имеется.  Средний  расход
продуктов питания в день на одного человека                        гр. 

Групповое и личное снаряжение в достаточном количестве имеется.
Необходимый ремонтный набор имеется. Необходимый набор медицинской
аптечки имеется. Максимальная весовая нагрузка на одного мужчину        
              кг., женщину                       кг. 

Наличие  медицинских  справок  и  страховых  полисов  проверил.
Сведения, изложенные в разделах 1-6, подтверждаю:

Руководитель похода

                                                                                                                         
(дата) (подпись) (фамилия, и.о.)
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Маршрутно-квалификационная комиссия                                                              
                                                                                                                                              

(наименование комиссии)

в составе                                                                                                                            
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              ,
рассмотрев  материалы  заявленного  спортивного  похода  группы  под
руководством                                                                      считает, что  

(фамилия, и.о.)

(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)

В  случае  назначения  контрольной  проверки  для  окончательного
рассмотрения  материалов  руководитель  дополнительно  прилагает  акт
контрольной проверки на местности.
7. Группа имеет (не имеет) право совершить заявленный поход.
8. Особые указания:                                                                                                        
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
9. Срок сдачи отчета о походе до                               в объеме                            
                                                                                                                                              

(полный, техописание, фотоотчет)
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10. О прохождении маршрута группа должна сообщить:

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

(кому) (способ сообщения)

из                                                           до                                         
из                                                           до                                         
из                                                           до                                         

(место) (дата)

11. Соответствие сведений о туристском и перевальном опыте руководителя и
участников похода согласно справок о зачете похода проверил член МКК
                                                                              .

(фамилия, и.о.)

Председатель МКК                                                                                                       
(подпись) (фамилия, и.о.)

Члены МКК:                                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            

(подпись) (фамилия, и.о.)

                                               
(дата) Штамп МКК

8. ОТМЕТКА, УКАЗАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ СПАСАТЕЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ, ИНЫЕ ОТМЕТКИ
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9. РЕШЕНИЕ МКК О ЗАЧЁТЕ ПОХОДА

Поход оценен                                     категорией сложности. Справки выданы в 
количестве                          штук.

Председатель МКК                                                                                                       
(подпись) (фамилия, и.о.)

Члены МКК:                                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            

(подпись) (фамилия, и.о.)

                                               
(дата) Штамп МКК

11


