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Часть I. Общие положения
Основные понятия

1. Туризм Спортивный (далее – ТС) – вид спорта, в основе которого лежат
соревнования по «Спортивным туристским походам», включающие преодоление
категорированных препятствий в природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов,
пещер и пр.), и «Туристско-прикладные многоборья» (Соревнования по технике вида
туризма), проложенные на дистанциях в природной среде и на искусственном рельефе.
1. Туризм Спортивный (далее – ТС) – вид спорта, в основе которого лежат
соревнования по двум спортивным дисциплинам: «Спортивные туристские походы»,
включающие преодоление категорированных препятствий в природной среде (перевалов,
вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и «Туристско-прикладное многоборье»
соревнования по технике вида туризма, проложенные на дистанциях в природной среде и на
искусственном рельефе.
2. Соревнования заключаются в выявлении сильнейших спортивных туристских групп
и спортсменов при прохождении туристских маршрутов и дистанций.
3. Официальные соревнования (мероприятия) по спортивному туризму проводятся
Общественным Объединением «Республиканский туристско-спортивный союз» (далее – ОО
«РТСС») и его отделениями в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий.
Официальные соревнования проводятся по данным Правилам вида спорта «Туризм
спортивный» (далее – Правила), которые обязательны для спортсменов, тренеров,
представителей команд, судей и организаторов этих соревнований.
4. Вопросы организации и проведения соревнований, спортивных туристских походов,
ТПМ и других туристско-спортивных мероприятий, не вошедшие в настоящие Правила,
регулируются видовыми Правилами соревнований по спортивным дисциплинам ТПМ и
ПСР.
5. Организаторами соревнований могут вноситься дополнительные Условия
проведения соревнований, не противоречащие данным Правилам, которые уточняют порядок
проведения соревнования и другую информацию по организации судейства.

Часть 2. Спортивные туристские походы
I. Общие положения
1.1. Правила спортивной дисциплины «Спортивные туристские походы» вида спорта
«Туризм спортивный» (далее – Правила) определяют порядок организации, проведения и
зачета туристских спортивных походов. Правила являются обязательными для всех лиц и
организаций, которые проводят туристско-спортивные мероприятия (далее – ТСМ)
спортивного, учебного и иного характера, включающие прохождение категорированных
маршрутов и направлены на обеспечение безопасности.
1.2. Туристско-спортивное мероприятие – это вид деятельности человека, связанный с
организацией и прохождением туристского маршрута в природной среде на любых
технических средствах и без таковых.
1.3. ТСМ могут проводиться в любом географическом регионе мира с учетом ограничений,
устанавливаемых страной проведения.
1.4. Параметры маршрутов в зависимости от продолжительности, протяженности, сложности
и количества препятствий излагаются в соответствующих каждому виду туризма
«Методиках категорирования маршрутов» (горных, велосипедных, водных, лыжных,
пешеходных, спелео).
1.5. В спортивном туризме маршруты классифицируются по видам туризма, а также по
степеням и категориям сложности (далее – к.с.). См. таблица 1.
Таблица 1. Виды СТП.
Виды туризма
Велосипедный

Спортивные
туристские
походы
вело

Степени
сложности

Категории сложности

1ст

2ст

3ст

1 к.с.

2 к.с.

3 к.с.

4 к.с.

5к.с.

6 к.с.

Водный

водный

1ст

2ст

3ст

1 к.с.

2 к.с.

3 к.с.

4 к.с.

5к.с.

6 к.с.

Горный

горный

1ст

2ст

3ст

1 к.с.

2 к.с.

3 к.с.

4 к.с.

5к.с.

6 к.с.

Комбинированный

1ст

2ст

3ст

1 к.с.

2 к.с.

3 к.с.

4 к.с.

5к.с.

6 к.с.

Лыжный

комбинированный
лыжный

1ст

2ст

3ст

1 к.с.

2 к.с.

3 к.с.

4 к.с.

5к.с.

6 к.с.

Пешеходный

пешеходный

1ст

2ст

3ст

1 к.с.

2 к.с.

3 к.с.

4 к.с.

5к.с.

6 к.с.

Спелео

спелео

1ст

2ст

3ст

1 к.с.

2 к.с.

3 к.с.

4 к.с.

5к.с.

6 к.с.

II. Организация работы туристско-спортивных мероприятий (ТСМ)
2.1. Для совершения маршрута ОО «РТСС», отделения ОО «РТСС», туристкие клубы и
секции могут утверждать и проводить различные ТСМ: спортивные (соревнования по
маршрутам, спортивные
экспедиции и туриады); учебные (учебные и спортивные
туристские школы, семинары, сборы, учебные туриады, выездные и стационарные
туристские лагеря и др.); тренировочные (учебно-тренировочные сборы, тренировочные
маршруты, сборы, туристские слеты, походы выходного дня, и т.д.); физкультурнооздоровительные и познавательные (путешествия, прохождение маршрута в сопровождении
профессионального инструктора-проводника и др.); спасательные (поисковые и
спасательные работы, проводимые общественным спасательным отрядом и др.) и другие.
2.3. Утверждение ТСМ должно быть оформлено маршрутной документацией (маршрутной
книжкой или маршрутным листом) (см. п. 3.7.).
2.4. Организация и проведение учебных мероприятий осуществляется по учебным
программам РТСС в соответствии с положением «Подготовка кадров по спортивному
туризму в Республике Беларусь», далее Программы.
2.5. Организация, проводящая ТСМ, и ее работники не несут ответственности за
происшествия, случившиеся во время прохождения маршрута из-за неправильных действий
участников и руководителя маршрута.

III. Организация и прохождение категорированных туристских маршрутов
3.1. Общие положения
3.1.1. Прохождение категорированных маршрутов со спортивными целями реализуется через
форму организации – спортивные походы (далее – СП).
3.1.2.Соревнования среди туристких спортивных маршрутов заключаются в выявлении
лучших команд (групп) при прохождении туристского маршрута соответствующей
протяженности и продолжительности с преодолением категорированных естественных
препятствий (перевалов, траверсов, вершин, порогов, каньонов, пещер и т.д.) и других
факторов (района, перепада высот, автономности и т.п.) при проведение очных чемпионатов
или в судействе отчетов о прошедших походах по тем же параметрам (заочные
соревнования). Судейство этих соревнований проводится по Дополнениям к Правилам
«Туристские спортивные походы», утверждаемым ОО «РТСС».
3.2. Требования к участникам и руководителям маршрутов
3.2.1. Общие требования к возрасту, опыту участников и руководителя, минимальному
составу группы и количеству средств передвижения приведены в Таблице 2 и п.п.3.3.8.
Руководитель категорированного маршрута должен иметь опыт руководства
маршрутом (преодоления характерных определяющих препятствий) предыдущей категории
сложности и опыт участия в маршруте (преодоления характерных определяющих
препятствий) той же категории сложности.
Участник маршрута должен иметь опыт участия в маршруте предыдущей категории
сложности (преодоления характерных определяющих препятствий) или соответствовать
п.п.3.2.2.- 3.2.7
Таблица 2. Требования к участникам и руководителям маршрутов
Категория
сложности
маршрута

Необходимый опыт участия и
руководства в маршрутах
данного вида, (к.с.)
Участник

Руководитель

Минимальный возраст, лет Минимальн Минимальн
ый состав ый состав
группы
группы
(вело)
Участник Руководитель
(кроме
опреде(определяется
вело)
ляется
по дате рождения)
по году
рождения

Особые
условия

Участие*

Руководство

2

3

4
1(3-х дн.)

5
7

6

7

8

9

I

-

I

н/к

11*

18

4

2

II

I

II

I

13*

18

4

2

3.2.2;
3.2.3.
3.2.5.

III

II

III

II

15*

18

4

2

1
Н/К и степен.

3.2.4;
3.2.5.
IV
III
IV
III
16*
19
4
4
3.2.4;
3.2.5.
V
IV
V
IV
17*
19
6
4
3.2.4;
3.2.5.
3.2.7
VI
V
VI
V
18
20
6
6
3.2.6;
3.2.7
Обозначения индексов:
* - допускается на усмотрение МКК снижение возраста
участников (но не более чем на один год), имеющих подготовку в учебных туристских и
спортивных школах и клубах (включая клубы по месту жительства), специализирующихся
на спортивном туризме;

3.2.2. Минимальный количественный состав группы в походах I-II к.с. (кроме лыжных и
горных, водных маршрутов на байдарках двойках) может быть уменьшен до двух человек в
зависимости от конкретного маршрута и района похода.
3.2.3. К руководству маршрутом I к.с. по решению маршрутно-квалификационной
комиссиией (далее – МКК) может быть допущен турист, не имеющий опыта участия в
маршрутах I к.с., но обладающий достаточными туристскими навыками, полученными в
некатегорийных походах;
3.2.4. В маршрутах III-V к.с. – одну треть членов группы могут составлять туристы с опытом
участия в походах на две к.с. ниже, в походах II к.с. – с опытом участия в некатегорийных
походах.
3.2.5. Участниками маршрутов II-V к.с. могут быть туристы, имеющие опыт участия в
маршрутах другой дисциплины на одну категорию сложности ниже – при условии, что они
имеют опыт преодоления
локальных (протяженных) препятствий, характерных для
заявленного маршрута, на одну полукатегорию (категорию – для водных и
спелеомаршрутов) трудности ниже.
Руководители маршрутов II-V к.с. могут иметь опыт участия в маршрутах той же
категории сложности по другому виду туризма, и при этом должны иметь опыт участия в
прохождении той же к.т. локальных или протяжѐнных препятствий (далее – ЛП,ПП),
характерных для заявленного маршрута, и опыт руководства двумя ЛП (ПП) на одну
полукатегорию (категорию для водных и спелеомаршрутов) трудности ниже.
3.2.6. Допускается замена участия в маршрутах VI к.с. руководством двумя маршрутами 5
к.с.;
3.2.7. По решению МКК в маршрутах V-VI к.с. по любому виду туризма допускается
сокращение численности туристской группы до 4-х человек (в водном маршруте не менее 2х судов), если все участники и руководитель имеют опыт, соответственно, участия и
руководства маршрутом V (VI) категории сложности по тому же виду туризма. При
сокращении количественного состава группы до 5-ти человек, не более чем один участник
может иметь опыт участия в маршруте по тому же виду туризма на одну категорию ниже
заявленной;
3.2.8. Общие требования к количеству средств передвижения:
3.2.8.1. Минимальное количество спортивных судов в водных маршрутах:
- I-III к.с. – одно судно;
- IV-VI к.с. – два судна.
Для маршрутов IV и V к.с. в качестве исключения, по решению МКК, допускается
сплав на одном многоместном судне с количеством членов экипажа не менее 4-х, если это
допустимо с точки зрения безопасности прохождения маршрута;
В водных маршрутах IV к. с., совершаемых на каяках, допускается, в особых случаях
(низкая автономность маршрута, отсутствие первопрохождения определяющих участков) на
усмотрение МКК, сокращение количества до 3-х человек, имеющих опыт в соответствии с
табл. 2.
3.2.8.2. Минимальное количество средств передвижения в группе на веломаршрутах:
- I-III к.с. – два;
- IV-V к.с. – четыре;
- VI к.с. – шесть.
В велосипедных маршрутах IV и V к.с. допускается, в отдельных случаях (низкая
автономность маршрута, отсутствие первопрохождений определяющих участков) на
усмотрение МКК, сокращение количества до 3-х человек, имеющих опыт в соответствии с
табл. 2.
3.2.9. Дополнительные требования по организации и проведению ТСМ в учреждениях
образования приведены в соответствующих документах Министерства образования.
3.2.10. Участники школ туристской подготовки базового уровня, прошедшие цикл обучения,
по согласованию с МКК, могут совершать учебно-тренировочные походы (далее – УТП) 2
категории сложности.

3.2.11. Участники походов, в которых предусмотрено прохождение классифицированных
ЛП (ПП) должны иметь опыт прохождения (руководитель – опыт руководства при
прохождении) таких же ЛП (ПП) на полукатегорию (категорию – для водных и спелео СП)
трудности ниже максимальной для заявленного похода. Руководитель, кроме того, должен
иметь опыт прохождения такого же ЛП (ПП) той же полукатегории трудности. Одна треть
участников (кроме VI к.с.) может иметь опыт прохождения таких же ЛП (ПП) на две
полукатегории трудности ниже (в водных и спелеомаршрутах – на 2 к.т).
Для руководителя VI к.с. допускается замена участия в прохождении определяющих
препятствий (далее – ОП), характерных для VI к.с., руководством прохождения двумя ОП
характерных для V к.с.
Участники и руководитель маршрута обязаны застраховаться от несчастного
случая.
3.2.12. При выпуске на маршруты, включающие участки первопрохождений, к руководителю
и участникам группы должны быть предъявлены дополнительные требования по опыту.
Участники и руководители, в которых предусматривается первопрохождение
классифицируемых ЛП или ПП, должны иметь опыт прохождения (руководитель – опыт
руководства) таких же ЛП или ПП (ожидаемой категории трудности). Одна треть участников
в таких СП может иметь опыт прохождения таких же ЛП или ПП на полукатегорию
(категорию для водного и спелео) трудности ниже.
Категория сложности такого маршрута оценивается после рассмотрения материалов
прохождения в пределах опыта команды.
3.2.13. Участники и руководитель комбинированного СП, маршрут которого включает
участки, характерные для разных, по способу передвижения, видов туризма, должны иметь
опыт прохождения таких участков, соответствующий аналогичным требованиям в п.п. 3.2.4,
3.2.11, 3.2.12.
3.2.14. Руководители и участники, использующие технические средства передвижения,
должны иметь соответствующий опыт (руководства, участия) в маршрутах на любых
средствах передвижения и достаточный на заявленных средствах передвижения.
(Достаточность определяется решением МКК).
3.2.15. К участникам
и руководителям СП, проводящихся в период с сезонными
неблагоприятными природными условиями, могут быть предъявлены повышенные
требования.
3.2.16. В группах могут участвовать спортсмены из смежных видов спорта (альпинисты,
водные слаломисты, велосипедисты, представители мультиспорта и др.) имеющие
необходимый опыт, достаточный, по решению МКК, для прохождения данного маршрута.
3.2.17. К участию в маршрутах, не участвующих в соревнованиях, помимо основного состава
группы, допускаются дети, участвующие в ТСМ со своими родителями, их доверенными
лицами или близкими родственниками, несущими за них полную ответственность, при этом
туристский опыт детям учитывается при рассмотрении документов на следующий маршрут,
начиная с возраста, указанного в Таблице 2.
3.2.18. В группе может быть заместитель руководителя с опытом руководства по тому же
виду туризма на одну категорию ниже, который имеет право взять на себя руководство
группой при исключительных обстоятельствах. Заместитель руководителя утверждается при
рассмотрении в МКК.
3.2.19. Маршруты могут включать восхождения на вершины и траверсы хребтов, при этом их
категория трудности должна соответствовать опыту группы.
Восхождения на вершины и перевалы могут совершаться не полным составом группы
(но не менее чем 2 членами группы), при этом один из участников восхождения должен
иметь право руководить прохождением данного ЛП. При разделении группы руководитель
обязан обеспечить необходимое взаимодействие между ее частями.
Если руководитель группы не участвует в восхождении, то он назначает руководителя
восхождения только из тех участников, которым, при рассмотрении в МКК, разрешили
руководить прохождением конкретного ЛП (о чем делается запись в маршрутной книжке
раздел «Особые указания»).

3.2.20. На маршрутах допускается, по решению МКК, прохождение отдельных ЛП,
превышающих категорию трудности ОП заявленного маршрута, не полным составом
группы, имеющим соответствующий опыт. Такой маршрут должен быть рассмотрен в МКК,
имеющей полномочия соответствующие категории трудности этого ЛП.
Если руководитель группы не имеет опыта прохождения ЛП (ПП), то МКК утверждает
руководителем прохождения этого ЛП участника из состава, допущенного к прохождению.
Если руководитель проходит препятствие сам, то из оставшейся части группы, которая не
проходит данное ЛП, назначается руководитель – ответственный за обеспечение
безопасности, страховку и взаимодействие с проходящими ЛП. Тактика прохождения ЛП в
данных случаях рассматривается и утверждается в МКК.
Зачет прохождения данного маршрута производится следующим образом: участникам
– в соответствии с пройденными препятствиями и маршрутом, руководителю – в
соответствии с категорией сложности пройденного им маршрута в качестве руководителя.
3.2.21. Участники и руководители маршрутов, предусматривающих прохождение пещер с
применением аппаратуры для автономного дыхания, должны иметь удостоверение пловцаподводника (аквалангиста). Руководитель таких маршрутов должен иметь опыт работы в
сифонах.
3.2.22. Если у МКК, выпускающей группу, есть сомнения в оценке сложности маршрута, то в
маршрутных документах может быть указан диапазон оценки (например, III-IV к.сл.) с
записью, что окончательное категорирование похода будет произведено после рассмотрения
отчета.
Если выпускающая МКК не имеет соответствующих полномочий на выпуск на данный
маршрут, то документы отправляются в вышестоящую МКК.
3.2.23. При выпуске на маршрут учитывается опыт прохождения категорированных ЛП,
пройденных в комбинированных маршрутах.
Требования по подготовке группы к прохождению маршрута
3.2.24. В целях повышения безопасности проведения соревнований (прохождения
маршрутов) участники групп должны обладать знаниями и навыками по специальной
подготовке (физической, технической и теоретической) предусмотренной «Программой
подготовки кадров».
3.2.25. Специальная подготовка участников должна соответствовать программе
соответствующего уровня, в т.ч. по оказанию первой доврачебной помощи.
Требования по уровню специальной подготовки для участников и руководителей
маршрутов различной категории сложности:
- степенные, некатегорийные и 1 к.с. – начальный уровень (НУ);
- 2 к.с. – базовый уровень (БУ);
- 3-4 к.с. – специализированный уровень (СУ);
- 5-6 к.с. – высший уровень (ВУ).
Специальная подготовка обеспечивается наличием навыков и знаний, полученных при
прохождении маршрутов в соответствии с требованиями Таблицы 2.
3.2.26. Уровень физической подготовки участников должен соответствовать виду туризма и
категории сложности маршрута.
3.2.27. Специальная подготовка проводится:
- в школах подготовки туристских кадров;
- в спортивных
туристских клубах и других туристско-спортивных объединениях
инструктором-тренером спортивного туризма соответствующего уровня;
- руководителем группы;
- самостоятельно.
При самостоятельной подготовке необходимо сдать экстернат по программе
подготовки соответствующего уровня или пройти проверку на местности в присутствии
членов МКК.

3.3. Техническое обеспечение группы на маршруте
3.3.1. Участники туристской группы и руководитель должны быть обеспечены специальным
личным и групповым снаряжением, позволяющим безаварийно пройти маршрут.
Количественный и качественный состав необходимого снаряжения определяется
особенностями маршрута, его категорией сложности, препятствиями, районом проведения,
сезоном.
3.3.2. Ответственным за групповое снаряжение является руководитель группы.
Ответственным за личное снаряжением является каждый участник группы.
3.3.3. Качество технических средств передвижения, сплава и снаряжения, которыми
пользуются участники на маршруте, должно обеспечивать безопасность группы при
прохождении маршрута и осуществлении страховки.
3.3.4. Группа должна быть обеспечена техническими средствами, позволяющими решать
задачи:
- связи на маршруте и передачи сигнала бедствия с координатами группы;
- определения координат местонахождения группы.
3.3.5. При необходимости группа обращается в специализированное медицинское
учреждение в населенных пунктах района прохождения маршрута.
3.4. Взаимодействие со спасательными службами и страховыми компаниями
3.4.1. Повышение безопасности мероприятий обеспечивается взаимодействием со
спасательными службами, страховыми компаниями, государственными и общественными
организациями, на территории которых проходит маршрут.
Средством учета, контроля и взаимодействия является маршрутная книжка или
маршрутный лист (далее – МК, МЛ).
3.4.2. Группа, проходящая маршрут по территории Российской Федерации, должна пройти
регистрацию в соответствующей спасательной службе региона прохождения маршрута.
При совершении маршрута за рубежом регистрация групп проводится в местных
органах (в т. ч. в спасательной службе, при ее наличии) в соответствии с правилами,
действующими в государстве, на территории которого проходит маршрут.
3.4.3. После получения допуска к выходу на маршрут руководитель не позднее, чем за
неделю до выезда на маршрут сообщает в спасательную службу региона, где проходит
маршрут, о маршруте и составе группы
При прохождении маршрута руководитель сообщает в ГСК, МКК и спасслужбу
региона о выходе и о завершении маршрута телеграммой, по телефону, электронной почте
или лично.
3.4.4. Группе необходимо иметь технические средства связи.
3.4.5. Участники группы и руководитель похода должны застраховаться от несчастного
случая.
3.4.6. При необходимости группа обращается в ближайшее медицинское учреждение в
населенных пунктах района прохождения маршрута.
3.4.7. В случае непоступления в контрольные сроки сообщения от группы о завершении
маршрута, МКК принимает все возможные меры для выяснения причин и в случае
необходимости обращается в спасательную службу.
3.5. Информационное обеспечение
3.5.1. При подготовке маршрута группа должна изучить имеющиеся в туристских
библиотеках отчеты, паспорта и описания по району проведения маршрута, дополнительную
информацию (топографические карты, космические снимки и пр.), а также подготовить
копии паспортов, описаний, фотографии и пр. препятствий для их идентификации на
местности и успешного прохождения.
В процессе подготовки и прохождения спортивного маршрута группа должна, по
возможности, получить от МЧС, местных органов власти, федераций спортивного туризма и
других организаций в районе прохождения маршрута информацию о погодных условиях,
наличии аномальных климатических явлений, состоянии препятствий и др.

3.6. Ответственность за безопасность участников походов
3.6.1. Обеспечение безопасности при проведении походов (очных соревнований) возлагается
на руководителей и участников групп, МКК (ГСК) в пределах своих обязанностей.
3.6.2. Во время прохождения маршрута каждая группа самостоятельно обеспечивает
необходимые меры безопасности и несет полную ответственность за свои действия.
Руководитель группы отвечает за обеспечение безопасности участников на маршруте.
3.7. Оформление документации на совершение спортивного маршрута
и выпуск на маршрут
Маршрутная документация
3.7.1. Заявкой на проведение ТСМ
I-VI к.с. является маршрутная книжка (МК)
установленного образца. Для степенных и некатегорийных ТСМ – маршрутный лист (МЛ).
3.7.2. МК, МЛ и справки о зачете ТСМ выдаются туристскими МКК.
3.7.3. Для маршрутов, участвующих в соревнованиях, в соответствии с Положением о
соревнованиях, группе необходимо оформить именную заявку, включающую медицинский
допуск.
Участники должны застраховаться от несчастного случая.
Процедура допуска на маршрут
3.7.4. Заполненная МК (МЛ) в двух экземплярах, копии справок, подтверждающие опыт
участников и руководителя, картографический материал и другие документы, необходимые
для рассмотрения ТСМ, представляются и регистрируются в МКК, имеющую
соответствующие полномочия, не позднее, чем за 10 дней до начала ТСМ. Возможно
предварительное рассмотрение документов через Интернет.
3.7.5. Руководитель и участники группы должны расписаться в соответствующем разделе
МК, подтверждая добровольность участия в данном ТСМ, знание Правил, техники
безопасности, знание об опасности для здоровья и жизни при прохождении маршрута.
В отдельных случаях при прохождении маршрута допускается (согласование с МКК
используя средства связи) его изменение, оговоренное при выпуске.
3.7.6. МКК рассматривает маршрутные документы составом, оговоренным в «Положении о
туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссиях». Проверяется опыт
участников и руководителя, знание руководителем планируемого маршрута, график
движения и запасные варианты маршрута, аварийные выходы, сложные участки маршрута и
способы их преодоления, состав специального снаряжения, контрольные сроки и пункты. В
случае необходимости группе назначается контрольная проверка на местности. Результатом
рассмотрения является заключение МКК о готовности группы к совершению маршрута.
3.7.7. При положительном заключении МКК выдает руководителю экземпляр МК (МЛ),
подписанный и зарегистрированный (с присвоенным порядковым номером) со штампом
МКК. Первый экземпляр маршрутной книжки (заявочная книжка) остается в МКК для
контроля за прохождением маршрута.
3.7.8. Если документы рассматривались в вышестоящей МКК или РМКК, то копия МК (МЛ)
направляется в свою территориальную (контролирующую прохождение маршрута) МКК, в
которой проходило предварительное рассмотрение.
3.8. Зачет прохождения маршрута
3.8.1. После совершения маршрута группа составляет отчет о прохождении маршрута,
который сдается в выпускающую МКК. Объем отчета и форма его представления,
устанавливаются МКК при выпуске группы на маршрут, о чем делается соответствующая
запись в МК. Вместе с отчетом в МКК представляется МК (МЛ) и документы,
подтверждающие факт прохождения маршрута. К письменному отчету прилагается копия
МК (МЛ) и электронная версия отчета на CD дисках.
3.8.2. Факт прохождения маршрута подтверждают следующие документы:

- маршрутная книжка с отметками о прохождении контрольных пунктов (квитанции
связи с датами, отметки ПСС, организаций, органов власти, таможни, пограничников и др.);
- контрольные записки с перевалов, вершин и пр.;
- материалы, подтверждающие прохождение каждым участником (судном) туристского
маршрута и определяющих его сложность технических препятствий:
- фотографии участников группы при прохождении определяющих препятствий;
- фотографии участников в ключевых точках маршрута, по возможности на фоне
известных географических элементов;
3.8.3. Предоставленные фото-кино-видео материалы должны отражать:
- при прохождении перевалов и вершин:
- фотографии на подходах (вид на препятствие со стороны подъема и/или спуска) с
прорисованным маршрутом движения;
- фотографии на подъеме и спуске (участки различного горного рельефа – скалы,
ледники, преодоление трещин и т.д.), отражающие применяемые технические элементы при
прохождении сложных участков, их характер и крутизну;
- фотографии на седловине (вершине) (опознание окружающего ландшафта).
- при прохождении водных маршрутов:
- фотографии ключевых мест порогов при их прохождении участниками (судами);
- кинограммы (серии фотографий) и видеоматериалы, подтверждающие прохождение
маршрута и ОП;
3.8.4. Дополнительным подтверждением могут быть:
- GPS отметки координат и высот ключевых точек маршрута;
- копии проездных документов всех участников и транспортные документы;
- информация от других групп;
- при наличии выездной МКК – еѐ контрольные отметки;
- на цифровых фотографиях должна быть включена дата и время съемки;
-фотографии экрана технического средства измерения во время измерения;
- предоставление фото-кино-видеоматериалов (при необходимости, по требованию
МКК или судейской коллегии соревнований).
Возможны также иные, не оговоренные здесь способы, подтверждающие факт
прохождения маршрута участниками.
3.8.5. МКК рассматривает отчет и дает заключение о соответствии категории сложности
пройденного маршрута и зачете совершенного маршрута участникам и руководителю, о чем
делается соответсвующая запись в отчете и п.14 маршрутной книжки, заверенная подписями
и штампом МКК.
3.8.6. При зачете маршрута МКК выдает руководителю и участнику справки о зачете
прохождения туристского спортивного маршрута. В справке приводится нитка маршрута с
указанием пройденных ОП маршрута.
3.8.7. Для маршрутов I-II к.с. отчет может, по решению МКК, быть принят в устной форме,
для остальных – в письменной форме.
3.9. Права и обязанности руководителя и участников
Обязанности и права руководителя группы
3.9.1. Руководитель группы, выбирается членами группы, но может в порядке собственной
инициативы набрать группу самостоятельно.
3.9.2. Руководитель обязан:
- выполнять требования настоящих Правил и «Кодекса путешественника»;
- обеспечить подбор членов группы по их туристской квалификации, физической и
технической подготовленности и психологической совместимости;
- ознакомиться с районом похода и наметить маршрут;
- изучить сложные участки маршрута и способы их преодоления, подготовить
картографический материал;
- оформить маршрутные документы;

- получить, при необходимости, разрешение на посещение районов с ограниченным
доступом (погранзона, заповедник и т.д.);
- решать иные вопросы, необходимые при организации и проведении ТСM
(страхование жизни и др.);
- провести необходимые тренировки группы;
- организовать подготовку и подбор снаряжения, продуктов питания, составление
сметы расходов;
- сообщить в МКК о выходе на маршрут и о завершении маршрута. Если документы
рассматривались в вышестоящей МКК, то сообщение также направляется в свою
территориальную (контролирующую прохождение маршрута) МКК, в которой проходило
предварительное рассмотрение;
- согласовать все изменения маршрута и состава группы (до выхода на маршрут) с
выпускающей МКК и сообщить об этом в контролирующую МКК;
- соблюдать маршрут и выполнять записанные в МК указания и рекомендации МКК;
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности
участников, вплоть до изменения или прекращения маршрута в связи с возникшими
опасными природными явлениями и другими обстоятельствами. При этом усложнение
маршрута допускается лишь в исключительных случаях и не дает основания для повышения
категории сложности при его зачете;
- в случае необходимости быть готовым к организации спасательных работ, оказанию
немедленной помощи и организации сопровождения 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, и утвердить в МКК, предусмотренное графиком движения по маршруту,
разделение группы, состав и квалификацию членов подгрупп и их руководителей в
соответствии со сложностью ЛП, содержащихся в маршрутах подгрупп;
- сообщить, при необходимости оказания группе или участнику помощи, о
происшедшем несчастном случае в местную спасательную службу, органы внутренних дел,
местной власти, а также в МКК;
- оформить отчет о маршруте и представить его МКК. После рассмотрения отчета
оформить справки членам группы о совершенном маршруте и сделать соответствующие
записи в книжках туриста и заверить их;
- выдать каждому участнику оформленные справку о зачете маршрута и, взятую у него
для внесения записи о зачете маршрута, книжку туриста;
- по результатам прохождения маршрута рекомендовать и помочь оформить
участникам соответствующие разряды и звания по спортивной дисциплине «Спортивные
туристские походы».
3.9.3. Руководитель маршрута имеет право:
- 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;
- 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, турист при первой возможности доставляется в населенный пункт для отправки
его к месту жительства;
- передавать, в случае необходимости, руководство маршрутом своему заместителю
или другому участнику, имеющему соответствующую квалификацию;
- требовать разбора действий участников на маршруте;
- обращаться в туристско-спортивные организации при несогласии с результатами
разбора его действий на маршруте;

- оформлять документы на маршруты в МКК своего отделения ОО «РТСС», с
последующим ходатайством в вышестоящую МКК ОО «РТСС», в случае отсутствия
полномочий;
3.9.4. Руководитель обязан сообщить в спасательную службу (МЧС) района проведения
маршрута о группе, маршруте, графике движения и контрольных сроках.
Обязанности и права участников похода
3.9.5. Участник маршрута обязан:
- выполнять требования п.3.9.2.
- выполнять своевременно и четко указания руководителя группы;
- знать о степени опасности и риске для здоровья и жизни при прохождении маршрута,
что удостоверяется подписью в МК;
- участвовать в подготовке к маршруту, тренировках и составлении отчета;
- своевременно информировать руководителя похода об ухудшении состояния
здоровья;
- в случае необходимости быть готовым к оказанию немедленной помощи и
сопровождению пострадавшего.
3.9.6. Участник маршрута имеет право:
- выбирать руководителя маршрута;
- соблюдать личную дисциплину;
- участвовать в выборе и разработке маршрута;
- после окончания похода обсуждать действия руководителя и участников маршрута, в
случае несогласия с их действиями, обращаться в туристско-спортивные организации;
-участвовать в разборе туристско-спортивными организациями действий группы и его
собственных;
- оформить спортивный разряд (звание) по СТ на основании имеющихся справок о
прохождении маршрутов и протоколов соревнований.
IV. Классификация маршрутов походов
1. Общие положения
4.1.1. В зависимости от технической трудности ЛП и ПП, а также других факторов
природной среды туристские маршруты классифицируются 1, 2, 3, 4, 5 и 6 категорией
сложности (далее – к.с.).
Туристские маршруты, имеющие техническую сложность, протяженность или
продолжительность меньше, чем установленные для 1 к.с., относятся к маршрутам,
имеющим 1, 2 и 3 степени сложности (ст.с.). Их характеристики приведены в Таблицах 3 и
4.
4.1.2. Категория сложности маршрутов и категория трудности ЛП (ПП) определяются в
соответствии с «Классификацией туристских маршрутов» (далее – КТМ), «Перечнем
классифицированных туристских спортивных маршрутов» (далее – Перечень маршрутов),
Перечнями препятствий по видам туризма и туристским регионам, утвержденными ОО
«РТСС»
4.1.3. Основными показателями, определяющими категорию сложности маршрута,
являются ЛП (перевалы, вершины, пороги и др.), ПП (траверсы, пещеры, каскады порогов,
каньоны) и факторы, характерные для отдельных дисциплин (район, суммарный перепад
высот, автономность и т.п.).
Маршруты более высокой категории сложности содержат более трудные препятствия и
большее количество определяющих факторов.
Определяющими препятствиями (ОП) или факторами (ОФ) маршрута называются
препятствия (факторы), которые определяет категорию сложности данного маршрута.
4.1.4. Требования к продолжительности и протяженности категорийных маршрутов
приведены в Таблице 3.
4.1.5. Нормативная продолжительность похода, приведенная в Таблице 3, принимается
как рекомендуемое время, необходимое для прохождения маршрута группой со средним

уровнем подготовки. Эта продолжительность может быть больше при увеличении
протяженности маршрута, количества и трудности препятствий, за счет времени на их
разведку и наличия других факторов. При прохождении маршрута группой с высоким
уровнем подготовки нормативная продолжительность может быть сокращена, но не в ущерб
снижению безопасности.
4.1.6. Нормативная протяженность похода принимается как минимальная,
ориентировочная длина маршрута для данной категории сложности. В отдельных случаях,
по согласованию с МКК, протяженность может быть уменьшена, но, как правило, не более
чем на 25% по сравнению с указанной в Таблице 3 при превышении номинального числа ОП
или ОФ. Протяженность маршрута в сильнопересеченной местности (препятствия,
затрудняющие движения, занимают более 30% ее площади) измеряется по карте масштаба
1:100000, и полученный результат умножается на коэффициент 1,2
Таблица 3. Характеристика категорийных походов.
Категории сложности маршрутов
1
2
3
4
5
6
Продолжительность маршрута в днях*
4(6)8 6(8)10
8(10)13 11(13)16 14(16)20 Св. 20
Протяженность маршрута в км (не менее):
Пешеходные
100
120
140
170
210
250
Лыжные
100
140
180
210
240
270
Горные
100
120
140
150
160
160
Велосипедные
300
400
500
600
700
800
Водные
150
160
170
180
190
190
Спелео (количество пещер)
4
3
2
1
1
1
Комбинированные
Согласно методике категорирования
Авто-мото (мотоциклетные)
1000
1500
2000
2500
3000
Авто-мото (автомобильные)
1500
2000
2500
3000
3500
*Продолжительность маршрута в днях – 8(10)13 – первая цифра для спортивных групп
(кроме школьных); вторая цифра - средняя продолжительность похода с учетом дневок;
третья цифра – максимальная продолжительность с учетом увеличения протяженности без
увеличеня сложности маршрута.
Дневки рекомендуется делать после каждых 4 ходовых дней.
Маршруты по видам туризма

Степень
сложности
1 ст

2 ст

3 ст

Виды походов
Пешеходные
Лыжные
Пешеходные в горах
Велосипедные
Водные
Пешеходные
Лыжные
Пешеходные в горах
Велосипедные
Водные
Пешеходные
Лыжные
Пешеходные в горах
Велосипедные
Водные

Таблица 4. Характеристика степенных походов.
Протяженность, Продолжителность,
км
дни
30
30
3–4
25
50
25
50
50
4–6
40
80
40
75
75
6–8
60
120
60

4.1.7. Основная часть маршрута должна быть линейной или кольцевой (одно кольцо)
протяженностью не менее 75% от установленной для данной категории сложности и
содержать наиболее сложные препятствия маршрута (например, для горных маршрутов – не
менее двух наиболее трудных перевалов).
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) засчитываются в одном направлении.
4.1.8. Маршруты должны быть, как правило, непрерывными, без разрывов, вызванных
пребыванием в населенном пункте без необходимости.
В случаях связки частей маршрута (рек, пещер, горных массивов и т.п.) 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.

