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Приложение №7 
к Положению о туристско-спортивных 

маршрутно-квалификационных комиссиях 
от 15.12.2018 г. 

 
 

Форма «экспресс-отчета» о прохождении туристского маршрута 
(выполняется только в электронном виде) 

 

• Титульный лист (образец ‒ см. далее). 
• Содержание. 

1. Справочные сведения о туристской группе и маршруте.  
1.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www). 
1.2. Место проведения туристского маршрута (государство, республика, край, 
область, туристский район, подрайон, массив). 
1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута (в виде таблицы): 
 

Дисциплина 
(вид туризма) 

Категория 
сложности 
маршрута 

Протяженность 
активной 
части, км 

Продолжительность 
активной части 

Сроки проведения 
(только активной 
части маршрута) общая ходовых 

й 
водный третья 111 12 10 02.05.20-12.05.20 

 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута.  
1.5. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, 
каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, лед 
и т.д.) в виде таблицы: 
 

Вид 
препятствия 

Наименование 
препятствия 

Категория 
трудности, 

высота 

Характеристика препятствия 
(характер рельефа, протяжённость, высота 

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

перевал Нужный 2А, 4050 ск-лд, подъём 250м, 40° – перила, спуск 300м, 
осыпь до 30°, п/п 

порог Волчья яма 4А 50м, валы до 3,0м, 3,5м/с, бочка до 2м 
колодец Ровный 6, -975 Спуск/подъем 150м, 90° - перила, п/п 
ледопад р. Китой 1Б, 1005 Подъем 20м, до 90° - свобод. лазание, перила 

 

ВНИМАНИЕ: не надо перечислять ВСЕ препятствия ‒ только определяющие! 
1.6. Состав туристской группы (Ф.И.О., e-mail, телефон руководителя; Ф.И.О. 
участников; туристский опыт, спортивный разряд, звание). Участникам туристской 
группы (при наличии) указать: наименование образовательной организации 
(учебного заведения) и статус каждого участника (преподаватель, учитель, 
обучающийся или студент). 
1.7. Адрес хранения отчета (Адрес библиотеки, наличие фото- и видеоматериалов, 
адрес сайта размещения электронной версии отчета. 
1.8. Сведения о МКК рассмотревшей отчет (наименование и код-шифра). 
1.9. Обзорная карта региона (Топографическая карта с указанием нитки 
маршрута, мест ночлегов и направления движения). 
2. Запланированный план-график маршрута. (В табличной форме). 
3. График пройденного маршрута. (В табличной форме). 
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4. Изменения маршрута и их причины. 
5. Подробная карта района прохождения маршрута. (Топографическая карта с 
указанием определяющих препятствий, мест ночлегов с датами, пути направления 
движения и т.д.). 
6. Техническое описание прохождения определяющих препятствий. Текст 
описания необходимо «привязать» к «Графику пройденного маршрута» (через 
даты, дни пути), к номерам фотографий, с описанием, как именно группа и все её 
участники проходили определяющие препятствия. Необходимо показать, каким 
образом обеспечивались меры безопасности при прохождении определяющих 
препятствий. Фотографии и схемы, иллюстрирующие прохождение определяющих 
препятствий группой, необходимо размещать непосредственно по ходу описания 
прохождения препятствий в данном разделе. 
7. Итоги, выводы, рекомендации. Кроме итогов и выводов необходимо 
обязательно определить и указать потенциально опасные участки маршрута, 
препятствия, явления. 
8. Приложение. 
8.1. Копия маршрутной книжки. Настоятельно рекомендуется при сканировании 
маршрутной книжки прикрыть, в случае присутствия, домашние адреса, телефоны 
участников и др. персональную информацию с целью исключения публикации в 
сети Интернета персональных данных. 
8.2. Копии контрольных записок, отметок регистрации в поисково-спасательной 
службе. 
8.3. Дополнительные фотографии, поясняющие прохождение маршрута. 
Желательно разместить дополнительные фотографии иллюстрирующих 
прохождение не определяющих препятствий маршрута по мере прохождения 
маршрута, интересных, ключевых или обзорных объектов, особенности подъездов 
к началу маршрута и выезда и т.д.) 
8.4. Дневник прохождения маршрута. 
8.5. Расчет категории сложности маршрута. 
8.6. Варианты подъездов и отъезда. 
8.7. Описание туристского района. 
8.8. Смета расходов. 
8.9. Перечень и характеристика используемого снаряжения. 
8.10. Состав аптечки первой помощи. 
8.11. Меню и раскладка продуктов. 
8.12. и т. д. 
 

Примечание:  
1. Наименования разделов «Экспресс-отчёта» выделены полужирным кеглем. 
2. Необходимо составлять отчёт в указанной последовательности разделов. 
3. Разделы 8.4-8.12 представляются по мере необходимости и требований 
Положения о проведении соревнований по туризму. Наименования разделов 
приводятся в качестве примера. 
4. Отдельными файлами в формате *xls и *pdf к «Экспресс-отчету» 
прикладывается Информационная справка о совершенном ТСМ (Приложение №6-1). 
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Образец титульного листа 
 
 
 
 

ЭКСПРЕСС-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___ г. 

 
Примечание:  
1. Необходимо заполнить, то, что в скобках и убрать все лишние скобки. 
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Образец заполнения отчёта о ТСМ (страница №2) 
 

СОДЕРЖАНИЕ1 
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1.9. Обзорная карта региона ……………………………………………………... 5 
2. Запланированный план-график маршрута …………………………………... 6 
3. График пройденного маршрута ………………………………………………. 7 
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6.2. пор. Волчья яма 4А ………………………………………………………….. 12 
6.3. Колодец 6 к.т., -975 ………………………………………………………….. 13 
7. Итоги, выводы, рекомендации ………………………………………………... 15 
8. Приложение ……………………………………………………………………. 20 
8.1. Копия маршрутной книжки ………………………………………………… 20 
8.2. Копии контрольных записок ……………………………………………….. 25 
8.3. Дополнительные фотографии, поясняющие прохождение маршрута …... 30 
 

Образец продолжение заполнения «СОДЕРЖАНИЕ»2 
 
8.4. Дневник прохождения маршрута …………………………………………... 35 
8.5. Расчет категории сложности маршрута ……………………………………. 36 
8.6. Варианты подъездов и отъезда ……………………………………………... 37 
8.7. Описание туристского района ……………………………………………… 38 
8.8. Смета расходов ………………………………………………………………. 39 
8.9. Перечень и характеристика используемого снаряжения …………………. 40 
8.10. Состав аптечки первой помощи …………………………………………... 41 
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8.12. и т. д. ………………………………………………………………………… 43 
 
1 Разделы «СОДЕРЖАНИЯ» 1.1.-8.3. «Экспресс-отчета» представляются только в обозначенной 
последовательности и в указанных наименованиях. 
2 Разделы «СОДЕРЖАНИЯ» 8.4.-8.12. «Экспресс-отчета» являются не обязательными и 
представляются по мере необходимости и требований Положения о проведении соревнований по 
туризму. Наименования этих разделов приводятся в качестве примера. 
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