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ПРОЕКТ  14.11.2005  (Курсивом –обновленная  редакция),   
В проект  0504..2005 были внесены изменения относительно варианта 11.12.04. 

 
Отличия варианта 4.11.2005 
1. 14.11.05. В  п.1.13 исправлен « сложности  в виде исключения («предложение пешеходов») с 4.11.05. 

утверждением в ЦМКК ФСТ.  
2.  

 14.11.05. Пешеходных ((новые)!2006-2009) 100 120 140 170 210 250 
 
3. Предложение п.1.12-1.4 убрать из ЕСКТМ и привести в Положении об МКК. Вопрос возникает, читают это 

Положение руководители. Возможно неплохо его повторить в нескольких документах?      
1.12. 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. 

1.13. 1.13. При выпуске на маршруты, включающие участки первопрохождений, к участникам группы  должны 
быть  предъявлены дополнительные требования по опыту, а поход оценивается после рассмотрения отчета, 
при этом категория сложности  в виде исключения может быть увеличена на единицу («предложение 
пешеходов») с утверждением в ЦМКК ФСТ.   

      (1.Было : в старой ЕСКТ- в отдельных случаях .2. Предложение лыжников:» категория сложности не 
может быть выше заявленной. –Вопрос выставляется на   голосование!) 

    1.14 При выпуске на маршрут  учитывается опыт прохождения категорированных ЛП, пройденных  в 
комбинированных  маршрутах. 

 
4.   
1.15 . При оценке категории сложности маршрутов МКК может принять иные ( в отличие от табл. 2 ) решения 

относительно протяженности и продолжительности  с учетом  количества ОП, ПОП и ОФ. (Васильев : 
исключить) 

5. Откорректирована и заменена  методика категорирования Лыжных маршрутов (приложение 3) 
6. Откорректирована и заменена  методика категорирования вело маршрутов (приложение 5) 
7. Автомото –удалена старая методика категорирования (бывшее приложение 6). К сожалению совсем 

отсутствуют  основные принципы категорирования для маршрутах на снегоходах, на мотоходах  на шинах 
малого давления . Надеемся этот раздел будет добавлено АВТОМОТО видом. 

8.  Добавлен пункт  
 1.15. Укороченный спортивный поход- называется спортивный поход , маршрут которого имеет 

меньшие меньшую по сравнению с классическим маршрутом параметры - протяженности, 
продолжительности (табл.2), а также меньшее количество ОП  и ОФ , оговоренных в видовых  
требованиях 2.1-2.9.     

 
 
 
Единая всероссийская спортивная классификация туристских маршрутов (ЕВСКТМ) 

(категорирование маршрута и его определяющих препятствий (факторов)   
1. Общие положения и требования. 
1.1. Единая всероссийская спортивная классификация (категорирование) туристских маршрутов 

(ЕВСКМ) определяет основные принципы, требования и технологию классификации спортивных 
маршрутов и определяющих препятствий (факторов) по всем видам туризма. 

1.2. В зависимости от трудности преодолеваемых препятствий, района похода, автономности, 
новизны, протяженности маршрута и ряда других его факторов, характерных для   разных видов 
спортивного туризма, по возрастающей сложности походы разделяются на походы выходного дня,  
походы от  I  до  III  степени сложности и   категорийные  походы –от   I-ой до VI -ой категории 
сложности (к.с.). Кроме того маршруты разделяются  по видам туризма : пешеходные, водные, 
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горные, лыжные, велосипедные, автомобильные, мотоциклетные, спелео-, парусные, конные, а 
также могут представлять их сочетание –комбинированные маршруты. 
По мере развития спортивного туризма и появления иных средств и способов передвижения 
человека в природной среде возможно появление других видов туризма и расширение данной 
"Классификации". 
 

Структурно ЕВСКМ состоит из следующих основных разделов: 
1. Общие принципы и технология классификации маршрутов по всем видам спортивного туризма 

(данный документ  -ЕВСКМ). 
2. Методики категорирования маршрутов по отдельным видам  спортивного туризма. 
3. Перечень категорированных и эталонных спортивных туристских маршрутов и препятствий                

по  видам  спортивного туризма (ПЭМ) (*). 
4. Каталоги (перечни)   технически трудных локальных препятствий ( перевалов, вершин, пещер, 

каньонов и т.п) (КП) (**). 
 
     Классификация спортивных маршрутов производится в соответствии с единой технологией и 

требованиями, приведенными в настоящем нормативном  документе (ЕВСКМ). При этом на 
основании ЕВСКМ и в зависимости от вида туризма, целей категорирования (решение спорных 
вопросов, судейство чемпионата, выпуск на маршрут при первопрохождении участков и др.)  
возможны два основных метода категорирования: 
1).Использование ЕВСКМ и видовой методики категорирования; 
2). Использование ЕВСКМ и ПЭМ по  видам спортивного туризма.  

3. Сочетание методов 1). и 2). При сравнении с  ПЭМ  и КП техническая трудность препятствий, их 
разнообразие, район и др. факторы классифицируемого маршрута должны быть не ниже, чем 
параметры эталонного маршрута из ПЭМ для данного туристского региона.  Многовариантная 
технология классификации вызвана спецификой видов туризма и наличием, например, у 
пешеходного,  лыжного, парусного  и других видов,  помимо  локальных препятствий, – 
определяющих  факторов маршрута ,  в значительной степени определяющих сложность  
маршрута (географический показатель  района, автономность маршрута, суммарный перепад 
высот, набранный группой на маршруте, напряженность  маршрута  и др.). 

1.4 Классификация  маршрутов по степени сложности используется в детско-юношеском туризме. В 
таблице 1 приведены требования к походам 1-3 степени сложности.  

Учитывая специфику детско-юношеского туризма, классификация маршрутов по степеням  сложности 
для парусного, автомото-,  и горного туризма отсутствует. 

При проведении степенных спелеопоходов в вертикальных пещерах руководителю рекомендуется 
организовывать для членов группы верхнюю страховку при прохождении вертикальных участков 
в пещерах». 
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Таблица 1. 
Степень 
сложности 

Виды маршрутов Протяженность, км  (Для спелеопоходов, кол-
во пещер) 

Продолжительность. 
Дней 

3 Пешеходные, лыжные 
Пешеходные в горах 
Велосипедные  
Водные 
Спелео 

75 
60 
120 
60 
3-4 пещеры I к.т 

6-8 
-"- 
-"- 
-"- 
-"- 

2 Пешеходные, лыжные 
Пешеходные в горах 
Велосипедные  
Водные 
Спелео 

50 
40 
80 
40 
2-3 (гор.) или 1-2 (верт.) пещеры I к.т. 

4-6 
-"- 
-"- 
-"- 
-"- 

1 Пешеходные, лыжные 
Пешеходные в горах 
Велосипедные  
Водные  
Спелео 

30 
25 
50 
25 
1-2 (гор.) пещеры I к.т.  
(или 1-2 полости искусственного 
происхождения (каменоломни, катакомбы)) 

4-6 
-"- 
-"- 
-"- 
-"- 

 
(*) Перечень классифицированных и эталонных туристских спортивных маршрутов и препятствий на 2005-2008г. 
(**) Высокогорные перевалы. Перечень классифицированных перевалов, 2001; Перечень классифицированных перевалов 

среднегорья, 1985г.; Перечень классифицированных пещер,1988г.; Классифицикация маршрутов на горные вершины , 
2001г. 

 
1.5. Основными показателями, определяющими категорию сложности похода являются локальные 

препятствия (ЛП) (перевалы, вершины и др.), протяженные препятствия и иные факторы, 
характерные для отдельных видов туризма (район, суммарный перепад высот,, автономность и 
т.п.)    

В каждом виде туризма имеются свои типичные препятствия и факторы, отражающие его специфику. 
Маршруты более высокой категории сложности содержат более трудные препятствия или  большее 

количество (уровень) факторов. 
Определяющими препятствиями (ОП)  или факторами (ОФ) маршрута называются препятствия 

(факторы) , оказывающие  наиболее существенное  влияние на  категорию его сложности. 
Предопределяющие препятствия (ПОП) или факторы (ПОФ)  являются препятствия (факторы), 
имеющие на одну категорию /полукатегорию трудности (уровень) ниже ОП,  и  влияющие  на 
общую  напряженность и сложность маршрута. 

При категорировании  маршрутов в первую очередь учитываются определяющие препятствия (ОФ) и 
факторы (ОФ). 

 
Локальными препятствиями (ЛП) – препятствия  имеющие небольшую протяженность и 

характерны тем, что требуют от туристов при его преодолении соответствующего уровня 
технического мастерства, и, как правило, использование специального снаряжения. При 
категорировании горных, водных и спелео маршрутов в первую очередь учитываются ЛП – 
перевалы, траверсы хребтов, вершины, пещеры, пороги и т.п., которые дают туристам 
технический опыт необходимый для прохождения последующих  маршрутов. 

Протяженные препятствия (ПП) –препятствия, которые отличаются от ЛП значительной 
протяженностью и требуют от туристов при их преодолении значительных физических сил. ПП 
широко представлены в пеших, лыжных, вело- маршрутах.    

    
Категория трудности (к.т.)  препятствия определяется тем. какой уровень квалификации, 

технического мастерства и физической подготовки требуется для его безопасного прохождения.  
 
Эталонным маршрутом называется маршрут, имеющий минимальный набор ОП и  ОФ, 

необходимый для отнесения его к той или иной категории сложности. Эталонные маршруты  
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туристских  регионов могут иметь  различное количество ОП в зависимости от наличия в регионе  
различных ОФ.   

 
1.6. Комбинированным считается поход, составные части  которого представляют спортивные  

маршруты  из разных видов туризма или имеют препятствия из разных видов туризма. Категория 
сложности комбинированного маршрута определяется  в зависимости от кол-ва  ОП (ОФ) из 
разных видов туризма, включенных в маршрут. 

 
Типы комбинированных маршрутов: 
а) Маршрут, составные части  которого представляют полноценные спортивные маршруты 

одинаковой категории сложности из разных видов туризма. Сложность такого  маршрута  на одну 
категорию сложности выше составных его частей (при этом не выше V к. с.) 

б) Маршрут, состоящий из  полноценного маршрута соответствующей  к.с. одного вида туризма и ЛП  
или участков маршрута другой вида туризма. Категория  сложности такого маршрута может быть 
увеличена на 1 ( при этом не выше 5 к.с.),  если в число ЛП  с учетом ОФ или участков другого 
вида входит не менее 100% ОП  для данной к.с. 

в) Маршрут, включающий ЛП  из разных видов  туризма. При построении такого маршрута 
значительное внимание должно уделяться  логичности его построения. Категория сложности 
комбинированного маршрута соответствует максимальной к.т. ОП,  в случае если их общее кол-во 
и к.т соответствует минимально необходимому набору ОП для соответствующей к.с. маршрута. 
При  этом минимально необходимая протяженность маршрута равна длине маршрута состоящего 
из участков пропорционально набранных из  видов туризма, включенных в комбинированный 
маршрут. Мин. набор ЛП комбинированного маршрута определяется пропорциональными долями 
от минимальных наборов  ОП ( с учетом ОФ) для данной к.с. маршрутов  данного региона по 
каждому из  видов туризма.(например, водно-горный маршрут одного из регионов I к.сл. включает  
препятствия: водные 3 к.т. – 2шт, 4 к.т.-2шт.;   горные: перевалы 2А-1шт,  2Б-1шт.)  

Маршруты по типу  а) –б) предполагают увеличение к.с. комбинированного маршрута на 1 , но не 
выше V к.с.  

Комбинированный маршрут 6 кат сл.  должен включать минимальный набор  ОП 6 к.т., который также 
может быть составлен из разных видов туризма по варианту в). 

г)  Категорирование комбинированных маршрутов, включающих другие комбинации ЛП  и участки 
маршрутов различных видов туризма осуществляется  полномочными МКК с утверждением в 
ЦМКК ФСТ ТССР. 

1.7. Требования к категорийным маршрутам приведены в таблице 2. Нормативы по 
продолжительности и протяженности носят рекомендательный  «примечание  ред.-было ранее 
контрольный, ориентировочный)» характер и не являются определяющими при оценке категорий 
сложности похода (кроме лыжного, парусного, вело, автомото-туризма, где согласно методики 
категорирования, они являются определяющими). 

1.8. Нормативная  продолжительность похода, приведенная в таблице 2, принимается как 
минимальное время, необходимое для прохождения маршрута группой со средним уровнем  
подготовки. Эта продолжительность может быть больше при увеличении протяженности 
маршрута, количества и трудности препятствий, а также за счет времени на его  разведку, а также  
запаса времени  на случай непогоды.  При прохождении группой с высоким уровнем подготовки 
нормативная  продолжительность может быть сокращена, но  не в ущерб снижению  мер  
безопасности. 

1.9. Нормативная  протяженность похода принимается как минимальная, ориентировочная  длина 
маршрута для данной категории сложности. Протяженность может быть уменьшена (но,  как 
правило,  не более чем на 25% по сравнению с указанной в таблице 2 при существенном 
увеличении на маршруте числа ОП или ОФ. Протяженность маршрута в сильнопересеченной 
местности измеряется по карте масштаба 1:100000, и полученный результат умножается на 
коэффициент 1,2. 
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Таблица 2. 
Виды туризма и характеристики маршрутов Категории сложности походов 
 I II III IV V VI 
Продолжительность маршрута в днях (не менее)  6  8 10 13 16 20 
Протяженность маршрута в км.(не менее):       
Пешеходных ((новые)!2006-2009) 100 120 140 170 210 250 
Пешеходных (было !  2001-2004) 130 160 190 220 250 300 
Лыжных  (новые)! 100 140 180 210 240 270 
Горных 100 120 140 150 160 160 
Водных 150 160 170 180 190 190 
Велосипедных 300 400 500 600 700 800 
Мотоциклетных 1000 1500 2000 2500 3000 - 
Автомобильных 1500 2000 2500 3000 3500 - 
Парусных((новые)!2006-2009) 200 250 300 350 500 700 
Парусных( было 2001-2004) 150 200 300 400 500  
Количество пещер для спелеопоходов((новые)!2001-2004) 5 4-5 1-2 1-2 1-2 1 
Количество пещер для спелеопоходов(2006-2009) 5 4-5 2-3 1-2 1 1 
Конных (вьючных[)((новые)!2006-2009) 100 160 21 280- - - 

 
1.10. Основная часть маршрута должна быть линейной или кольцевой (одно кольцо) протяженностью 

не менее 75% от установленной для данной категории сложности похода и содержать наиболее 
сложные препятствия маршрута (для горных походов – не менее двух наиболее трудных 
перевалов).                                                              

   Радиальным выходом в походе 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. 

1.11 Маршруты походов должны быть, как правило, непрерывными,  без разрывов,  вызванных без 
необходимости  пребыванием  в населенном пункте.  

В случаях  связки участков 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 большему освоению региона группой.  

К.с. такого маршрута определяется исходя из минимально необходимого количества ОП для данной 
к.с. данного вида туризма, а также с учетом  ОФ туристского района (при этом  количество ОП 
препятствий может быть увеличено по сравнению с тем, которое приведено в ПЭМ  для 
соответствующего  региона) . 

Категория сложности такого маршрута определяется  минимально необходимым количеством ОП 
соответствующей категории трудности с учетом ОФ, например географического  региона.  

1.12. 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. 

1.13. При выпуске на маршруты, включающие участки первопрохождений, к участникам группы  
должны быть  предъявлены дополнительные требования по опыту, а поход оценивается после 
рассмотрения отчета, при этом категория сложности  в виде исключения может быть увеличена на 
единицу («предложение пешеходов») с утверждением в ЦМКК ФСТ.   

      (1.Было : в старой ЕСКТ- в отдельных случаях .2. Предложение лыжников:» категория 
сложности не может быть выше заявленной. –Вопрос выставляется на   голосование!) 

1.14 При выпуске на маршрут  учитывается опыт прохождения категорированных ЛП, пройденных  в 
комбинированных  маршрутах. 

1.15. Укороченный спортивный поход- называется спортивный поход , маршрут которого имеет 
меньшие меньшую по сравнению с классическим маршрутом параметры - протяженности, 
продолжительности (табл.2), а также меньшее количество ОП  и ОФ , оговоренных в 
видовых  требованиях 2.1-2.9.     
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2. Видовые классификационные требования 
2.1 Пешеходный туризм. Оценка категорий сложности маршрута осуществляется по "Методике 

категорирования пешеходного маршрута"”(Приложение 1.1). Категорирование укороченных 
пешеходных маршрутов  осуществляется по методике 1.2. При этом рекомендуется пользоваться 
методическими рекомендациями "Классификация пешеходных  маршрутов" (ЦРИБ "Турист", 
Москва,1990). 

2.2. Горный туризм. Классификация горных маршрутов (новая редакция март 2005) 
Классификация 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. 

Если маршрут содержит факторы, усложняющие его прохождение (межсезонье, малоизвестный 
район, наличие первопрохождений, чрезвычайно плохие погодные условия, и т.п.), то по согласованию с 
выпускающей  МКК 

- протяженность маршрута может быть сокращена, но не более, чем на 25%, 
- может быть сокращено количество перевалов, не определяющих к.сл. СП. 
 

           Таблица 1. 
Минимальное количество категорийных перевалов 

В том числе категорий трудности 
Категория 
сложности 
маршрута Всего 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 
I 2 2 - - - - - 
II 3 1 2 - - - - 
III 4  1 2 - - - 
IV 5  1 1 2 - - 
V 6   1 1 2 - 
VI 6    1 1 (3) 2 (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. 

 
 
2.3. Лыжный туризм. Оценка категорий сложности маршрута осуществляется путем сравнения с 

"Перечнем…"(*), либо с использованием "Методики категорирования лыжных маршрутов" 
(Приложение 3 ) (скорректировано ноябрь 2005)  

2.3.1. Предложение М.Васильева, г.Москва: В порядке эксперимента допускается проведение 
укороченных лыжных маршрутов, но не выше второй категории сложности.  

. 
2.4. Водный туризм.  
2.4.1. Категория сложности водного маршрута зависит от количества и категории трудности ОП и 

ПОП, а также других ОФ, влияющих на напряженность сплава  (автономность, наличие между 
препятствиями спокойных участков, сплав по высокой воде, возможность и сложность  
проведения страховки и др.) .  

Количество ОП и ПОП  варьируются от географического региона проведения похода и выбранного 
конкретного маршрута (реки или связки рек). Категории сложности наиболее распространенных 
водных маршрутов, а также категории трудности ОП водных маршрутов  для различных регионов  
для среднего и большого уровня воды приведены в ""Перечне… "(*) . 

В "Перечне…"  также приведены некоторые эталонные маршруты, определяющие минимально 
необходимое количество препятствий для каждого региона. При определении категории 
сложности нового маршрута в данном регионе, в том числе связок рек, производится сравнение 
его сложности с эталоном ( если он отсутствует , со сложностью известных категорированных 
маршрутов региона) из «Перечня…», при этом число ОП и ПОП должно быть не меньше чем у 
эталона.  

При оценке категорий сложности новых маршрутов, не вошедших в    "Перечень …" в новых регионах 
рекомендуется руководствоваться данными, приведенными в таблице 5. 

   Категорирование  новых маршрутов (препятствий)  производится ЦМКК ФСТ ТССР по 
представлению уполномоченных МКК на основании отчетов о маршрутах и паспортов 
препятствии. 

Таблица 5. 
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Мин. количество локальных  водных препятствий, имеющих  кат. трудности Категория сложности водного маршрута 1 2 3 4 5 6 
I 2      
II 1-3* 2-5*     
III  1-3* 2-5*    
IV   1-3* 2-5*   
V    1-3* 2-5*  
VI     2-5* 2-3* 

*- количество препятствий зависит от ОФ региона.  
2.4.2. Категория трудности (к.т.) водного препятствия определяется тем. какой уровень квалификации 

и технического мастерства  требуется для его безопасного прохождения, а также тем уровнем 
опасности для здоровья и риска для жизни, которой подвергается член экипажа, попавший в воду.  

Категория  трудности препятствий может меняться в зависимости от уровня воды. При определении 
категории трудности  ЛП рекомендуется руководствоваться  классификацией препятствий, 
приведенной в таблице Приложения 5. "Таблица оценки трудности водных препятствий". ЛП  
имеют 1-6, 6* категории трудности.  

2.4.3. При выпуске на маршрут к участникам  группы могут быть предъявлены дополнительные 
требования наличия опыта сплава на конкретных судах,  опыта  прохождения при наличии 
различных  факторах (например, автономности, сплав при большой воде и др.),  которые могут 
встречаться на планируемом маршруте.   

2.4.4. Окончательная (зачетная ) оценка категории сложности  водного маршрута 
участникам/руководителю   осуществляется по фактическому прохождению  (полноте 
прохождения ОП и др.) с учетом наличия реальных факторов маршрута (уровня воды в реке, 
усложнения препятствий и др.).   

 на основе представленных  в МКК  отчета и  фото/видео материалов.  
 2.4.5. МКК оставляет за собой право понижения зачетной категории сложности пройденного 

маршрута: при несоответствии уровня воды, размера судна и других факторов. 
 
2.5. Парусный туризм. (подтверждено ноябрь2005,  версия марта 2005г) 

В парусном туризме классифицируются маршруты, проходимые по внутренним водным путям и в прибрежных 
водах морей и океанов на парусных судах, конструкция и размерения которых обеспечивают возможность спуска 
судна на воду с необорудованного берега и подъёма на берег из воды силами экипажа. 
2.5.1. Категория сложности похода определяется исходя из определяющих факторов (ОФ) маршрута: 
— района плавания;  
— условий плавания, характерных для периода похода (силы и направления господствующих ветров, волнения, 
температуры воды и воздуха); 
— характера маршрута с учетом удаления от берега и интенсивности движения (длины переходов);  
— протяженности маршрута; 
— других особенностей (характер берегов, течения, наличие пресной воды; населенность района, интенсивность 
судоходства, сложность навигации и т.д.). 
2.5.2. Классификация районов плавания для целей парусного туризма опирается в соответствующей части на 
системы, принятые Речным регистром и ГИМС. 
Район Р (Речной) отвечает разрядам Л и Р Речного регистра. Характерные водоемы: Волга от верховьев до 
Камского Устья, включая Иваньковское, Угличское и Горьковское вдхр., Кама до Чистополя; Краснодарское вдхр., 
озера Селигер, Белое, Псковское. 
Район О (Озерный) отвечает разряду О Речного регистра. Характерные водоемы: Выгозеро, вдхр. Волгоградское, 
Камское, Куйбышевское, Новосибирское, Рыбинское (кроме сев. части), Цимлянское, низовья Дона, Амур от 
Николаевска-на-Амуре, а так же заливы и шхерные районы крупных холодноводных озер: Ладожского, Онежского, 
Байкала. 
Pайон М (Морской) отвечает разряду М Речного регистра. Прибрежные воды, заливы и шхеры морей: Азовского, 
Белого, Балтийского, Каспийского и Черного, а так же открытые участки крупных холодноводных озер: Байкала, 
Ладожского, Онежского. 
Район ОМ (Открытый морской). Прибрежные и открытые воды океанов и непосредственно связанных с ними 
морей с интенсивными приливно-отливными течениями, например, Баренцево и другие моря Северного 
Ледовитого океана, Горло и Северная часть Белого моря, Охотское и Японское моря, Татарский пролив (кроме 
сев. части), а также открытые воды морей района М. 
2.5.3. При разработке классификационных и оценке заявляемых маршрутов применяются ориентировочные 
показатели их сложности, приведенные в таблице 5. Однако, категория похода должна определяться МКК с 
учетом всех факторов, указанных в п. 2.5.1.  
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2.5.4. В случае, если сложность похода по разным показателям оценивается разными категориям, поход 
квалифицируется низшей из таких категорий с элементами высшей категории. При этом к участникам похода, 
судам и снаряжению предъявляются требования, соответствующие высшей категории. 

Таблица 5 
Категории сложности походов № 

п/п 
Показатель 

I II III IV V VI 
1 Район плавания  P Р-О О-М М М-ОМ ОМ 
2 Зачетная длина маршрута не менее, км  150 250 300 400 500 700 
3 Средний переход не менее, км  20 25 30 35 40 50 
4 Ограничение на максимальное удаление 

от берега, км  
3 10 15 25 50 > 50 

2.5.5. Фактическая длина маршрута определяется по линии движения без учета галсов на лавировках (по 
генеральным курсам).  
2.5.6. В зачетную длину маршрута не включается расстояние, пройденное, в соответствии с представленным 
отчетом, на моторе или на буксире за другим судном. При движении по рекам зачетная длина маршрута 
корректируется в соответствии со скоростью попутного или встречного течения. 
2.5.7. Для расчета средней длины перехода под переходом понимается движение группы от одного места стоянки 
с ночлегом до другого. 
2.5.8. Требования к минимальной протяженности (зачетной длине) категорийных маршрутов, указанные в 
таблице 5, применяются для туристских парусных судов длиной 5—6 м. Минимальная протяженность 
категорийного похода для парусных судов меньшей длины или имеющих низкие ходовые качества (надувных 
лодок и т.п.), может быть сокращена, а для крупных быстроходных судов увеличена по усмотрению МКК, как 
правило не более чем на 25%. 
Поход меньшей протяженности по запасному варианту маршрута может быть зачтен на заявленную категорию по 
решению МКК в случае особо неблагоприятных условий (постоянные сильные встречные ветры, вынужденные 
задержки из-за частых штормов). 

 
2.6. Спелеотуризм.  
 При категорировании спелеопоходов учитываются категории трудности пещер и их количество. 

Требования для каждой категории сложности приведены в таблице 7. 
Таблица 7 

Количество категорийных пещер (не менее) Категория сложности похода Всего 1 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5Б 6 
I 5 3-4 1-2 - - - - - - - - 
II 4-5  2-3 1-2 - - - - - - - 
III 2-3    3 или 2 - - - - - 
IV 1-2      2 или 1 - - - 
V 1        1 или 1 - 
VI 1          1 

Весь набор пещер должен проходиться в течение одного похода. В виде исключения допускается 
зачет «сборных» походов для тех районов, где нет достаточного количества пещер, 
расположенных на приемлемом расстоянии друг от друга. 

Если пещера первой или второй категории трудности имеет большую протяженность, прохождение 
нескольких пещер может быть заменено прохождением нескольких маршрутов в одной и той же 
пещере. 

При зачёте спелеопоходов категория сложности похода увеличивается на единицу в следующих 
случаях: 

1. Если совершено первопрохождение пещеры. 
2. Если совершено первопрохождение некоторых участков в уже известной пещере (по глубине 

более 50 метров или по протяжённости более 500 метров).  
3. Если группа совершила пробивку пещеры под технику SRT (в случае если ранее пещера не 

была пробита под технику SRT, при этом должно быть пробито не менее 75% вертикальных 
участков пещеры). 

4. Если группа совершила очистку пещеры от мусора, оставленного предыдущими 
исследователями. 

При зачёте спелеопоходов категория сложности похода может быть снижена, если группа 
нарушила права первооткрывателей, не согласовала свои действия с группой, опекающей пещеру, 
нарушила этический кодекс спелеолога, выбрала нерациональный план график штурма пещеры, 
нарушила технику безопасности при прохождении пещеры. 
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При категорировании пещер необходимо пользоваться «Перечнем классифицированных пещер» (1989 
г.). 

До издания обновлённого «Перечня…» вносятся следующие дополнения и изменения: 
− Пещера Крубера (Воронья) (Абхазия, массив Арабика) (глубина 2080 м, протяжённость _____ м) 

классифицируется как пещера 6 категории трудности; 
− Пещера им. В. Пантюхина (Абхазия, Бзыбский хребет) (глубина 1505 м, протяжённость 3000 м) 

классифицируется как пещера 6 категории трудности; 
− Пещера Сарма (Абхазия, ______) (глубина 1530 м, протяжённость _____ м) классифицируется как 

пещера 6 категории трудности; 
− Пещера им. Илюхина (Абхазия, массив Арабика) (глубина 1240 м, протяжённость 5870 м) 

классифицируется как пещера 6 категории трудности; 
− Пещера Снежная (Абхазия, массив Хипста) (глубина 1335 м, протяжённость 13700 м) 

классифицируется как пещера 6 категории трудности; 
− Пещера Снежная-Меженного (Абхазия, массив Хипста) (глубина 1370 м, протяжённость 19000 м) 

классифицируется как пещера 6 категории трудности. 
 
Также при категорировании пещер учитываются следующие параметры: 
− Глубина пещеры; 
− Протяжённость пещеры 
− Коэффициент вертикальности; 
− Обводнённость; 
− Паводкоопасность; 
− Наличие узостей; 
− Наличие лагерей; 
− Температура воздуха и воды в пещере; 
− Наличие глубоких (более 100 метров) колодцев; 
− Наличие лабиринтных участков; 
− Наличие нескольких этажей в пещере; 
− Наличие сифонов; 
− Наличие завалов. 
Категория трудности пещеры считается по наиболее сложному маршруту в ней. 
При категорировании горизонтальных пещер следует указывать категорию трудности 

определённого маршрута в пещере (например, достижение наиболее удалённой от входа 
точки по наикратчайшему пути, либо категорию трудности при работе в каком либо 
определённом районе пещеры. 

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЛЕОПОХОДОВ В ПЕЩЕРАХ, В КОТОРЫХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ С ГРУППОЙ 
КОТОРАЯ ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ОПЕКАЕТ ПЕЩЕРУ. 

 
2.7. Велотуризм. (комментарии редакция 2001-2004г, Методика, авг. 2005г. ) 
2.7.1 Оценка категории сложности маршрута осуществляется путем сравнения с "Перечнем…"(*), 

либо с использованием «Методики категорирования велосипедного маршрута» (Приложение 5) . 
2.7.2. 
Категория сложности велосипедного маршрута определяется наличием протяженных препятствий 

соответствующей категории трудности и определяющих факторов. Необходимым условием 
соответствия маршрута той или иной категории сложности является выполнение требований 
таблицы 8, т. е. маршрут должен содержать не меньше препятствий , чем указано в таблице.  

Таблица 8 
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Минимальное количество категорированных препятствий категории трудности Категория сложности веломаршрута 1 к.т. 2 к.т. 3 к.т. 4 к.т. 5 к.т. 6 к.т. 
1 2 - - - - - 
2 1 2 - - - - 
3 - 1 2 - - - 
4 - - 1 2 - - 
5 - - - 1 2 - 
6 - - - 1 2 2 

Категории трудности препятствий определяются по методике категорирования велосипедных 
маршрутов (Приложение 5 (Новая редакция  от ноября 2005г.  ). 

 
2.8.Автомототуризм. Оценка категорий сложности маршрута осуществляется путем сравнения с 

"Перечнем…"(*)  
 
2.9.Конный туризм. 
  

Конный туризм - путешествие на лошадях верхом или в экипажах, с сопровождением или без него. 
Конно-верховой (вьючный) – маршрут, при котором снаряжение и провиант на маршруте перевозятся 
во вьюках или переметных сумках, притороченных к седлу туриста, при этом общее количество 
лошадей равно количеству участников. 
Конно-верховой с сопровождением – маршрут, предполагает, что снаряжение и провиант на маршруте 
перевозятся посредством дополнительных вьючных или упряжных лошадей (причем количество 
упряжных лошадей должно быть не более одной на пять верховых), а также автотранспортных средств. 
Конно-упряжной – маршрут, при котором  туристы, снаряжение и провиант находятся в телеге, 
экипаже, кибитке и т.п. без использования верховых лошадей. 
2.9.1. За основу категорирования принят конно-верховой (вьючный) маршрут смотри таблицу 2 «Требования к 
категорийным маршрутам по протяжённости и продолжительности» 
2.9.2. Категория спортивного конно-верхового маршрута определяется согласно «Методики 
категорирования конных маршрутов» смотри приложение 7. 
 

 
Приложение 1.1   Методика категорирования пешеходного маршрута (без изменений) 
 
 Приложение 1.2  (Проект 2006-2009) Методика оценки категорийности укороченных маршрутов 

(пешеходный туризм) 
 

1.Введение. 
 

В настоящее время в связи с необходимостью создания возможности для оценки категории 
сложности при прохождении маршрутов, включающих участков соответствующих разным 
видам туризма( комбинированных) требуется создание соответствующей методики 
их(участков) категорирования.  

  
 

2. Оценки категорийности  укороченных пешеходных маршрутов. 
 
В соответствии с вышеизложенным и в соответствии с материалами съездов  и семинаров ТССР 

2002 и 2003 годов, а также в целях наиболее полно удовлетворить потребности и 
возможности различных категорий и слоев любителей спортивных походов предлагается 
ввести два типа укороченных маршрутов: 

 
1. УМ первого типа  по своей продолжительности, протяженности и другим параметрам 

составляет 1/3 классического маршрута.  
2. УМ второго типа  по своей продолжительности, протяженности и другим параметрам 

составляет 1/2 классического маршрута. 
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Оценка категорийности УМ 1 типа. 
 
1. Определяющими локальными препятствиями(ЛП) пешеходного маршрута являются перевалы и 

переправы. Вершины, каньоны и траверсы рассматриваются как дополняющие элементы. 
Примечание. Это заключение необходимо воспринимать как аксиому, как исходный постулат.  Все 

дальнейшие выводы и расчеты основываются на этом умозаключении. 
2. Протяженные препятствия набираются в соответствии с действующей «Методикой»* 

пропорционально уменьшенной длине маршрута. При этом укороченный маршрут, начиная с 3-й  
к.с. должен включать не менее 3-х видов ПП максимальной сложности для соответствующей 
категории сложности похода. 

Например:  
Комбинация препятствий 
а. для 3 к.с. : раст. покров (лес 2А-3,3 км), осыпи(2А - 330 м), снежный участок(1А-2 км). 
б.для 4 к.с. Осыпи(2Б-330 м), ледовый участок(1Б-1,6 км), болота(1Б-700 м).; 
в. или  др комбинации ПП. 
3. Зачет похода(классического маршрута) соответствующей категории сложности производится на 

основе 4 укороченных маршрутов. 
При этом КС определяется по следующей формуле: КСзач. = (КС1у + КС2у + КС3у + КС4у) х 3/4 
4. В течение прохождения этих 4-х походов руководитель(участник) обязательно должен пройти два 

вида ЛП высшей категории трудности из имеющихся в «Методике» 3 видов: перевал, переправа и 
каньон. Т.Е. набрать баллы за ЛП высшей категории трудности для данной категории сложности 
похода. 

Например: для похода 6 к.с. это –  
Навесная переправа 2Б- 2/20, перевал 2Б - 2/22, в сумме 42 балла. 
Или - перевал 2Б - 2/22, каньон 2Б - 2\16, в сумме 38 баллов. 
Для похода 3 к.с. это - Навесная переправа 1Б- 2/6, перевал 1Б - 1/6, в сумме 12 баллов. 
Или - Навесная переправа 1Б- 2/6, каньон 1Б -2/6, в сумме 12 баллов. 
5. Набор определяющих ЛП укороченного маршрута производится в соответствии с  Таблицей 2. 
6. Остальные баллы набираются за счет других ЛП(вершины, каньоны, траверсы.). Баллы можно 

набирать за счет любой комбинации ЛП. Способы набора ЛПмак. укороченного маршрута 
соответствующей кат. сложности не регламентируются, но общая сумма ЛП мак. должна быть не 
менее  суммы, определенной в таблице  № 2(строка 5). 

 
Таблица 1 

Определяющие параметры укороченного маршрута 
 

Кат. сл. 1 кат. сл. 2 кат. сл. 3 кат. сл. 4 кат. сл. 5 кат. сл. 6 кат. сл. 
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Показат. Маршрута             
1  Мин. продол-ть(дн.) 6 2 8 2 10 3 13 4 16 5 20 6 
2 L(км) 130 40 160 45 190 60 220 70 250 80 300 100 
3 ЛП мак 20 6 30 10 50 16 75 25 110 35 150 45 
4 ЛП зач. 2 1 6 2 20 7 35 12 55 18 75 25 
5 ППмак. 10 3 20 8 40 14 60 20 80 26 110 35 
6 Сумма 12-

25 
4-9 26-

59 
10-
20 

60-
94 

21-
31 

95-
134 

32-
43 

135-
184 

44-
59 

Свыше 
185 

Свыше 
60 

 
Таблица 2 



13 

 13

Основные требования по набору ЛП укороченного маршрута 1-го типа 
Кат. сл. 1 кат. сл. 2 кат. сл. 3 кат. сл. 4 кат. сл. 5 кат. сл. 6 кат. сл. 
Варианты набора 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Наименование ЛП             
1 Переправы - Н/к-

4/2 
1А-
3/3 

- 1Б-
1/3 

1Б-
2/6 

2А-
1/6 

1Б-
1/6 

2А-1/6 2Б-
1/10 

2А-1/6 2Б-
1/10 

2 Перевалы Н/к-
1/2 

- - 1А-
1/4 

1Б-
1/6 

1А-
1/4 

1Б-
1/6 

2А-
1/8 

2Б-1/11 
 

2А -1/8 2Б-1/11 2А-1/8 

3 Обязательный набор 
ЛП высшей 
сложности 

2б 2б 3б. 4б 9б 10б 12б 14б 17б 18б 17б 18б 

4 Остальные* ЛП 
(дополняющее) 

Н/к-
4б 

Н/к-
4б 

1А/ 
7б. 

1А/6б. 1А-
1Б/ 
7б. 

1А-
1Б/ 
6б. 

1А-
2А/ 
13б. 

1А-
2А/ 
11б. 

1Б-
2Б/18б. 

1Б-
2Б/17б 

1Б-
2Б/28б. 

1Б- 
2Б/27 
б. 

5 Сумма ЛПмак.  6 6 10 10 16 16 25 25 35 35 45 45 
Оценка категорийности УМ 2-го типа 
 
1. УМ 2-го типа представляет собой усеченный ровно наполовину классический маршрут 

соответствующей категории сложности. Наложение особых требований по количеству, видам ЛП 
и ПП и условий при разработке УМ 2-го типа не предусматривается. Данный тип УМ фактически 
является половиной классического маршрута.  

3.Зачет похода(классического маршрута) соответствующей категории сложности производится на 
основе 3 укороченных маршрутов 2-го типа. 

При этом КС определяется по следующей формуле: КСзач. = (КС1у + КС2у + КС3у ) х 2/3 
4. Определенная по этой формуле сложность похода(КС) должна соответствовать  сложности 

классического маршрута по всем параметрам( Таблица №1 Приложения 1 «Методика 
категорирования пешеходного маршрута).  

5. Набор показателей укороченного маршрута производится в соответствии с  Таблицей 3. 
Таблица 3 

Определяющие показатели укороченного маршрута 2-го типа 
 

кат. сл. 1 кат. сл. 2 кат. сл. 3 кат. сл. 4 кат. сл. 5 кат. сл. 6 кат. сл. 
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Показатель 
маршрута 

            

 Мин. продол-ть(дн.) 6 3 8 4 10 5 13 6 16 8 20 10 
L(км) 130 65 160 80 190 85 220 110 250 125 300 150 
ЛП мак 20 10 30 15 50 25 75 38 110 55 150 75 
ЛП зач. 2 1 6 3 20 10 35 17 55 27 75 37 
ППмак. 10 5 20 10 40 20 60 30 80 40 110 55 
Сумма 12-25 6-13 26-

59 
14-
29 

60-
94 

30-
47 

95-
134 

48-
67 

135-
184 

68-
92 

Свыше 
185 

Свыше 
92 

 
 
 
 
*«Методика категорирования пешеходного маршрута»(Приложение 1 ЕСКТМ).  
 



14 

 14

 
 
Приложение 2    Оценка трудности перевалов(без изменеий) 
 

Приложение 3  ПРОЕКТ 2006-2009 
 Проект доработки методики категорирования лыжных маршрутов  (Вариант 6 от 23.09.05 ), 

 подготовил М. Васильев, с учётом предложений Н. Носкова (Миасс), С. Пугачёва (Челябинск), О. 
Жигарева (Новосибирск) и Д. Тиунова (Екатеринбург) 

  После появления первого варианта методики прошло уже более четырёх лет. За это время 
она прошла апробацию и получила достаточно широкое распространение среди туристов-
лыжников. Подтверждением тому является самостоятельная оценка группами своих маршрутов 
в 80% представленных на Чемпионаты России за эти четыре года отчётов. Однако практика 
применения первого варианта методики выявила и отдельные её недостатки. Поэтому, проведя 
многочисленные консультации, было решено провести доработку методики, оставив без 
изменения, её основополагающие  принципы. Доработанный М.Васильевым вариант  методики 
представлен ниже. Этот вариант методики будет действовать следующие четыре года (2005 – 
08 гг) тоже как экспериментальный. Следует сказать, что мы не пришли полностью к единому 
мнению по отдельным положениям методики, поэтому в порядке эксперимента разрешатся 
Новосибирской МКК в указанный период времени проводить в дополнение к п. 2.3. категорирование 
лыжных маршрутов по методике предложенной Олегом Жигаревым.  
 

Предлагаемая методика предназначена для оценки категории сложности лыжных маршрутов, 
проходимых  с использованием для передвижения только мускульной силы человека и может 
применяться при подготовке к походу, выпуске МКК группы на маршрут, составлении отчета о 
совершенном походе и его зачете, при уточнении «Перечня эталонных лыжных маршрутов», судействе 
чемпионатов по туризму и т.п. Распространяется на лыжные маршруты, проводимые только на 
территории материков, островов и прибрежных районов. Для маршрутов проходящих по  ледовым 
участкам,  имеющим трещины, разводья и поля торошения, категорирование проводится полномочной 
МКК путём экспертной оценки.  
Суть методики, заключается в оценке категории сложности маршрута, адекватной величиной,  
названной эквивалентной протяженностью (ЭП), определяемой по совокупности трех параметров: а) 
протяженности маршрута П (км), б) общего перепада высот В (км) и в) работы Т, затраченной на 
преодоление локальных препятствий (ЛП) и оцениваемой в баллах, пропорциональных протяженности 
(1 балл = 1 км).  
Объединим параметры В и Т в один, условно назвав его «технической суммой» (ТС), получим:  

 ТС = В + Т       (1) 
Таким образом, считаем ТС величиной, соответствующей пути, который можно было бы пройти, 
затратив на линейное перемещение работу, фактически затраченную на преодоление перепадов высот и 
локальных препятствий.  
Следовательно, величина эквивалентной протяженности (ЭП) любого маршрута определяется  
выражением:  ЭП = П + К х ТС = П + 5 х (B + Т)   (2) 

где: К - эмпирический коэффициент, пропорциональный «потере» потенциального линейного 
перемещения при преодолении каждого километра перепада высот (вверх или вниз) или прохождения 
различных ЛП. Принимаем К = 5. Например: по табл.3, препятствие, имеющее трудность 2А, 
оценивается в 6 баллов, следовательно, преодоление этого ЛП эквивалентно 30 км линейного 
перемещения (К х Т = 5 х 6 = 30 км).  

Дальнейшие рассуждения проводим, приняв постулат о том, что диапазон ЭП  одинаков для 
маршрутов равной категории сложности проводимых в различных географических районах (см. 
таблицу 5). 

 
Последовательность определения сложности маршрута 
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Оценка категории сложности маршрута проводится в следующей последовательности (при этом, 
необходимо учитывать требования и ограничения к маршрутам различных категорий сложности, 
которые приведены в Таблицах 1…4,  п. 5 и 10): 
1. Определяем протяженность маршрута П = кД, где: к - коэффициент, зависящий от рельефа 
местности и масштаба карты (для карт масштаба 1 см = 1 км, для районов с Т > 0 - величина к = 1.2, а 
для районов с Т = 0 – к = 1,1); Д - длина маршрута по карте.  
2. В соответствии с величинами протяженности П и продолжительности t категорируемого маршрута 
(см. пп. 1 и 2, табл. 1) ориентировочно определяем его категорию сложности.  
3. Построив высотный график маршрута, определяем суммарный перепад высот В на маршруте. 
Величину В необходимо подсчитывать включая все подъёмы и спуски, а затем суммировать (при этом 
перепады высот менее 100м не учитываются): 

В = ΣВi       (3) 
4. Составляем перечень всех локальных препятствий пройденных на маршруте и, проверяем 
соответствие их количества и сложности заявленному маршруту (см. таблицы 1 и 2).  
5. С помощью табл. 2 и 3  определяем количество баллов за совершенную работу Т по преодолению 
зачетных ЛП на маршруте. При этом необходимо соблюдать следующие требования:  
5.1. В зачет идут только те виды препятствий (классические), которые даны в Таблицах 3 и 4. Для ЛП 
других видов, по согласованию с МКК, их оценка проводится путём сравнения с классическими ЛП из 
Таблиц 3 и 4. С учётом опыта группы допускается включение в нитку маршрута других комбинаций 
ЛП, чем указанных в Таблице 2. При этом, допускается замена простых ЛП более сложными, но одно на 
одно. Например: в маршруте V к.с. можно заменить один перевал 2А одним перевалом 2Б, но не вместо 
двух перевалов 1Б включать один 2Б. 
5.2. Категория трудности связки перевалов или перевала с односторонним прохождением оценивается 
по совокупности участков подъема и спуска как один перевал, при этом участок траверса (если он есть) 
оценивается отдельно. Если траверс хребта или прохождение связки перевалов включает восхождение 
на вершину, то при категорировании маршрута в зачет идет только одно, максимальное препятствие: 
траверс или вершина. Причём трудность вершины оценивается не от подножья (как при отдельном 
восхождении), а от одной перевальной седловины - начала подъема, до другой перевальной седловины - 
окончания спуска с вершины на линию хребта. При зачете восхождения на вершину от подножья, 
независимо от пути спуска, дается одна оценка в баллах, за восхождение, сложность которого 
определяется набором препятствий маршрута восхождения. При этом баллы за перевальные седловины 
и участок хребта между ними (если он есть) отдельно не учитываются.  
При значительном удлинении протяженности траверса, (свыше 9-10 км), без изменения характера 
технической работы на маршруте, допускается разбить траверс на участки с раздельной оценкой 
каждого из них, без увеличения категории сложности траверса. При этом делается запись: длинный 
траверс 1А+1Б (но не 2А), или 1А+1А (но не 1Б), или 1А+ 2А ( но не 2Б), при условии, что каждая из 
составляющих соответствует критериям табл.5.  
Траверсы, включенные в альпинистские классификаторы берутся без изменения их категории. 
5.3. При радиальных выходах перепад высот на подъёмах и спусках засчитывается полностью, а 
пройденный путь только в одну сторону. 
6. Подсчитываем суммарную величину работы, затраченной на преодоление ЛП маршрута: 

Т = ∑ Тi  ≥ Тmin      (4) 
7. Проводим подсчет величины фактической «технической суммы»: 

ТС = В + Т ≥ ТСmin     (5)  
8. Сравниваем полученные значения Т и ТС с их минимальными  значениями (п.4 и 6, Таблицы 1) для 
заявленной категории сложности маршрута. 
9. Определяем фактическую величину эквивалентной протяженности маршрута ЭП (форм.2).  
10. Сравниваем полученную величину эквивалентной протяженности маршрута ЭП с ЭП min, 
соответствующей заявленной категории сложности (п.8. Таблицы 1) и определяем фактическую 
категорию сложности пройденного маршрута. 
  
При этом могут возникнуть следующие ситуации: 
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10.1. Полученные значения параметров маршрута соответствуют предъявляемым к нему требованиям - 
маршруту присваивается соответствующая категория сложности. 
10.2. Параметр Т набрал меньшее количество баллов, чем это требуется для ориентировочно выбранной 
категории сложности маршрута. В этом случае маршруту присваивается категория, соответствующая 
баллам набранной величины Т. Исключение составляют районы, где отсутствуют ЛП (Т = 0). В этом 
случае, протяженность маршрута должна быть не менее величины ЭП min = П (см. п.8б. Таблицы 1).  
10.3. Маршрут не удовлетворяет одновременно требованиям пп. 1…8 (Таблицы 1). При этом он 
классифицируется как маршрут меньшей категории сложности  с элементами маршрута заявленной 
категории сложности, если они имеются. Например: заявив маршрут V к.с., группа прошла всё, кроме 
одного радиального ЛП трудностью 2А из двух заявленных  - маршруту присваивается IV к.с. (с 
элементами V к.с.). 
10.4. Для районов (типа Полярного или Приполярного Урала), где чередуются участки с Т > 0 и Т = 0, а 
участки с Т = 0 составляют больше 30% протяжённости маршрута, суммарная величина  ЭП min будет 
складываться из величин:  

ЭПmin = ЭП min (Т >  0) + ЭП min (Т = 0)     (6) 
взятых пропорционально доли их протяжённости и определённых по таблице 1. 
11. При оценке маршрута, необходимо дополнительно соблюдать следующие условия: 
11.1. Допускаемое количество препятствий лыжного маршрута и соотношение сквозного их 
прохождения или во время радиальных выходов, должно соответствовать Таблицам 1 и 2.  
11.2.Только одно радиальное восхождение на вершину, перевал (включая траверс) может быть зачтено 
в качестве ЛП каждой категории трудности (кроме II к.с) допускаемой для маршрута соответствующей 
сложности – см. Таблицы 1 и 2. Максимальное количество зачётных радиальных выходов на ЛП (кроме 
перевалов, которые засчитываются в радиальном выходе только при разведке, как первопрохождение) 
по определяющей их трудность стороне для каждой категории сложности приведено в п.4. Табл.1. При 
участии в Чемпионатах оно не ограничивается, но пройденные сверх зачёта ЛП не влияют на сложность 
маршрута.  Радиальные выходы идут в зачёт только участвующим в них членам группы.   
11.3. Допускается построение маршрута по линейно-кольцевой схеме. При этом колец может быть не 
более двух. Продолжительность каждого кольца может составлять от двух до пяти  дней, при этом их 
суммарная протяжённость не должна превышать 40% от минимальной нормативной протяжённости 
маршрута заявленной категории сложности, а общее количество ЛП на этих кольцах не может 
превышать 2/3 от минимального количества ЛП, определяющих категорию сложности маршрута.  
11.4. Верхней границей нормальной продолжительности похода заявленной категории сложности (tн), 
является минимальная продолжительность похода следующей, более высокой категории сложности (см. 
п.1 Таблицы 1; для маршрутов VI к.с. рекомендуется принимать tн = 24 дням).   Для маршрутов начиная 
с IV к.с., при увеличении продолжительности похода  больше нормальной (t > tн), необходимо 
увеличить соответствующее значение ЭПmin на величину ЭПл, равную произведению «лишних 
ходовых дней» на указанную в п.8 таблицы 1 протяженность дневного перехода (п). Увеличение 
протяжённости маршрута за счёт ЭПл, не переводит его в более высокую категорию сложности. 
При определении ЭПл берутся следующие величины протяженности дневного перехода для походов 
различной категории сложности  
а) при Т > 0, для маршрутов: 4 к.с.- 18 км; 5 к.с - 16 км и  6 к.с - 14 км;  
б) при Т = 0, для маршрутов: 4 к.с… 6 к.с. - 26 км. 
Например: при ТС =0, для маршрута Vк.с. пройденном за 23 дня ЭПmin.ф = 390+3х26 = 468км 
11.5. При проведении походов в конкретных районах, их категория сложности не может превышать 
максимально возможную категорию сложности для данного района (см. Таблицу 5);  
11.6. Маршрут, проходящий в районе, не включенном в Таблицу 5, предварительно оценивается 
полномочной МКК как первопрохождение, с предъявлением к группе и руководителю 
соответствующих требований, а его категория сложности уточняется после рассмотрения отчета.  
11.7. Для походов, проводимых в периоды, когда продолжительность светлого времени суток 
(максимального на маршруте) была меньше (равна) 6 часам, значения ЭПmin могут снижаться 
выпускающей МКК на 25 %;  
11.8. Если величина ЭП находится в интервале ЭПmax предыдущей и ЭПmin последующей (более 
высокой) категории сложности (или содержит ЛП характерные для более высоких категорий 
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сложности), то такой маршрут оценивается предыдущей (более низкой) категорией, с элементами более 
высокой категории. 

 
Таблица 1. Сводная таблица параметров маршрута 

Категория сложности маршрута № Параметр маршрута 
I II III IV V VI 

min 6 8 10 13 16 20 
1 Нормальная продолжительность маршрута tн (дни) 

max 8 10 13 16 20 24 
2 Минимальная протяжённость П min (км) 100 140 180 210 240 270 

min 0 0 1+1р 3+1р 4+2р 9+2р 3 Количество ЛП* при Т > 0 
max 1р 2р 2+2р 4+2р 6+3р *+4р 

4 Максимальное количество зачётных ЛП преодолённых 
радиально (кроме перевалов, засчитываемых в радиальном 
выходе только при разведке, как первопрохождение) 
 

1х1А 2х1А 1х1А 
1х1Б 

1х1Б 
1х2А 

1х1Б 
1х2А
1х2Б 

 

1х1А 
1х1Б 
1х2А 

1х2Б** 
 

5 Перепад  высот  Вmin (км) *** 0 0 3 5 9 15 
min 0 0 4 12 26 46 6 Техническая работа Т (баллы) 
max 2 4 10 20 40 46+** 
min 0 0 7 17 35 61 7 Техническая сумма ТС (баллы) 
max 2 4 13 25 49 61+** 

Эквивалентная протяжённость ЭП при нормальной продолжительности tн(км): 
min 100 140 230 300 400 580 

8 

а) при Т > 0 →ЭП = П + 5(В + Т) 

б) при Т= 0 →ЭП = П+ 5В(≥100м) 
max 130 200 270 360 500 ** 

п  
(Т > 0) 0 18 16 14 9 Увеличение ЭП при наличии «лишних дней» на 

величину:  
Пл = t л (дни) х п (км) п 

(Т = 0) 
0 26 

 
*      - требуемый набор сложности ЛП смотри в таблице 2 
**    - по согласованию  с выпускающей МКК, учитывая опыт группы 
***  - носит ориентировочный характер  
 
 
 
 
 

Таблица 2.  Допускаемое количество препятствий лыжного маршрута для районов, где Т > 0 
Допускаемое количество  локальных препятствий 

В том числе, категории сложности:  
Категория 
сложности 
маршрута Всего: Т 

баллы 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 
min 0 0 - - - - - - I 
max 1р 2 1р* - - - - - 
min 0 0 - - - - - - II 
max 2р 4 2р - - - - - 
min 1 + 1р 4 1 + 1р - - - - - III 
max 2 + 2р 10 2 + 1р 1р - - - - 
min 3 + 1р 12 2 1 + 1р - - - - IV 
max 4 + 1р 20 3 1 + 1р 1р - - - 
min 4 + 2р 26 1 2 + 1р 1 + 1р - - - V 
max 6 + 3р 40 2 + 1р 2 2 + 1р 1р - - 

VI min 9 + 2р 46 3  3 + 1р 3 + 1р - - - 
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 max * + 4р 46 + * * * * * * * 
* - по согласованию  с выпускающей МКК, учитывая опыт группы 
 
Таблица 3. Оценка классических локальных препятствий ( баллы ) 
 

№ Локальное препятствие 1А 1Б 2А 2Б* 3А* 3Б* 
1 Перевалы  2 4 6 8 10 12 
2 Вершины  2 4 6 8 10 12 
3 Траверсы  1 2 4 6 * * 
4 Каньоны** 1 2 4 6 * * 
  
* - включение более сложных ЛП разрешает и оценивает  полномочная МКК 
** - при невозможности более простого обхода - см. Таблицу 4, засчитываются только при сквозном 
прохождении, а при радиальных выходах на 1 балл меньше. Входящие в каньон ледопады оцениваются 
в совокупности с каньоном, а если ледопад является отдельным ЛП, то его сложность оценивается по 
аналогии, как элемент каньона.  
 
Таблица 4. Оценка трудности ледопадов, каньонов и траверсов  

 
к/т Характер сложных 

участков 
Техника 

 

Необходимое 
специальное 
снаряжение 

ЛЕДОПАДЫ (как элемент ЛП)* и т.п. 
элемент 
ЛП-1А 

Крутизна до 300,  
Н = 6 - 10м 

Простейшая групповая техника, 
возможна навеска перил 

* 

элемент 
ЛП-1Б 

Крутизна 30-400,  
Н = 10-15м 

Простейшая коллективная техника, 
навеска перил, крючьевая страховка 

* 

элемент 
ЛП-2А 

Крутизна 50-600,  
Н = ≥20м   

Движение первого на подъёме без груза, 
раздельный подъём и спуск груза, спуск 
дюльфером 

*, ледовые 
молотки, айс-
фифи 

элемент 
ЛП-2Б 

Крутизна ≥700,     
Н ≥ 30м 

Использование всего наиболее 
распространённого арсенала технических 
приёмов 

*, ледовые 
молотки, айс-
фифи 

КАНЬОНЫ* 
н/к камни, глубокий снег, промоины или наледи, протяжённость не менее 500 м 
1А н/к +  крутые, протяжённые (до 300, кошки, >200м) наледи + ледопад с элементами 1А 
1Б Каньон 1А  +   ледопад с элементами1Б 
2А Каньон 1Б   +  ледопад с элементами 1Б или + ледопад с элементами 2А 
2Б каньон 1А + каскад из трёх ледопадов с элементами 2А  

или каньон 2А + ледопад с элементами 2Б 
ТРАВЕРС ХРЕБТА, ГРЕБНЯ  

1А Осыпной, снежный (фирн). Уклон 20-300, длина не менее 3 км, самостраховка. 
1Б Осыпной (крупная), снежно-фирновый, участки лёгких скал, индивидуальная страховка. 

Уклон 30-400, общая длина не менее 1 км. 
2А Осыпной (крупная), снежно-фирновый, участки несложных скал, коллективная страховка 

(2-3 раза), участки льда. Уклон 40-600,  общая длина  технического участка не менее 0,3 
км. 

* - для всех  категорированных ЛП с учётом их сложности обязательно наличие: кошек, страховочных 
поясов (систем), карабинов, спусковых устройств, жумаров, верёвок, ледобуров и самосбросов 
 
 
Таблица 5. Максимальные категории сложности лыжных маршрутов в различных районах  
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№ Районы проведения лыжных спортивных походов Макс. к.сл. 
1 Южная равнинная часть европейской территории России I 
2 Средняя равнинная часть европейской территории России, Карелия, 

Ленинградская и Вологодская области  
II 

3 Карпаты, Южный и Средний Урал, Архангельская обл. и Республика Коми 
(без Полярного и Приполярного Урала)   

III 

4 Западный Кавказ, Восточный Кавказ, Северный Урал, Западная Сибирь, 
Хамар-Дабан и Кузнецкий Ала-тау 

IV 

5 Кольский п-ов, Закавказье,  Западный и Центральный Саян, Центральная и 
Южная Тува, Красноярский край (остальные р-ны), Хабаровский край, 
Приморский край и Прибайкалье, Камчатка  

V 

6 Полярный и Приполярный Урал, Алтай, Юго-Западная Тува, Восточный 
Саян, Джунгария, Забайкалье, Кодар, Таймыр, плато Путорана, Якутия, 
Магаданская область, Чукотка, акватория  Ледовитого океана с арктическими 
островами и прибрежными районами, Центральный Кавказ, Памиро-Алай, 
Памир и Тянь-Шань 

VI 

  
Следует отметить, что планирование маршрутов IV-VI категории сложности с Т = 0 или сочетающих 
участки с Т = 0  и Т> 0 разрешается только в районах, где многодневное пребывание (больше 5 дней 
непрерывно) в безлесной зоне вызвано объективной необходимостью. К ним относятся только 
арктические и горно-тундровые районы, а именно: 
- «пограничные» зоны тундры и лесотундры (типа стыка Приполярного и Полярного Урала и т.п.); 
- некоторые участки Приполярного Урала, Якутии, Чукотки, Камчатки, Восточного Алтая, Тувы 
Восточного Саяна и т.п.; 
- Закавказье, Путораны, Памир и т.п. при прохождении безлесья (≥5 дней непрерывно). 
 
Пример 1. Cоответствует ли маршрут по Полярному Уралу V к.с. Характеристики маршрута: П=324 км, 
перепад высот В=10 км, t =16 дней, число ЛП-6 ( 1А-2; 1Б-2; 2А-2), ТС>0. 
1. Соответствие минимальной протяженности: П = 324 км > П min=240 км 
2.Соответствие минимальному количеству ЛП: ЛП = 6 = ЛП min 
3. Совершенная работа: Т = 2х2 + 2х4 + 2х6 = 24 = Тmin 
4. Соответствие минимальной технической сумме:  
ТС = ( В + Т ) = 10 + 24 = 34 > ТС min = 33 
5. Эквивалентная протяженность маршрута:  
ЭП = П+5хТС = 324+5х(10+24) = 494км  > ЭП min = 400 км 
Вывод: маршрут по всем параметрам соответствует 5 к.с. 
 
Пример 2. Оценить, соответствует ли заявленный маршрут по Таймыру 6 к.с. 
Характеристики маршрута: П = 1015 км, t = 36 дней, ТС = 0. В этом случае необходимо учитывать 
лишние (после 24) дни и минимальная эквивалентная протяженность маршрута определяется как: ЭП 
min.ф = ЭП min + ЭПл  = 580 +(36-24) х 26 = 892 км < П=1015 км  
Вывод: маршрут соответствует 6 к.с. 
 
Пример 3. Оценить, соответствует ли пройденный группой по запасному варианту маршрут в 
Восточном Саяне, заявленной 5 к.с. Характеристики маршрута: П = 240 км, t = 19 дней, перепад высот 
В = 15 км, число ЛП = 6 (1А-1, 1Б-3, 2А-2), ТС > 0. 
1. Соответствие минимальной протяженности: П = 240 км = П min 
2. Соответствие минимальному количеству ЛП: ЛП = 6 = ЛП min (1Б заменяет 1А) 
3. Совершенная работа: Т = (1х2) + (3х4) + (2х6) = 26 баллов 
4. Соответствие минимальной технической сумме:  
ТС = ( В + Т ) = ( 15 + 26 ) = 41 > ТС min = 33 балла 
5. «лишних дней» нет  
6. Эквивалентная протяженность маршрута:  
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ЭП = П + 5 х ТС = 240 + 5 х 41 = 445км  > ЭП min = 400 км  
Вывод: по всем параметрам маршрут может быть классифицирован как маршрут 5 к.с.  
 

Рекомендации по применению методики для судейства соревнований по походам 
Методика может применяться для судейства соревнований по лыжным походам как отдельно по 
категориям сложности, так и в абсолютном классе. Появляются возможности: 
1.Определив фактическую величину ЭП получить конкретный параметр  для оценки критерия 
«Сложность» маршрута:   ∆ЭП = ЭП - ЭП min      (7) 
2. Получить аналогичный параметр для чёткой оценки критерия «Напряжённость» маршрута: 
     Н = ЭП / t       (8)  

 
 

 
 
Приложение 4  Таблица оценки трудности водных препятствий(без изменеий) 

Таблица оценки трудности водных препятствий 
Категория 
трудности Характеристика препятствия 

Характеристика линии  
движения. 

1 
 
 

"Легкое" препятствие. Доступно для прохождения туристам, 
не имеющим туристского опыта. Перекат, быстрина, 
невысокие валы. Характерны для маршрутов I к.с. 

Не требуется выбора линии 
движения и разведки .  

2 "Простое" препятствие. Валы, несложная шивера, порог, 
прижим, завал,  скорость воды и уклон невелики,. Линия 
движения видна с воды. ОП  маршрутов  II к.с. 

Линия движения видна с воды.  

3 Препятствие "средней" трудности. Несложный локальный 
порог (шивера)с локальными сливами и валами со спокойным 
участком на входе  и выходе, протяженные  каменистые 
шиверы  с валами,  Уклон и скорость течения невелики. ОП 
маршрутов III к.с. 

Линия движения видна с воды, 
легко выдерживается.  

4 "Сложное" препятствие. Протяженная сложная  шивера или 
порог с большим количеством камней, "бочками" и валами 1-
1,5м, каньон , щеки с преп. 3 к.т., каскад порогов. Имеются 
места для причаливания.  ОП маршрутов IV к.с. 

Линия движения с воды не 
просматривается или неявно 
выражена, рекомендуется 
разведка, страховка.  

5 "Очень сложное" препятствие. Технически трудный 
протяженный порог или шивера на участках с большим уклоном 
и расходом воды, крупные "бочки" , сливы и валы до 2 м. 
Сильный прижим, каньон с препятствиями IV к.т .Препятствия 
следуют друг за другом и образуют каскады. Порог-водопад до 
2-2,5м.  Места для причаливания ограничены и заход в них 
затруднен. Возможна организация  страховки. Возможна 
аварийная ситуация. ОП маршрутов Ук.с. 

Линия движения неочевидна и 
сложна. Ее выдерживание 
требует грамотной и энергичной 
работы экипажа. Необходима 
разведка, страховка.   

6 "Сверх сложное, опасное препятствие”. Опасный сложный 
каскад препятствий или каньон с набором наиболее трудных 
препятствий 5 к.сл. Отдельные препятствия переходят из одного 
в другое, швартовка и страховка затруднены или невозможны. 
Опасное локальное препятствие на участках с высоким уклоном 
и расходом воды. Аварийная ситуация  может иметь крайне 
тяжелые последствия. ОП препятствие маршрутов VI к.с. 

Линия движения неочевидна, 
сложна,  иногда не 
просматривается.                   
Преодолевается на пределе 
возможности судов. 
Проходится после тщательной 
разведки и со  страховкой, для 
которой часто требуется горная 
техника.   
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6* "Сверхопасное" препятствие. Труднопроходимое для любого 
класса судов. Крайне опасное для жизни членов экипажей 
(завалы, водопады, водосбросы, ущелья...). Характерно для 
маршрутов-первопрохождений VI к.с и маршрутов «экстра-
класса». 

Имеет единичные случаи 
прохождения. 
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Приложение 5. 
 Методика категорирования велосипедных маршрутов 
 
   Настоящая редакция  методики утверждена  решением ЦМКК от 11.12.2004 . 
             Методика категорирования велосипедных маршрутов (МКВМ) предназначена для определения категории сложности 
(КС) велосипедных маршрутов, как комплексного показателя, учитывающего наиболее важные параметры маршрута, 
которые влияют на трудность его прохождения. Некоторые из этих параметров, учитывающие условия прохождения 
маршрута, отражают специфику велосипедного туризма. 

 Основным показателем,  определяющим КС маршрута является наличие на маршруте достаточного количества 
протяженных препятствий  ПП соответствующей категории трудности (КТ). 
 Методика является вспомогательным инструментом и может применяться, в основном,  для предварительного 
определения КС маршрутов, в случае их отсутствия в «Перечне…»,  для определения  КС в случае первопрохождения 
новых маршрутов или для получения дополнительных данных в случае спорных ситуаций. Результаты ее применения не 
могут иметь преимущества перед экспертной оценкой маршрута выпускающей маршрутно-квалификационной комиссией 
(МКК). МКК не вправе требовать от туристов обязательного расчета КТ препятствий  и КС маршрута по этой методике.  

Расчет КТ препятствий и КС маршрута, описание паспортов определяющих (протяженных) препятствий  
обязательны для отчетов походов 3 – 6 категории сложности, участвующих в чемпионатах спортивных походов,  для 
создания каталога (перечня) классифицированных препятствий. Информацию для этого каталога просьба присылать на сайт  
http://www.velomkk.ru/ . 

Окончательное решение о категории сложности велосипедного маршрута принимает выпускающая МКК.. 
 

Параметры маршрута 
 
Комплексный показатель - категория сложности велосипедного маршрута - включает в себя количественную оценку 
следующих параметров похода: 
 
  
     L - протяженность маршрута 
     Т - продолжительность прохождения маршрута (похода) 
     I  - интенсивность прохождения маршрута 
     ЛП - локальные препятствия 
     ПП - протяженные препятствия 
     А - автономность 
 
  
Протяженность маршрута (L) сама по себе не является параметром, определяющим его категорию, и увеличение 
протяженности сверх граничного значения не может служить основанием для повышения категории сложности. Показатель 
номинальной (минимальной рекомендованной для похода данной категории по ЕВСКМ) протяженности используется при 
оценке интегрального показателя интенсивности прохождения маршрута (см. ниже).  
 
Продолжительность похода (T)- граничный показатель, также служащий для определения интенсивности прохождения 
маршрута.  
 
Локальные препятствия (ЛП) – не велосипедные препятствия, характерные для других видов туризма (переправы, болота, 
непроезжее бездорожье), имеющие четкие границы и небольшую протяженность, характеризующиеся отсутствием дороги и 
тропы, пригодной для передвижения на велосипеде. 
  
Интенсивность прохождения маршрута (I) - специфический показатель велотуристского похода, количественно 
оценивающий ежедневный уровень затрат физических и моральных сил в походе. Он определяется отношением 
фактического среднего дневного пробега (с учетом километража - эквивалента локальных препятствий) к номинальному 
(минимальные значения по нормативным требованиям):  
 
                                            I = (Lф + ЛП)*1,2*Tн / Tф*Lн                      (1) , где:                                               
 
      I    - интенсивность прохождения маршрута  ( I  < 2,0 )    
     Lф - фактическая протяженность маршрута, км  
     Lн - номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ (см. Таблицу 2), км 
    Tф - фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней  
    Tн  - продолжительность похода по ЕВСКМ (см. Таблицу 2), 1,2 – коэффициент дневок 
    ЛП - пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению суммы  
              локальных препятствий, имеющихся на маршруте. Определяется по формуле 



23 

 23

 
ЛП=ЭП1+ЭП2+…+ЭПi,                                                   (2),      где:                   

 
     ЭП – эквивалентный пробег (табл.1), определяемый путем экспертной оценки, 
       i – порядковый номер Локального препятствия. 
    
Примечание 1.  Для стимулирования включения в маршрут большего количества велосипедных препятствий  величина    I    
не должна превышать значения 2,0.. При превышении этой величины  интенсивность берется равной 2,0.     
Примечание 2. Для  походов 4 – 6 к.с. при расчете Lф  участки маршрута в равнинной местности по асфальтированным 
дорогам (где Кпк и Кпер=0,8) учитываются ограниченно в части маршрута, пройденной сверх номинальной протяженности 
(см. таблицу 1): для походов 4 к.с. 30%, 5 к.с. 20%, 6 к.с. 10% от превышения протяженности маршрута сверх номинальной. 
При этом, при подсчёте Тф, дни, что были затрачены на прохождение участков, исключённых из Lф, во внимание не 
принимаются..   

Определение категории сложности маршрута. 
 
     Необходимым, но не достаточным условием соответствия маршрута той или иной категории сложности является 
выполнение требований таблицы 1. Маршрут должен содержать не меньше определяющих препятствий соответствующей 
категории трудности, чем указано в таблице. Допускается замена препятствий на более сложные, если это позволяет опыт 
участников похода, но не допускается достижение требуемой суммы баллов за счет включения в маршрут большего числа 
препятствий меньшей категории трудности, т. е. менее сложных. 
 
 

Минимальное количество протяженных препятствий на маршруте   Таблица 1 
Минимальное количество препятствий, определяющих категорию сложности Категория 

Сложности 
маршрута 

1КТ 2КТ 3КТ 4КТ 5КТ 6КТ 

I  2 - - - - - 
II 1 2 - - - - 
III - 1 2 - - - 
IV - - 1 2 - - 
V - - - 1 2 - 
VI - - - 1 2 2 
 
При выполнении условий Таблицы 1 производится суммарная оценка категории сложности маршрута (КС) в баллах  по 
формуле (3): 
 
                      КС = П * I * А         (3),  где 
 
    П  - сумма баллов по всем идущим в зачет протяженным препятствиям (баллы, идущие в зачет для данной КС 

определяются по Таблице 2. Расчет баллов (КТ)  по исходным параметрам препятствия проводится по формулам 4 
или 5) 

     I   - показатель интенсивности, вычисленный по формуле (1) 
    А  - показатель автономности, вычисленный по формуле (7) 
Значение КС сравнивается с эталонными значениями для маршрутов I - VI к.с.  в Таблице 2, по которой и определяется 
категория сложности маршрута. 
 
Оценка категории сложности велосипедного маршрута                                     Таблица 2. 

Категория сложности (КС) Параметр маршрута 
I II III 

 
IV V VI 

Продолжительность похода минимальная по 
ЕВСКМ, дни (Тн) 

6 
 

8 10 13 16 
 

20 

Протяженность маршрута минимальная  
по ЕВСКМ, км  (Lн) 

300 400 500 600 700 800 
 

1КТ 6 3 3 - - - 
2КТ - 14 5 5 5 - 
3КТ - - 24 10 5 5 
4КТ - - - 39 15 10 
5КТ - - - - 59 40 

Максимальное количество баллов,  
идущее в зачет, за 
протяженные препятствия: 
 
 

6КТ - - - - - 60 и более 
Категория сложности в баллах (КС),  по данным 
формулы (3) 

2-6 7-14 15-24 25-39 40-59 60 и более 

 



24 

 24

Превышение балльного норматива по КС, заложенного в Таблице 2, не даёт оснований для повышения КС похода, 
если на маршруте не были  выполнены требования Таблицы 1    (минимальный набор ПП) для присвоения ему  более 
высокой Категории Сложности. 

Если количество баллов (КС) и минимальный набор ПП соответствует определенной категории сложности, а его 
протяженность меньше нормативной (но не более чем на 25%), 
МКК вправе присвоить маршруту категорию сложности в соответствии с КС и ПП. 

И наоборот, если  количество баллов (КС) по данным формулы (3) оказалось недостаточным для отнесения похода 
к заявленной категории сложности, то, несмотря на выполнение маршрутом требований Таблицы 1, этому походу 
засчитывается та КС, в норматив которой укладывается набранное походом  количество баллов. При этом в зачетных 
документах указывается, что маршрут имеет элементы более высокой  КС.  Это должно стимулировать группы 
включать в нитку маршрута большее количество различных велопрепятствий, а также увеличивать показатель 
интенсивности (за счёт ЛП и рационального графика движения), повышать автономность маршрута. 
 

Определение категории трудности протяженного препятствия 
 
 
Протяженные препятствия (ПП) являются  основным видом препятствий велосипедного маршрута и главным параметром, 
определяющим его категорию сложности. Они характеризуются значительной (многокилометровой, от 5 до 80 км) 
протяженностью и относительно равномерным распределением затрат энергии на их преодоление. Однако это не означает, 
что вся протяженность маршрута состоит только из протяженных препятствий и что только они (ПП) определяют категорию 
сложности велосипедного похода.  
 
 
Протяженные препятствия в равнинной местности - это непрерывные участки маршрута, сложные для езды на 
велосипеде, имеющие относительно стабильный набор показателей, характеризующих сложность преодоления этих 
участков, а именно: дорожное покрытие, пересеченность местности, абсолютная высота. Относительно стабильным 
набор этих показателей можно считать в том случае, когда хотя бы один из трёх показателей остаётся неизменными на 
протяжении всего препятствия. При расчёте категории трудности равнинного препятствия используется средневзвешенное 
значение того показателя, который был изменчив. 
 
Протяженные препятствия в горной местности это непрерывные участки маршрута, характеризующиеся постоянным 
общим набором высоты. ПП в горной местности. По характеру движения  они подразделяются на:  
 
   1.            Подъем по ущелью - характеризуется относительно равномерным и небольшим по крутизне набором высоты и 
заканчивается резким изменением условий движения (окончанием дороги, пригодной для движения на велосипеде, началом 
перевального взлета, выходом в цирк и т.п.).  
 
   2.            Перевальный взлет (подъем на перевал или горное плато) - характеризуется относительно быстрым и резким 
набором высоты. Начало определяется резким изменением условий движения (подъема) - уход от реки при подъёме по 
ущелью, значительное возрастание крутизны подъема, а окончание определяется выходом на точку перегиба рельефа 
(перевал, вершину, плато).  
 
   3.            Перевал. Допускается объединение подъема по ущелью и перевального взлета в одно протяженное препятствие - 
перевал, - если второй является логическим продолжением первого. Все показатели, применяемые при расчете категории 
трудности, в этом случае рассчитываются как средневзвешенные значения для всей протяженности объединенного ПП.  
 
Примечания.  

а) Участки маршрута по горным плато и нагорьям рассчитываются как ПП в             равнинной местности (формулы 
4 и 5 расчёта КТ см. ниже).  

 
б) Спуск с перевала или связка перевалов могут быть рассчитаны как равнинные ПП. (Для спуска с перевала – Кв 
определяется по среднему значению показателя абсолютной высоты на всём ПП). 
 в) Участки маршрута, прохождение которых на велосипеде не является ни логичным, ни безопасным способом 
передвижения, не могут быть отнесены к велосипедным препятствиям. Подобные участки (узкие тропы по крутым 
склонам, осыпи, ледники, труднопроходимое бездорожье, осложнённое множеством локальных препятствий) в 
велопоходе заведомо преодолеваются пешком и должны учитываться либо как ЛП, для увеличения километража 
эквивалентного пробега, либо как участки другого вида туризма (пешего, горного) включённые в комбинированный 
маршрут. 
 

Руководитель группы сам классифицирует – в какой местности расположено то или иное ПП – в горной, или на 
сильнопересечённой равнине, и соответственно этому определяет Категорию Трудности данного ПП. 
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    Чтобы количественно оценить набор препятствий, отвечающих требуемой сложности маршрута, используется понятие 
категории трудности (КТ) Протяжённого Препятствия. При определении КТ ПП велосипедного маршрута используется 
Таблица 3.  
 
            Балльная оценка препятствий по категориям трудности                 Таблица 3. 
Категория 
трудности 

I II III IV V VI 

Количество 
баллов* 
 

1,1 – 1,4 1,5 – 2,3 2,4 – 3,7 3,8 – 5,6 5,7 – 7,9 8,0 – 10,0 

 
    Для стимулирования включения в сложные веломаршруты разнообразных протяженных препятствий, требующих 
смены тактики и владения всем арсеналом технических приемов велотуризма, количество баллов, принимаемое в расчет для 
каждого отдельного препятствия, не может превышать десяти, что соответствует высшему значению для ПП 6-й 
категории трудности. 
 
    *)  Количество баллов в Таблице 3 рассчитывается по формулам: 
  
     для равнинных участков:    КТ = Кпк*Кпр*Кпер*Кв *СГ            (4)  
  
     для горных участков:           КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ            (5)  
  
     где  КТ    -  количество баллов для определения категории трудности ПП 
            Кпк  -  коэффициент дорожного покрытия  определяется по Таблице  4 
            Кпер – коэффициент пересеченности местности определяется по Таблице 5 
            Кнв -   коэффициент набора высоты определяется по Таблице 6 
            Кв    -  коэффицент абсолютной высоты определяется по Таблице 7 
 Ккр   - коэффициент крутизны определяется по Таблице 8 
            Кпр  - коэффициент протяженности препятствия  рассчитывается по формуле (5) 
          СГ - сезонно-географический показатель (коэффициент) определяется по  Таблице 10.  
 

     
Кпр = 1 + Lпп/100                (5) 

 
                        где: Lпп - протяженность ПП в километрах; 
 
Для любого протяжённого препятствия существует ограничение 5 км< Lпп < 80 км; 
 
 
 
Значение коэффициента дорожного покрытия (Кпк)  
для различных типов дорог и троп       Таблица 4.  
Тип дороги (тропы) и покрытия * 
 

Кпк 

Асфальт 0,8 
Профилированная гравийная (гравий до 10 мм) или грунтовая дорога (грейдер), непрофилированная 
грунтовая дорога (проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0 

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная дорога, мелкощебеночная дорога 
(преобладающий размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3 

Каменистая горная дорога со значительными неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива, крупнощебеночная дорога (преобладающий размер камней 30 мм и выше), 
песчаная (заснеженная) дорога (рыхлый песок (снег) со средней глубиной до 3 см) 

1,6 

Используемая лесовозная, тракторная дорога, песчаная (снежная) дорога (рыхлый песок (снег) со 
средней глубиной 3-5 см.), многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна дороги. 

2,0 

Зимник летом, зарастающая кустарником, деревьями лесовозная или тракторная дорога; песчаная 
(заснеженная) дорога (рыхлый песок (снег) глубиной 5-10 см.);  галечник, туристская, конная тропа; 
бездорожье на грани проезжести 

2,5 

                                                                                                           
*) В отдельных случаях, когда при прохождении конкретного ПП имело место неблагоприятное 
сочетание "тип дороги + временный погодный фактор", что реально привело к значительному 
ухудшению дорожного покрытия, в расчётах КТ этого ПП возможно использовать значение Кпк, 
повышенного на 25% сверх нормы, предусмотренной в Таблице 4 для соответствующего типа дороги. 
Пример неблагоприятного сочетания "тип дороги+погодный фактор": обильные дожди для лесовозных 
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дорог по глинистому грунту, оледенение по асфальту. Если в результате применения повышенного 
значения коэффицента Кпк увеличится КТ данного ПП, то МКК может зачесть это препятствие одной 
категорией выше, учитывая, что группа преодолела препятствие в особо неблагоприятных дорожных 
условиях. 
            
 

Кпер - коэффициент пересеченности местности                                         Таблица 5  
Характер местности Частота подъемов на 10 км пути, 

не менее 
Кпер 

Плоская равнина с перепадами высот не более 30 м - 0,8 
Слабопересеченная местность с уклонами подъемов до 4% и 
перепадами высот от 30 до 50 м. 3 1,0 

Среднепересеченная местность со средними  уклонами 
подъемов 4-6 % и перепадами высот от 50 до 100 м 
 

2 1,2 

Сильнопересеченная местность с уклонами дорог  
 более 6 %  и перепадами высот от 100 до 200 м 1 1,4 

                                   
                         
 
                                  

Кнв  -  коэффициент набора высоты                                 Таблица 6 
Набор высоты Кнв 

До 200 м 1,0 
400м 1,1 
600 м 1,2 
800м 1,3 

1000 м 1,4 
1200 м 1,6 
1400 м 1,8 
1600 м 2,0 
1800 м 2,2 
2000 м 2,4 
2400 м 2,8 
2800 м 3,2 
3200 м 3,6 
3600 м 4,0 

 
Кнв для промежуточных значений набора высоты определяется интерполяцией 

 
 
       Кв   - коэффициент абсолютной высоты                                         Таблица 7 

Район похода Абсолютная высота, м 
Заполярье Сибирь, Сев. Урал Прочие 

До 500  1 1 1 
500 1,2 1,1 1 
1000 1,4 1,2 1,1 
1500 1,6 1,3 1,2 
2000 - 1,4 1,3 
2500 - 1,6 1,4 
3000 - 1,8 1,5 
3500 - - 1,6 
4000 - - 1,8 
4500 - - 2,0 
5000 и более - - 2,4 
 
Кв для промежуточных значений набора высоты определяется интерполяцией. 
 
 
 
 Ккр  - коэффициент крутизны определяется по среднему значению уклона  КР на всем подъеме, т.е.  
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   КР=(Вк - Вн)/Lп (в %)                         (6) 

 
 где:   Вк и Вн, соответственно высота конца и начала ПП (подъема) , м;  

Lп - длина ПП (подъема), м 
 
 

Соответствие среднего уклона КР коэффициенту крутизны Ккр                 Таблица 8 
КР Ккр 

4% и менее 1,0 
6% 1,1 
9% 1,3 

12% 1,5 
14% 1,8 

15% и более 2,0 
    Ккр для промежуточных значений уклона определяется интерполяцией. 
 
 
Для наглядности применения МКВМ и уменьшения количества расчётов рекомендуются к 
применению справочные таблицы 12  "Длины ПП при заданной КТ" для равнин, плато и нагорий. 
 
  
 
Протяженные препятствия 6-й КТ в горной местности, помимо указанной в таблице 2 суммы баллов, должны 
дополнительно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 9.  
 
  
 

Дополнительные требования для ПП 6КТ в горной местности        Таблица 9 
Район похода 

Показатель Горные системы 
Европы 

Горные системы 
Центральной Азии, 
Африки и Америки 

Сибирь Заполярье 

Абсолютная высота, 
не менее, м 

 
3000 

 
3500 

 
2500 

 
1000 

Набор высоты, не 
менее, м 1400 1500 800 

 
500 

 
Крутизна подъема 
не менее, чем на 500 
м из общего набора 

высоты, % 

12 12 12 12 

 
 
 

Сезонно-географический показатель (СГ)                                                    Таблица 10 
Район Сезонность СГ  

1. Равнины и низкогорья 
с 15 апреля по 15 октября 1 

весна, осень                      1,2 Средняя часть России 
зима 1,3 

с 15 мая по 15 сентября 1 
начало мая, конец сентября 1,1 

апрель, октябрь   1,2 
март, ноябрь 1,3 

Север европейской части России 
Западная Сибирь 

зима 1,4 
лето,  начало сентября 1 
май, конец сентября 1,2 
апрель, октябрь   1,3 
март, ноябрь 1,4 

Восточная Сибирь, Аляска, Север Канады 
(для районов с устойчивыми зимними температурами ниже -

30 (*)) 
зима 1,5(1,6)* 
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лето 1,5(1,6)* 
май, сентябрь 1,4 

март-апрель, октябрь-ноябрь 1,3 

Пустыни государств Центральной Азии, Африки и другие 
аналогичные им районы 

(для районов с устойчивыми летними температурами выше 
+40 (*)) зима 1,1 

2. Горы 
лето, сентябрь  1 
май, октябрь 1,2 
март, апрель 1,3 

Среднегорье (1500 - 2500 м) 
( территория стран СНГ) 

ноябрь, зима 1,4 
лето, сентябрь 1,1(1,2)* 
май, октябрь   1,3 
март, апрель 1,4 

Высокогорье (свыше 2500 м) 
(территория стран СНГ) 

(для Восточного Памира, Тибетского плато (*)) 
ноябрь, зима 1,5(1,6)* 

 лето, сентябрь 1,1 
апрель, май 1,3 
март, октябрь 1,4 

Горы Заполярья, Восточной Сибири, Северный и 
Приполярный Урал, Аляска, Сев. Канады 

(для районов с устойчивыми зимними температурами ниже -
30 (*)) ноябрь, зима 1,5(1,6)* 

Примечание. Сезонно-географический показатель может повысить КТ ПП на одну категорию, а при СГ=1,5-1,6 некоторые 
ПП 4КТ до 6КТ.                         
 

Определение эквивалентного пробега локального препятствия 
  
Локальные препятствия (ЛП) - препятствия, имеющие четкие границы, небольшую протяженность (до 5 км) и 
характеризующиеся отсутствием дороги и тропы, пригодной для передвижения на велосипеде. Участки ЛП, встречающиеся 
в велопоходах (перевалы, переправы и.т.п.), не являются велосипедными препятствиями. Они характерны для других видов 
туризма (пешего, горного). Включение подобных участков в веломаршрут носит случайный или вынужденный характер, для 
них характерна малая протяженность по сравнению с протяженностью веломаршрута. В случае включения в веломаршрут 
значительных по протяженности пешеходных участков его рекомендуется рассматривать как комбинированный вело-пеший. 

Наличие Локальных Препятствий на веломаршруте не является достаточным основанием для повышения 
категории сложности велопохода. 
  Локальные Препятствия - косвенный фактор, повышающий сложность велопохода за счет затрат времени на их 
преодоление. Добавление в нитку маршрута ЛП позволяет: 

-  снизить общую протяженность маршрута за счет добавления эквивалентного пробега;  
-  увеличить показатель I интенсивности прохождения маршрута; 
- сократить количество Протяжённых препятствий (при наличии минимального набора ПП, определяющих КС 

маршрута ) 
 
Локальные препятствия                                    Таблица 11 
Категория 
трудности 
препятствия 
 

Характеристика препятствия Эквива- 
лентный 
пробег 
(ЭП), км 

Переправы 
брод Скорость течения не более 0.5 м/сек, глубина менее 0.5 м, преодолевается в седле 

или вброд 
0,5 

н\к (простейшая) Переправы через реки с небольшой скоростью течения (не более 0.5 м/сек); глубина 
0.5-0.6 м; переходы по бревну или вброд при ширине потока менее 5м. 
 

2 

1а (простая) Переправы через реки шириной 6-20 метров; течение среднее (до l,5 м/сек); глубина 
- 0.6-0.8 м. Для организации переправы требуются усилия не менее 3-4 человек. 
 

10 

1б (средняя) Переправы через реки шириной более 20 м: скорость течения выше средней (от 1.6 
до 2 м/сек); глубина - более 0.8 м; Необходимо маневрирование группы 
относительно основного направления при броде. Необходима работа всей группы; 
часть группы страхует. 
 

20 

2а (сложная) 
 

Ширина реки - 30 м, скорость течения около 3 м/сек, глубина - 0.8 м. Для переправы 
необходимо навешивание перил. Работает вся группа, часть из которой страхует. 

40 

2б (навесная) Ширина реки - 30м, скорость течения - 3 м/сек и более, глубина - 1.2 м и более. 
Переправа вброд невозможна, необходима навесная. Переправа первого участника - 
с применением плавсредств (салик, катамаран, надувное судно) или вплавь со 
страховкой. 
 

80 
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Перевальные взлеты без тропы (за каждые 100 м пути) 
Н/к Не менее 100 м перевального взлета, движение затруднено  осыпями, 

растительностью, легкими скалами, не требующими коллективной страховки. 
 

1,5 

1а Простые, осыпные, снежные и скальные склоны крутизной до 30 градусов; пологие 
(до 15 градусов) ледники без трещин; крутые травянистые склоны, на которых 
возможны участки скал, обычно наличие троп на подходах. 
 

2,0 

Каньоны (за каждые 100 м пути) 
н/к (простейший) Движение по песку, гальке, траве, камням и осыпям без страховки, длина пути в 

каньоне (или вдоль прижима) не менее 200 м. 
1,0 

1а (простой) 
 

Движение без страховки, длина пути в каньоне (или вдоль прижима) свыше 200м. 
 

2,0 

1б (средний) Движение вдоль каньона не менее 200 м; применение страховки не менее чем на 
25% длины участка 
 

4,0 

Болота (за каждые 100 м пути) 
н/к (легкопроходимое) Гати, вязкие заболоченные участки глубиной 0.2-0.4 м, необходима индивидуальная 

страховка. 
2,0 

1а (кочкарник) Кочки, окруженные водой, нужна индивидуальная страховка. 4,0 
1б (топи,мари)         Индивидуальная и коллективная страховка, глубина свыше 1м 8,0 

Осыпи, морены (за каждые 100 м пути) 
н/к (мелкая,  пологая) Камни небольшие, крутизна склона - 15-20 градусов 2,0 
1а (средняя, 
пологая) 

Камни "живые" размером до 1 м, крутизна склона до 25 градусов, индивидуальная 
страховка. 

4,0 

Каменные завалы 
простой Камни (валуны) средним размером 1-1.5 м, уклон 0-8% 2,0 
средний Валуны, обломки скал средним размером 1.6-2 м, уклон 8-12%, подъем велосипедов 

и снаряжения "челноком" 
4,0 

сложный Валуны, обломки скал средним размером 2-3 м, уклон свыше 12%, для подъема 
велосипедов и снаряжения требуются усилия нескольких человек 

8,0 

Снежно-ледовые участки (за каждые 100 м пути) 
н/к (не глубокий 
покров, фирн) 

Снежный покров глубиной 10-25 см. Лед, покрытый сыпучим кристаллическим 
снегом глубиной 10-15 см. 

2,0 

1а (средний покров, 
фирн с оледенением) 

Раскисший или неплотный снежный покров глубиной 50-60 см и более. Лед с 
шероховатой поверхностью. 

4,0 

Пески (за каждые 100 м пути) 
н/к (грядовые) Отдельные гряды или лунки песков 0,5 
1а (сплошные) Сплошные участки ровных песков. 1,5 

Растительный покров (за каждые 100 м пути) 
н/к (лес легко-
проходимый) 

Лес проходится по тропам или легко без них 0,5 

1а (лес средне- 
проходимый) 

Наличие густо заросших участков, подлеска 1,0 

1б (высокотравье) Скрытые в траве неровности склона, углубления, камни, крутизна склона не менее 
20 градусов. 

2,0 

2а (лес трудно 
проходимый) 

Много участков завалов, буреломов, глубокий мшаник и.т.д 7,0 

2б (стланик,гари) Кедровый, березовый стланик, гари 8,0 
 
  

Автономность 
 
 
Показатель автономности (А) в велопоходе может быть как повышающим, так и понижающим категорию сложности в 
зависимости от его влияния на выполнение всех других параметров. 
 
А = 1,4  - высокая степень автономности, когда количество населенных пунктов не превышает одного на 5 дней 
прохождения участка маршрута. 
 
А = 1,0  - средняя степень автономности, когда количество населенных пунктов не превышает одного на 1 день похода. 
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А = 0,5 - неавтономные походы. Для случаев походов с механическим транспортом сопровождения или полным отсутствием 
полевых ночлегов. 
 
Мелкие населённые пункты, не имеющие отделения связи (телефонов)  и магазинов, не учитываются. При подсчете среднего 
количества населенных пунктов на маршруте первый и последний дни в расчет не берутся. Промежуточное значение А  
между 1,0 и 1,4 определяется путем интерполяции.  
 
При наличии на маршруте участков с различной степенью автономности средневзвешенное значение показателя 
автономности определяется по формуле:  
 
                                А = А1*µ1 + А2*µ2 + ... + Аn*µn        (7)  
 
где  А1, А2, ..., Аn - показатели автономности отдельных участков маршрута, определяемые по таблице 11. 
 
      µ1, µ2, ..., µn - доли времени, затраченного на прохождение этих участков (Тi) в общей продолжительности похода (Тф), 
определяемые как отношение:  

    µi =    Тi / Tф  
  
Примеры использования Методики категорирования велосипедных маршрутов. 
 
Расчет маршрута третьей категории сложности по Центральному Кавказу. Задача – проложить нитку маршрута третьей 
категории сложности с началом и концом маршрута в г.Нальчике. 

1. Категории 3КС соответствует (табл. 2) 15-24 балла, маршрут должен иметь протяженность Lн от  500 км и иметь 
(табл. 1) минимум  два препятствия 3КТ и одно 2КТ. 

2. Пусть первое определяющее препятствие 2КТ  (КТ=1,5 – 2,3) будет расположено на Пастбищном хребте. В 
окрестностях Нальчика высоты Пастбищного хребта не превышают 1300 м, что соответствует Кв от 1,1 до 1,2. 
Принимаем наименьшее значение 1,1. Для дорог Пастбищного хребта (в лесной его части) характерны «Каменистая 
грунтовая дорога, профилированная горная дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий размер камней 10-20 мм); снежно-
ледовый накат», которым соответствует Кпк=1,3. Характерный набор высоты для этого района около 500 м, чему 
соответствует Кнв=1,15. После умножения Кв, Кпк и Кнв между собой получаем 1,64. Значит для получения 
нужного количества баллов достаточно среднего уклона ПП на участке подъема от 4%. 

3. Пусть второе и третье определяющие препятствия 3КТ (КТ=2,4-3,7) будут расположены в зоне Скалистого хребта. 
Для перевалов Скалистого хребта характерны «Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная дорога, 
мелкощебеночная дорога (преобладающий размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат» (Кпк=1,3) и «Каменистая горная 
дорога со значительными неровностями, уступами, выступающими частями скального массива; крупнощебеночная дорога 
(преобладающий размер камней 30 мм и выше); песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до  3 см.)» (Кпк=1,6). Характерный 
набор высоты около 1000м (Кнв=1,4), высоты перевалов около 2000м, что соответствует Кв=1,3. После 
перемножения Кпк, Кнв и Кв получаем 2,3. Для достижения КТ=2,4 необходим Ккр=1,1, что соответствует среднему 
уклону 6% на участке подъема. 

4. Общие характеристики определяющих препятствий получены. Перейдем теперь к формированию нитки маршрута. 
5. Начинаем движение из Нальчика в направлении пос. Белая речка.по асфальту (8 км). Далее по грейдеру на юго-

запад, 5 км, подъем 160м. От конца грейдера начинается ПП 2КТ. Начало – переход грейдера в каменистую 
грунтовую дорогу. Подъем по каменистой грунтовой дороге 12 км. Набор высоты 560 м. Средний уклон на участке 
подъема равен 4,7%. Далее спуск по серпантину длиной 4 км. По асфальту вдоль р. Черек Безенгийский доезжаем до 
с. Безенги, 15 км, набор высоты 500 м. От с. Безенги начинается ПП 3КТ «перевал 2509м». Набор высоты 1200 м, 
длина подъема 15км. Далее спуск 12 км по горной дороге до с. Верхн.Чегем. Спуск по асфальту  вдоль р.Чегем 18 км 
до начала подъема на «перевал Голугарде», ПП3КТ. Перевал Голугарде. Набор высоты 960 м, длина подъема 10 км, 
высота 2205 м. Спуск с перевала по горной дороге 24 км до пос.Былым. Из пос.Былым спуск по асфальту вдоль 
р.Баксан до пос. Гунделен 32 км. Из пос Гунделен по грунтовой дороге на запад через г. Западный Кинжал в курорт 
Джилусу (р.Малка) у подножья Эльбруса, 60 км. От Джилусу подъем на пер Каяэшик, набор высоты 300 м, длина 
подъема 2 км, водораздел между р Малка и р.Ингушли, 12 км, набор высоты 300 м, длина подъема 3 км, 
максимальная высота 2800м, подъем от р.Ингушли на плато Бечасын, 5 км, набор высоты 400 м, грунтовая дорога 
по плато Бечасын до долины нарзанов, 50 км, перевал Шиджатмаз, набор высоты 600 м, длина подъема 9 км, спуск 
20 км по грунтовой дороге до с. Кичмалка, далее асфальт до г.Нальчика, около 120 км. 

6. Перейдем к подсчету количества баллов маршрута. Для этого можно использовать формулы и таблицы Методики, а 
можно воспользоваться калькулятором, расположенным по адресу http://www.velomkk.ru/category.shtml. Мы для 
наглядности все данные расчетов сведем в таблицу по участкам маршрута, перечисленным выше. 

Участок Горное 
или 
равнинное 

Коэффициенты КТ КТ ПП 

Нальчик-Белая Речка р Кпр=1,08 Кпк=0,8 Кпер=1 Кв=1 0,86 Н/к 
грейдер р Кпр=1,05 Кпк=1 Кпер=1,6 Кв=1 1,68 2КТ 
Подъем по грунтовке г Кнв=1,4 Кпк=1,2 Ккр=1,1 Кв=1 1,85 2КТ 
Спуск по грунтовке р Кпр=1,04 Кпк=1,2 Кпер=0,8 Кв=1 0,99 Н/к 
Асфальт вдоль р.Черек г Кнв=1,15 Кпк=0,8 Ккр=1 Кв=1 0,92 Н/к 
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Безенгийский 
Подъем на перевал 2509м г Кнв=1,6 Кпк=1,3 Ккр=1,2 Кв=1,4 3,49 3КТ 
Спуск с перевала 2509м р Кпр=1,12 Кпк=1,3 Кпер=0,8 Кв=1,4 1,63 2КТ 
Асфальт 12 км р Кпр=1,12 Кпк=0,8 Кпер=0,8 Кв=1 0,71 Н/к 
Подъем на пер. Голугарде   г Кнв=1,4 Кпк=1,3 Ккр=1,3 Кв=1,3 3,08 3КТ 
Спуск с пер. Голугарде р Кпр=1,24 Кпк=1,3 Кпер=0,8 Кв=1,3 1,67 2КТ 
Асфальт 32 км р Кпр=1,32 Кпк=0,8 Кпер=0,8 Кв=1 0,84 Н/к 
Грунтовка через Зап. Кинжал, 60 
км 

р Кпр=1,6 Кпк=1,2 Кпер=1,4 Кв=1,3 3,49 3КТ 

Р.Малка- р.Ингушли Р Кпр=1,14 Кпк=1,3 Кпер=1,4 Кв=1,4 2,9 3КТ 
Подъем на плато Бечасын г Кнв=1,1 Кпк=1,3 Ккр=1,2 Кв=1,3 2,23 2КТ 
Плато Бечасын р Кпр=1,5 Кпк=1 Кпер=1,2 Кв=1,3 2,5 2КТ 
Подъем на пер. Шиджатмаз Г Кнв=1,2 Кпк=1 Ккр=1,1 Кв=1,1 1,45 1КТ 
Спуск с пер Шиджатмаз Р Кпр=1,2 Кпк=1 Кпер=0,8 Кв=1,1 1,05 1КТ 
Асфальт 120 км р Кпр=1,8 Кпк=0,8 Кпер=1 Кв=1 1,44 1КТ 
        
     Итого 3,94 1КТ 
      11,56 2КТ 
      9,47 3КТ 
        
        
В зачет пойдут (табл. 2) 3 балла за ПП 1КТ, 5 баллов за ПП 2КТ, 9,47 баллов за ПП 3 КТ. 
Итого в сумме получается 17,47 баллов. 
Итоговая протяженность маршрута составляет 395 км, что меньше минимального значения Lн = 500 для маршрута 3 
к.с.. 
При продолжительности похода в 10 ходовых дней Интенсивность (формула 1) без учета локальных препятствий будет 
составлять 0,948. 

Учтем локальные препятствия и соответствующий им  дополнительный эквивалентный пробег. На данном маршруте 
это в первую очередь переправы. Две переправы имеются на первом участке от Нальчика до р. Черек Безенгийский. 
Множество мелких бродов встречаются на всем протяжении маршрута. Серьезная переправа – через р. Ингушли. ЭП 
может составить до 50 км. С учетом Локальных препятствий I=1,07. 

При средней автономности  А=1 ( формула (7) )  КС похода составит 18,65, что 
 достаточно для похода 3КС (минимум 15 баллов).  
 Итак, мы получили маршрут соответствующий 3КС по КС, протяженность которого Lф = 395 км меньше 
минимальной для 3КС. Мы должны скорректировать маршрут в сторону увеличения километража или получить 
разрешение у МКК на снижение протяженности маршрута в пределах 25% от Lн. 
Проведем тот же расчет с помощью калькулятора. http://www.velomkk.ru/category.shtml 

1. Задаем категорию сложности в окне «Выберите категорию сложности:», в окнах справа появятся значения 
необходимого количества баллов и минимальное количество определяющих препятствий. 

2. Далее приступаем к просчету участков маршрута (Протяженных препятствий). Последовательно задаем для 
каждого участка  его номер, тип и характеристики.  

3. После заполнения всех окон для каждого участка нажимаем кнопку посчитать и в окне «Сумма баллов по всем 
протяженным препятствиям» будет отображаться количество баллов, соответствующее Вашим реальным 
препятствиям. 

4. Далее необходимо также заполнить все локальные препятствия и окна, соответствующие Вашим протяженности 
маршрута, его продолжительности и автономности.  

5. После заполнения всех окон Вы можете посчитать количество баллов Вашего маршрута, если нажмете кнопку 
«Посчитать». 

6. В процессе расчета можно вносить коррективы в показатели Вашего маршрута и таким образом получить 
требуемую Категорию сложности. 

 
Аналогичным образом можно производить обсчет уже совершенного похода.. 
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Таблицы 12. "Длины ПП при заданной КТ" для равнин, плато и нагорий. 
Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Плоская равнина с перепадами высот до 30 м; 

Кпер= 0,8 
Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ПЕРВОЙ 

категории трудности 
(1,2–1,4 балла) 
Таблица 12.1 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0
Тип дороги (тропы), покрытия и 

Коэффициент дорожного покрытия, 
Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: 

Кпер; Кпк; Кв (для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8  70-
80 

56-
80 

44-
68 

34-
56 

25-
46 

17-
37 

10-
22 

5-
9 

Профилированная гравийная (до 10 мм) или 
грунтовая дорога (грейдер); непрофилированная 
грунтовка (проселок), плотно укатанный снеговой 

покров 

1,0 50-
75 

36-
59 

25-
46 

15-
35 

7-
25 

5-
17 5-9   

Каменистая грунтовая дорога, профилированная 
горная дорога, мелкощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 10-20 мм); снежно-
ледовый накат 

1,3 15-
35 

5-
22 

5-
12       

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок до 3 см.). 

1,6 5-9         

 
Характер местности и Коэффициент пересечённой местности; Кпер 

Слабопересечённая местность: 
перепад высот 30-50 м; 

средний уклон на подъёме до 4%; 
не менее 3 подъёмов на 10 км пути; 

Кпер=1,0 

Среднепересечённая 
местность: перепад 
высот 50-100 м; 
средний уклон на 
подъёме 4-6%; 

не менее 2 подъёмов на 
10 км пути; 
Кпер=1,2 

Сильнопересеч. 
местность: 

перепад высот 
100-200 м; 

средний уклон 
на подъёмах 
более 6%; 
не менее 1 

подъёма на 10 
км пути; 
Кпер=1,4 

Коэффициент абсолютной высоты; Кв 
Коэффициент 

абсолютной высоты; 
Кв 

Коэффициент 
абсолютной 
высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ПЕРВОЙ 

категории трудности 
(1,2-1,4 балла) 
Таблица 12.2 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,0 1,1 1,2 1,3 1,0 1.1 
Тип дороги (тропы), покрытия и 

Коэффициент дорожного 
покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в диапазоне, заданном 
параметрами: 

Кпер; Кпк; Кв (для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8 50-
75 

36
-
59 

25-
46 

15-
35 

7-
25 

5-
17 5-9 25-

49 
14-
33 

5-
22 

5-
12 7-25 5-14 

Профилированная гравийная (до 
10 мм) или грунтовая дорога 

(грейдер); непрофилированная 
грунтовка (проселок), плотно 
укатанный снеговой покров 

1,0 20-
40 

9-
27 

5-
17 5-8    5-

17 5-6     

Каменистая грунтовая дорога, 
профилированная горная дорога, 

мелкощебеночная дорога 
(преобладающий размер камней 

10-20 мм); снежно-ледовый 
накат 

1,3 5-8             
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Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Плоская равнина с перепадами высот до 30 м; 

Кпер= 0,8 
Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ВТОРОЙ 

категории трудности 
(1,5-2,3 баллов) 
Таблица 12.3 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; Кв 

(для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8    80 75-
80 

56-
80 

46-
80 

30-
80 

17-
80 

5-
50 

Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 
дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0  70-
80 

56-
80 

44-
80 

34-
80 

25-
80 

17-
80 

5-
60 

5-
44 

5-
20 

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3 44-
80 

31-
80 

20-
80 

11-
70 

5-
58 

5-
47 

5-
38 

5-
23 

5-
11  

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6 17-
80 

7-
63 

5-
50 

5-
38 

5-
28 

5-
20 

5-
11    

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0 5-
44 

5-
31 

5-
20 

5-
11       

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 5-
15 5         

 
Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Слабопересечённая местность: перепад высот 

30-50 м; средний уклон на подъёме до 4%; не менее 3 
подъёмов на 10 км пути; Кпер=1,0 

Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ВТОРОЙ 

категории трудности 
(1,5-2,3 баллов) 
Таблица 12.4 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и  
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; Кв 

(для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8  70-
80 

56-
80 

44-
80 

34-
80 

25-
80 

17-
80 

5-
60 

5-
44 

5-
20 

Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 
дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0 50-
80 

36-
80  

25-
80 

15-
77 

7-
64 

5-
53 

5-
44 

5-
28 

5-
16  

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3 15-
77 

5-
61 

5-
47 

5-
36 

5-
26 

5-
18 

5-
11    

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6 5-
44 

5-
31 

5-
20 

5-
11       

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0 5-
15 5         

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5           
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Характер местности и 
Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Среднепересечённая местность: перепад высот 
50-100 м; средний уклон на подъёме 4-6%; не 
менее 2 подъёмов на 10 км пути; Кпер=1,2 
Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ВТОРОЙ 

категории трудности 
(1,5-2,3 баллов) 
Таблица 12.5 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; 

Кв (для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8 56-
80 

42-
80 

30-
80 

20-
80 

12-
71 

5-
60 

5-
50 

5-
33 

5-
20 

Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 
дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0 25-
80 

14-
74 

5-
60 

5-
47 

5-
37 

5-
27 

5-
20 5-6  

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3 5-
47 

5-
34 

5-
23 

5-
13 5     

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6 5-
20 5-9        

 
Характер местности и Коэффициент 
пересечённой местности; Кпер 

Сильнопересечённая местность: перепад 
высот 100-200 м; средний уклон на 

подъёмах более 6%; не менее 1 подъёма на 
10 км пути; Кпер=1,4 

Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ВТОРОЙ 

категории трудности 
(1,5-2,3 баллов) 
Таблица 12.6 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия 
в диапазоне, заданном параметрами: 

Кпер; Кпк; Кв 
(для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8 34-
80 

22-
80 

12-
71 

5-
58 

5-
47 

5-
37 

5-
28 

5-
14 

Профилированная гравийная (до 10 мм) или 
грунтовая дорога (грейдер); непрофилированная 

грунтовка (проселок), плотно укатанный 
снеговой покров 

1,0 7-
64 

5-
49 

5-
37 

5-
26 

5-
17 

5-
10   

Каменистая грунтовая дорога, профилированная 
горная дорога, мелкощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 10-20 мм); 
снежно-ледовый накат 

1,3 5-
26 

5-
15 5      
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Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Плоская равнина с перепадами высот до 30 м; 

Кпер= 0,8 
Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ТРЕТЬЕЙ 

категории трудности 
(2,4-3,7 баллов) 
Таблица 12.7 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; Кв 

(для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8          56-
80 

Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 
дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0         50-
80 

25-
80 

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3    78-
80 

65-
80 

54-
80 

44-
80 

28-
80 

15-
78 

5-
48 

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6  70-
80 

56-
80 

44-
80 

34-
80 

25-
80 

17-
80 

5-
61 

5-
45 

5-
20 

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0 50-
80 

36-
80 

25-
80 

15-
78 

7-
65 

5-
54 

5-
45 

5-
28 

5-
16  

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 20-
80 

9-
68 

5-
54 

5-
42 

5-
32 

5-
23 

5-
16    

 
Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Слабопересечённая местность: перепад высот 

30-50 м; средний уклон на подъёме до 4%; не менее 3 
подъёмов на 10 км пути; Кпер=1,0 

Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ТРЕТЬЕЙ 

категории трудности 
(2,4-3,7 баллов) 
Таблица 12.8 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; Кв 

(для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8        67-
80 

50-
80 

25-
80 

Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 
дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0     71-
80 

60-
80 

50-
80 

33-
80 

20-
80 

5-
54 

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3  68-
80 

54-
80 

42-
80 

32-
80 

23-
80 

15-
78 

5-
58 

5-
42 

5-
19 

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6 50-
80 

36-
80 

25-
80 

15-
78 

7-
65 

5-
54 

5-
45 

5-
28 

5-
16  

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0 20-
80 

9-
68 

5-
54 

5-
42 

5-
32 

5-
23 

5-
16    

 
Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Среднепересечённая местность: перепад высот 50-100 

м; средний уклон на подъёме 4-6%; не менее 2 
подъёмов на 10 км пути; Кпер=1,2 

Протяжённое препятствие 
ТРЕТЬЕЙ 

категории трудности 
(2,4-3,7 баллов) 
Таблица 12.9 

Коэффициент абсолютной высоты; Кв 
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 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; Кв 

(для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8     78-
80 

67-
80 

56-
80 

39-
80 

25-
80 

5-
61 

Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 
дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0   67-
80 

54-
80 

43-
80 

33-
80 

25-
80 

11-
71 

5-
54 

5-
28 

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3 54-
80 

40-
80 

28-
80 

18-
80 

10-
69 

5-
58 

5-
48 

5-
32 

5-
19  

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6 25-
80 

14-
75 

5-
61 

5-
48 

5-
38 

1-
28 

5-
20 5-7   

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0 5-
54 

5-
40 

5-
28 

5-
19 

5-
10      

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 5-
23 

5-
12         

 
Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Сильнопересечённая местность: перепад высот 100-200 
м; средний уклон на подъёмах более 6%; не менее 1 

подъёма на 10 км пути; Кпер=1,4 
Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ТРЕТЬЕЙ 

категории трудности 
(2,4-3,7 баллов) 
Таблица 12.10 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; Кв 

(для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8   79-
80 

65-
80 

53-
80 

43-
80 

34-
80 

19-
80 

5-
65 

5-
38 

Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 
дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0 71-
80 

56-
80 

43-
80 

32-
80 

22-
80 

14-
76 

7-
65 

5-
47 

5-
32 

5-
10 

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3 32-
80 

20-
80 

10-
69 

8-
56 

5-
45 

5-
36 

5-
27 

5-
13   

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6 7-
65 

5-
50 

5-
38 

5-
27 

5-
18 

5-
10     

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0 5-
32 

5-
20 

5-
10        

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 5-6          
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Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Плоская равнина с перепадами высот до 30 м; 

Кпер= 0,8 
Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ЧЕТВЁРТОЙ 

категории трудности 
(3,8-5,6 баллов) 
Таблица 12.11 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; 

Кв (для равнин, плато и нагорий) 
Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 

дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0          

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3         52-
80 

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6       65-
80 

48-
80 

24-
80 

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0    70-
80 

58-
80 

48-
80 

32-
80 

19-
75 

5-
46 

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 73-
80 

58-
80 

46-
80 

36-
80 

27-
80 

19-
75 

5-
56 

5-
40 

5-
17 

 
Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Слабопересечённая местность: перепад высот 

30-50 м; средний уклон на подъёме до 4%; не менее 3 
подъёмов на 10 км пути; Кпер=1,0 

Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ЧЕТВЁРТОЙ 

категории трудности 
(3,8-5,6 баллов) 
Таблица 12.12 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; Кв 

(для равнин, плато и нагорий) 
Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 

дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0          58-
80 

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3        62-
80 

46-
80 

22-
79 

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6     70-
80 

58-
80 

48-
80 

32-
80 

19-
75 

5-
46 

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0  73-
80 

58-
80 

46-
80 

36-
80 

27-
80 

19-
75 

5-
56 

5-
40 

5-
17 

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 52-
80 

38-
80 

27-
80 

17-
72 

9-
60 

5-
49 

5-
40 

5-
24 

5-
12  
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Характер местности и 
Коэффициент пересечённой местности; Кпер 

Среднепересечённая местность: перепад высот 50-100 
м; средний уклон на подъёме 4-6%; не менее 2 

подъёмов на 10 км пути; Кпер=1,2 
Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ЧЕТВЁРТОЙ 

категории трудности 
(3,8-5,6 баллов) 
Таблица 12.13 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; Кв 

(для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8          65-
80 

Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 
дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0        76-
80 

58-
80 

32-
80 

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3     74-
80 

62-
80 

52-
80 

76-
80 

22-
79 

5-
50 

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6  80 65-
80 

52-
80 

41-
80 

32-
80 

24-
80 

10-
62 

5-
46 

5-
22 

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0 58-
80 

44-
80 

32-
80 

22-
79 

13-
67 

5-
56 

5-
46 

5-
30 

5-
17  

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 27-
80 

15-
70 

5-
56 

5-
44 

5-
33 

5-
24 

5-
16    

 
Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Сильнопересечённая местность: перепад высот 100-200 
м; средний уклон на подъёмах более 6%; не менее 1 

подъёма на 10 км пути; Кпер=1,4 
Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ЧЕТВЁРТОЙ 

категории трудности 
(3,8-5,6 баллов) 
Таблица 12.14 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; Кв 

(для равнин, плато и нагорий) 

Асфальт 0,8         70-
80 

71-
80 

Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 
дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0      80 70-
80 

51-
80 

36-
80 

13-
67 

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3   74-
80 

61-
80 

49-
80 

39-
80 

30-
80 

16-
71 

5-
54 

5-
28 

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6 70-
80 

54-
80 

41-
80 

30-
80 

21-
79 

13-
67 

6-
56 

5-
39 

5-
25  

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0 36-
80 

23-
80 

13-
67 

5-
54 

5-
43 

5-
33 

5-
25 

5-
11   

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 8-
60 

5-
45 

5-
33 

5-
23 

5-
14 5-7     
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Характер местности и Коэффициент 
пересечённой местности; Кпер 

Плоская равнина с перепадами высот 
до 30 м; Кпер= 0,8 

Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ПЯТОЙ 

категории трудности 
(5,7-7,9 баллов) 
Таблица 12.15 

1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого 
препятствия в диапазоне, заданном 

параметрами: Кпер; Кпк; Кв 
(для равнин, плато и нагорий) 

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0   78-80 48-80 

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 78-80 58-80 43-80 19-65 

 
Характер местности и 

Коэффициент пересечённой 
местности; Кпер 

Слабопересечённая местность: 
перепад высот 30-50 м; 

средний уклон на подъёме до 4%; 
не менее 3 подъёмов на 10 км пути; 

Кпер=1,0 
Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ПЯТОЙ 

категории трудности 
(5,7-7,9 баллов) 
Таблица 12.16 

1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого 
препятствия в диапазоне, заданном 

параметрами: Кпер; Кпк; Кв 
(для равнин, плато и нагорий) 

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6      78-
80 

48-
80 

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), многочисленные 

ледовые "надолбы" поверх полотна дороги. 
2,0    78-

80 
58-
80 

43-
80 

19-
65 

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 

дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская или 
конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 75-
80 

63-
80 

52-
80 

43-
80 

27-
75 

14-
58 

5-
32 
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Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Среднепересечённая местность: перепад высот 

50-100 м; средний уклон на подъёме 4-6%; 
не менее 2 подъёмов на 10 км пути; Кпер=1,2 

Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ПЯТОЙ 

категории трудности 
(5,7-7,9 баллов) 
Таблица 12.17 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; 

Кв (для равнин, плато и нагорий) 
Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3         52-
80 

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6       65-
80 

48-
80 

23-
71 

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0    70-
80 

58-
80 

48-
80 

32-
80 

19-
65 

5-
37 

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 73-
80 

58-
80 

46-
80 

36-
80 

27-
76 

19-
65 

5-
46   

 
Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Сильнопересечённая местность: перепад высот 

100-200 м; средний уклон на подъёмах более 6%; 
не менее 1 подъёма на 10 км пути; Кпер=1,4 

Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ПЯТОЙ 

категории трудности 
(5,7-7,9 баллов) 
Таблица 12.18 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; Кпк; Кв 

(для равнин, плато и нагорий) 
Профилированная гравийная (до 10 мм) или грунтовая 

дорога (грейдер); непрофилированная грунтовка 
(проселок), плотно укатанный снеговой покров 

1,0          70-
80 

Каменистая грунтовая дорога, профилированная горная 
дорога, мелкощебеночная дорога (преобладающий 
размер камней 10-20 мм); снежно-ледовый накат 

1,3        74-
80 

57-
80 

30-
80 

Каменистая горная дорога со значительными 
неровностями, уступами, выступающими частями 
скального массива; крупнощебеночная дорога 

(преобладающий размер камней 30 мм и выше); 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6      70-
80 

59-
80 

41-
80 

27-
76 

6-
47 

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 см.), 

многочисленные ледовые "надолбы" поверх полотна 
дороги. 

2,0   70-
80 

57-
80 

45-
80 

36-
80 

27-
76 

13-
57 

5-
41 

5-
18 

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями 
старые лесовозные или тракторные дороги; песчаная 
дорога (рыхлый песок глубиной 5-10 см.); туристская 
или конная тропа; бездорожье на грани проезжести 

2,5 63-
80 

48-
80 

36-
80 

25-
74 

16-
61 

9-
50 

5-
41 

5-
25 

5-
13  
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Характер местности и Коэффициент 
пересечённой местности; Кпер 

Плоская равнина 
с перепадами 
высот до 30 м; 
Кпер= 0,8 

Слабопересечённая 
местность: 

перепад высот 30-50 м; 
средний уклон на подъёме 
до 4%; не менее 3 подъёмов 
на 10 км пути; Кпер=1,0 

Коэффициент 
абсолютной 
высоты; Кв 

Коэффициент абсолютной 
высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ШЕСТОЙ 

категории трудности 
(8-10 баллов) 
Таблица 12.19 

2,4 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; 

Кпк; Кв 
(для равнин, плато и нагорий) 

Используемая лесовозная, тракторная дорога; 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 

см.), многочисленные ледовые "надолбы" поверх 
полотна дороги. 

2,0    67-80 

Зимник летом, зарастающие кустарником и 
деревьями старые лесовозные или тракторные 

дороги; песчаная дорога (рыхлый песок глубиной 
5-10 см.); туристская или конная тропа; 

бездорожье на грани проезжести 

2,5 67-80 78-80 60-80 33-67 

 
Характер местности и 

Коэффициент пересечённой местности; Кпер 
Среднепересечённая местность: перепад высот 

50-100 м; средний уклон на подъёме 4-6%; 
не менее 2 подъёмов на 10 км пути; Кпер=1,2 

Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ШЕСТОЙ 

категории трудности 
(8-10 баллов) 
Таблица 12.20 

1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого препятствия в 
диапазоне, заданном параметрами: Кпер; 

Кпк; Кв 
(для равнин, плато и нагорий) 

Используемая лесовозная, тракторная дорога; 
песчаная дорога (рыхлый песок глубиной 3-5 

см.), многочисленные ледовые "надолбы" поверх 
полотна дороги. 

2,0    67-80 39-74 

Зимник летом, зарастающие кустарником и 
деревьями старые лесовозные или тракторные 

дороги; песчаная дорога (рыхлый песок глубиной 
5-10 см.); туристская или конная тропа; 

бездорожье на грани проезжести 

2,5 78-80 67-80 48-80 33-67 11-39 
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Характер местности и 

Коэффициент пересечённой 
местности; Кпер 

Сильнопересечённая местность: 
перепад высот 100-200 м; средний 
уклон на подъёмах более 6%; 

не менее 1 подъёма на 10 км пути; 
Кпер=1,4 

Коэффициент абсолютной высоты; Кв 

Протяжённое препятствие 
ШЕСТОЙ 

категории трудности 
(8-10 баллов) 
Таблица 12.21 

1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 

Тип дороги (тропы), покрытия и 
Коэффициент дорожного покрытия, Кпк 

Километраж протяжённого 
препятствия в диапазоне, заданном 

параметрами: Кпер; Кпк; Кв 
(для равнин, плато и нагорий) 

Каменистая горная дорога со значительными неровностями, 
уступами, выступающими частями скального массива; 

крупнощебеночная дорога (преобладающий размер камней 30 мм 
и выше); песчаная дорога (рыхлый песок глубиной до 3 см.). 

1,6      79-
90 

49-
80 

Используемая лесовозная, тракторная дорога; песчаная дорога 
(рыхлый песок глубиной 3-5 см.), многочисленные ледовые 

"надолбы" поверх полотна дороги. 
2,0    79-

80 
59-
80 

43-
80 

19-
49 

Зимник летом, зарастающие кустарником и деревьями старые 
лесовозные или тракторные дороги; песчаная дорога (рыхлый 

песок глубиной 5-10 см.); туристская или конная тропа; 
бездорожье на грани проезжести 

2,5 76-
80 

63-
80 

52-
80 

43-
79 

27-
59 

14-
43 

5-
19 

 
 
 
Приложение 6  Методики категорирования конных маршрутов (проверено и исправлено 

ноябрь2005) 
 
Категория спортивного конно-верхового маршрута определяется набором локальных препятствий, 
способом перевозки необходимого груза (снаряжения и провианта) и туристов, выполнения 
требований по интенсивности маршрута и общей протяженности маршрута.  
 
Локальные препятствия выбираются по таблицы №2 данной методики и должны соответствовать 
категории сложности похода.   
 
Классифицируемый спортивный туристский маршрут соответствует заявленной категории сложности, 
если в походе пройдены минимум два локальных препятствия данной категории сложности. 
Общее количество локальных препятствий должно быть не менее 5(пяти). 
При защите маршрута в МКК локальные препятствия считаются пройденные, если в МКК 

представлены фотографии прохождения данных участков группой. 
 
Продолжительности похода по дням и количество километров должно удовлетворять пунктам          
1.7 - 1 .14  «Общих положений и требований  ЕВСКТМ» и показатель интенсивности маршрута 
должен быть равен или больше приведенного в таблице 1 данной методики.  
 
Минимальное количество участников в конных  походах  определяется согласно Таблице 2 ЕВСКТМ. 
 
Интенсивность маршрута  определяется  среднесуточной скоростью передвижения группы на 

маршруте.  
ИМ  =  ПМ /  ЗП 
  где ИМ – интенсивность маршрута 
         ПМ –  Продолжительность маршрута (в км), пройденная активным способом 
ЗП –  Зачетная продолжительность похода (в днях).  
 ЗП  =  ПП - Д 
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  где ПП – Продолжительность похода, фактическая 
           Д – количество дневок. Для походов I – IV  категории сложности равно 1. 
Поход может считаться спортивным, если показатель интенсивности  не ниже указанный в таблице 1  

данной методике. 
Таблица 1   

Маршрут Категория 
сложности  

Минимальное  
кол-во 
участников 

Минимальное количество  
км Интенсивность 

маршрута 

I 2 100 15 
II 4 160 20 
III 4 210 24 

Конно-верховой 
(вьючный) 

IV 6 280 24 
I 3 120 18 
II 4 190 24 
III 4 250 28 Вьючная лошадь(-и)  

IV 6 300 28 
I 5 150 22 
II 6 240 30 
III 6 310 36 Упряжная лошадь 

IV 6 420 36 
I 2 * 200 30 
II 4 * 320 40 
III 4 * 420 48 

К
он
но

-в
ер
хо
во
й 

с
со
пр
ов
ож

де
ни
ем

 

Автотранспортом 

IV 6 * 560 48 
I 4 ** 170 26 
II 6 ** 280 35 Упряжной поход III 6 ** 360 42 

 
* - При сопровождении конно-верхового похода автотранспортом участниками считаются только 

туристы едущие верхом.   
** - При упряжном походе все туристы должны участвовать в управлении лошадьми, меняясь друг с 

другом.  
 

О внесении изменений в «Положение о значке «Турист России» 
в конном туризме 

 
Значком «Турист России» награждаются туристы, достигшие 12-летнего возраста, участвовавшие в 

течение года в одном или нескольких туристских походах суммарной продолжительностью не 
менее 5 дней и общей протяженностью не менее: 75 километров  на  конно-верховых (вьючных) 
маршрутах без сопровождения; не менее 100 километров на  конно-верховых маршрутов с 
сопровождением (кроме автосопровождения); либо не менее 150 километров на конных 
маршрутах с автосопровождением. 
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Таблица №2 
Локальные препятствия  

Участки местности К.С. 
похода 

Характеристика локального препятствия 

I Грунтовая дорога, используемая лесовозная дорога, тракторная дорога с 
протяженностью участка не менее 20 км и крутизной не более 15 ° 

II Заброшенная дорога, зимник летом, каменная дорога,  протяженность не менее 20 км и 
крутизной не более 15 ° 

III Хорошо утоптанные скотопрогонные тропы, трудно проходимое бездорожье 
протяженность не менее 20 км и крутизной не более 15 ° 

1. Дорожное покрытие 

IV Горные тропы с выступающими частями скального массива , прерывающиеся 
скотопрогонные тропы с протяженностью не менее 20 км и крутизной более 15 ° 

I Участки леса, лугов, полей протяженностью не менее 20 км, проходятся по тропам, 
просекам или легко без них. Не требует выбора маршрута движения. 

II Участки леса протяженностью не менее 20 км проходятся по тропам или без них. На 
непродолжительных участках требуют выбора маршрута движения. 

III Участки леса протяженностью не менее 10 км с наличием густозаросших участков и 
трудно проходимого подлеска. Склоны крутизной до 20 ° 

2. Растительные участки 

IV Склоны крутизной не менее 20 ° протяженностью не менее 1 км со скрытыми  в траве 
неровностями, углублениями, камнями. 

I Непродолжительные болотистые участки, разливы рек до 50 м участки глубиной не 
более 0,4 м 

II Не вязкие заболоченные участки протяженностью до 100 м глубиной не более 0,6 м 
III Непродолжительные вязкие до 50 м заболоченные участки глубиной до 0,4 м 

3. Болотистые участки 

IV Вязкие заболоченные участки протяженностью более 50 м требуется обязательная 
предварительная развертка маршрута.  

II Непродолжительные, до 500 м, осыпные участки осыпей, морен проходятся по 
хорошей тропе с небольшим скоплениями камней и крутизной склона до 20.°  

III Небольшие скопления камней, мелкая осыпь протяженностью не менее 500 м и 
крутизной склона до 30 °. Короткие участки с «живой осыпью» 

4. Осыпи, морены, 
курумы 

IV Продолжительные более 500 метров осыпные склоны с участками «живых» камней, 
требующие предварительного выбора варианта прохождения.  

I Н/К перевал по классификатору перевалов, движение по дорогам, ярко выраженным 
тропам с крутизной взлета не более 20 ° и длиной не более 200 м 

II Н/К перевал по классификатору перевалов, движение по тропе или по травянистому 
склону с крутизной перевального взлета до 30 ° на подъем и 20 ° на спуск и длиной не 
менее 500 м. 

III 1А перевал по классификатору перевалов. Простые, осыпные, снежные склоны 
крутизной до  20 ° со стороны подъема, пологие (до 15 °) ледники без трещин, с 
тропами на подходе и на подъеме и спуске. 

5. Перевалы 

IV 1А, 1Б перевал по классификатору перевалов. Несложные, протяженные снежные и 
осыпные склоны крутизной до 30 °, пологие протяженные участки льда, обычно 
прикрытые снегом требующие предварительного выбора варианта прохождения.  

I Движение по лесистому, травяному гребню крутизной до 20 ° по хорошей тропе или 
легко без нее, протяженностью не менее 500 м. 

II Движение по лесистому, травяному, осыпному гребню крутизной до 20 ° по  неявной 
тропе, протяженностью не менее 1000 м. 

III Движение по мокрому травяному или по осыпному, снежному, фирновому гребню 
крутизной до 20 ° по  неявной тропе, протяженностью не менее 1000 м. 

6. Траверсы  гребня, 
хребтов. 

IV Движение по мокрому травяному или по осыпному, снежному, фирновому гребню  без 
троп крутизной более 20 °, протяженностью не менее 1000 м. 

I Движение по тропам, дорогам в каньонах. Длина пути вдоль каньоне или вдоль 
прижима не более 500 м. 

II Движение по тропам или легко без них в каньонах. Длина пути вдоль каньоне или 
вдоль прижима  более 500 м. 

III Движение по песку, гальке, траве, осыпям, неглубокому снегу. Длина пути в каньоне или 
вдоль прижима не менее 500 м 

7. Каньоны, прижимы 

IV Движение по песку, гальке, мокрой траве, осыпям, глубокому снегу, льду, воде крутизной 
склона до 30 °. Длина пути в каньоне или вдоль прижима не менее 500 м 

I Отдельные гряды или лунки песков протяжённостью не менее 100 м 
II Сплошные участки ровных песков протяжённостью не менее 500 м 

8. Песчаные участки 

III Сплошные пески с дюнами, грядами, барханами протяжённостью не менее 1 км 
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 IV Сплошные пески с дюнами, грядами, барханами протяжённостью не менее 2 км 
I Движение по снежному покрову или легко по тропе протяжённостью не менее 10 км и 

глубиной до поверхности земли или глубиной следа от саней  до 20 см 
II Движение по снежному покрову, лестным, открытым участкам без троп 

протяжённостью не менее 1 км глубиной до поверхности земли от 0,2 до 0,6 м 
III Движение по раскисшему или неплотному снежному покрову протяжённостью не 

менее 1 км глубиной до поверхности земли или глубиной от 0,4 до 0,6 м 

9.  Снежные участки 

IV Движение по раскисшему или неплотному снежному покрову протяжённостью не 
менее 1 км глубиной до поверхности земли или глубиной более 0,6 м 

I Ровные участки льда протяжённостью не менее 500 м, покрытый сыпучим 
кристаллическим снегом глубиной не менее 20 см 

II Ровные участки льда протяжённостью не менее 1 км с шероховатой поверхностью, 
покрытый сыпучим кристаллическим снегом глубиной не менее 10 см 

III Ровные участки льда протяжённостью не менее 1 км с ровной поверхностью покрытый 
сыпучим кристаллическим снегом глубиной менее 20 см 

10. Ледовые участки, 
Ледники крутизной не 
более 15 ° 

IV Наклонные участки льда до 15° и протяжённостью не менее 500 м, покрытый сыпучим 
кристаллическим снегом глубиной менее 20 см 

I Переправы через реки с небольшой скоростью течения (не более 1 м/с) или небольшие 
водные участки по существующим бродам, глубиной до 0,4 м, переходы вброд при 
ширине потока не менее 5 м 

II Переправы через реки со скоростью течения (не более 1,5 м/с) или небольшие водные, 
глубиной до 0,4 м, переходы вброд при ширине потока не менее 10 м 

III Переправы через реки со скоростью течения (не более 1,5 м/с), глубиной до 0,8 м, 
переходы вброд при ширине потока от 10 до 20 м 

11. Водные участки, 
переправы 

IV Переправы через реки со скоростью течения (не более 2 м/с), глубиной до 1 м, 
переходы вброд при ширине потока более 10 м 

   

 
Комментарии 
Укороченные маршруты:  

( На современном этапе развития спортивного туризма отдельные категории туристов начали практиковать 
прохождение укороченных маршрутов по отдельным видам туризма. Это во многом связано с экономическими и 
производственными причинами - короткие отпуска, материальное благополучие граждан и т.п. и т.д. Идя навстречу 
вышеназванным тенденциям  в спортивном туризме, а также вовлечения этой категории любителей путешествий в 
общее пространство спортивно-туристского движения возникла потребность в создании методики оценки этих 
сокращенных маршрутов(походов). В дальнейшем при прохождении нескольких подобных сокращенных походов 
маршрутно-квалификационные комиссии могли бы практиковать зачет набора нескольких укороченных маршрутов 
как полноценного спортивного похода соответствующей категории сложности.) В приложении ю2 Приводится 
методика оценки пешеходных укороченных маршрутов. 

 
 
 

 


