Форма № 5–Тур

Турклуб
«Странник»

Маршрутная книжка № ___
туристского спортивного похода

Маршрутная книжка,
не заверенная штампом
маршрутно-квалификационной комиссии,
недействительна

2004 г.

1. Общие сведения
Группа туристов т\к «Странник», Кыргызстан г. Бишкек
(организации, района, города)
в составе

9 человек совершает с 15 августа по 29 августа 2004г.

Горный поход 2-й (второй) категории сложности
(вид туризма)
в районе Западного Тянь – Шаня по маршруту:
г. Бишкек – п.Аркит –– оз. Сары-Челек (южн.берег) – оз. Сары-Челек
(сев.берег) – ущ.Сарычелек – пер.Каратокой (1А-3620м) – пер. Ишенкуль
(Чаткальская Ушба) (1Б-3730м) –– р.Ишенкуль – оз. Кок-Куль––
р.Каратокой – пер.Кокуйбель (1А-3036м) –– ущ. Каракульджа – пер.
Каракульджа (1А-3161м) – ущ.Кашкасу – пер.Кашкасу (1А-3520м) – оз.
Карасу – пер. Кутурмо (н/к-2446м) – оз.Ийри-Кёль –– п.Аркит – г.Бишкек

Руководитель группы:

Агафонов Владимир Александрович
(фамилия, и., о.)

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

Карлов Владимир Эдуардович
(фамилия, и., о.)
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2. Состав группы:
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

1

Агафонов Владимир
Александрович

2

Карлов Владимир
Эдуардович

3

Год
рождения

Место работы
(полное наименование, должность,
телефон)

Домашний
адрес,
телефон

Д.Ц. «ПУТНИК»
Директор

ул. Васильева 15
тел:0-517-738532

1973

Бизнесмен

м/н Джал-29
д.3 кв.5
тел:483768

Поленин Андрей
Владимирович

1985

КГИФК
2-курс,1-я группа

ул. Репина 12
тел: 2497501

4

Кутузова Анна
Павловна

1988

МАУПФ и Б
10-й класс

ул. Наманганская
51
тел: 670920

5

Кузнецова Елизавета
Юрьевна

1987

10В, 24шк.

ул. Нурекская 51
тел: 678551

6

Чепеленко Виталий
Игоревич

1987

ЭЭЛ №61
11Б класс

пр.Чуй 127 кв.108
тел: 291993

7

Баязитов Рафаил
Равильявич

1987

БМПУ, группа
НК21, 2-й курс

м/н Асамбай д.48
кв. 40
тел: 466646

8

Крюкова Александра
Дмитриевна

1988

ФМЛ №61
11в. Класс

пр. Мира 80 кв.6
тел: 421388

9

Васильев Илья
Игоревич

1987

БМПУ, группа
НК21, 2-й курс

ул. Ленская 131
тел: нет

1977

Соответствие сведений о туристском и перевальном опыте руководителя и
участников похода согласно справкам о зачете похода, а также наличие
медицинских справок проверил.*
Член МКК ___________________________________________________
(фамилия, и., о.)
______________________
* Медицинские справки хранятся в МКК, давшей положительное
заключение на совершение похода.
При очном рассмотрении замена участников завершается штампом МКК,
при заочном – прикладывается письмо от МКК, направившей маршрутные
документы на рассмотрение.
2

Положение
о
туристских
маршрутно-квалификационных
комиссиях, утвержденные постановлением коллегии Центрального
совета по туризму и экскурсиям от 26 мая 1987., № 9-18
(Извлечение)
5.7. При рассмотрении заявочных документов на походы МКК
обязаны проверить:
разработку маршрута и график движения группы по основному и
запасным вариантам, наличие картографических материалов;
знание
руководителем
группы
района
похода,
условий
передвижения и естественных препятствий в нем;
соответствие туристского опыта руководителя и участников похода
заявленному маршруту;
наличие медицинских справок о состоянии здоровья;
правильность подбора группой снаряжения, продовольствия,
медикаментов;
намеченные группой меры по обеспечению безопасности при
проведении похода;
правильность выбора контрольных пунктов и сроков.
Заявочные документы регистрируются и хранятся в организации,
при которой создана МКК, не менее трех лет.
5.8. МКК имеет право:
вызвать участников группы и проверить знание ими Правил
проведения туристских спортивных походов, вопросов техники и
тактики похода;
назначить группе контрольный выход, где проверяется умение
пользоваться
снаряжением,
преодолевать
естественные
препятствия и действовать в аварийных ситуациях.
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3.
Правила проведения туристских спортивных походов,
утвержденные постановлением коллегии Центрального совета
по туризму и экскурсиям от 26 мая 1987 г., № 9-19 (Извлечение)

3.1. Отметка КСС, дополнительные указания, замечания
3.2. Участники туристских спортивных походов с оформленными
маршрутными документами пользуются правом на размещение и
обслуживание в туристских гостиницах, базах и кемпингах при наличии
свободных мест. Имея разрешение соответствующих организаций, они
пользуются правом на посещение заповедников, заказников и других
территорий с ограниченным режимом посещения.

Туристская подготовка
Обязанности в группе, расПеречислисть походы по данному пределение по средствам сплавиду туризма (У – участником, Р –
ва и другим транспортным
руководителем) с указанием
средствам (для автомобилей и
районов и категорий сложности
мотоциклов указать номерной
знак)

1Г-Р, 2Б,А-Р

Руководитель, фотограф

Горный поход 2-й степени

Зам. Руководителя,

сложности - участие

ремонтник

1Г-У

Хронометрист

1Г-У

Медик

1Г-У

Ответственная за дневник

3.4. Если МКК района, города, области (края) не имеют
соответствующих полномочий, заявочные документы с предварительным
заключением МКК областной (краевой) федерации туризма
направляются, как правило, не позднее чем за 30 дней до начала похода
в ту МКК, которая имеет полномочия (в зональную, республиканской или
Всесоюзной федерации туризма).

1Г-У

Завпит

1Г-У

Завхоз

1Г-У

Ответственная за
техническое описание

3.5. В случае положительного заключения МКК о возможности
совершения группой заявленного похода руководителю выдаются
зарегистрированные маршрутная книжка и сообщение контрольноспасательной службы, заверенные подписью председателя
(заместителя) и штампом МКК.

1Г-У

Ответственный за примуса

3.3. Заявочные документы на совершение похода (маршрутная
книжка и ее копия, справки об опыте участников и руководителя,
картографический материал, медицинские справки и другие документы,
необходимые для рассмотрения маршрута) представляются в МКК,
имеющие полномочия на рассмотрение похода данной категории
сложности, непозднее чем за 15 дней до начала похода.

При необходимости в маршрутную книжку записываются особые
указания и рекомендации группе, определяется и записывается место
регистрации перед выходом на маршрут в соответствующих контрольноспасательных службах (КСС) или отрядах (КСО).
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Роспись
в знании
Правил**

*Руководителем при рассмотрении предъявляются подлинники справок о
совершенных походах, выданных МКК. при заочном рассмотрении прилагаются
списки ниток маршрутов, пройденных участниками, которые составляются на
основании справок и заверяются нижестоящей МКК (или копии справок).
Для
маршрутов
с
классифицированными
перевалами
указать
наименование и категорию трудности наиболее сложных пройденных перевалов
и их абсолютную высоту (при высоте заявленных перевалов более 5000 метров).
** Правила проведения туристских спортивных походов, утвержденные
постановлением коллегии ЦСТЭ от 26 мая 1987 г., №9-19.
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3. План похода (заявленный)*
Дни
Участки маршрута
Даты
пути

Км

Способы
передв.

13. Отметка КСС, дополнительные указания, замечания

15.08

1

г. Бишкек – Токтогульское
водохранилище

380

Авто

16.08

2

Токтогульское водохранилище –
п. Аркит

170

Авто

-//-

2

П. Аркит – оз. Сары-Челек (Ю.б)

9

Авто-пешком

17.08

3

оз. Сары-Челек (Ю.б) –
оз. Сары-Челек (С.б)

7

лодка

-//-

3

оз. Сары-Челек (С.б) – р. Сарычелек

5

Пешком

18.08

4

р. Сарычелек – пер. Каратокой

6,5

Пешком

19.08

5

р. Каратокой – оз. Ишенкуль

6

Пешком

20.08

6

оз. Ишенкуль – оз. Кок-Куль

11

Пешком

21.08

7

оз. Кок-Куль –
р. Аксу

20

Пешком

22.08

8

р. Аксу –
р. Каракульджа

25

Пешком

23.08

9

р. Каракульджа – р. Кашкасу

14

Пешком

24.08

10

р. Кашкасу – пер. Кашкасу

8

Пешком

14. Решение МКК о зачете похода

25.08

11

пер. Кашкасу – р. Карасу

13

Пешком

Поход оценен __________________________________ категорией сложности.

26.08

12

р. Карасу – оз. Ийри-Кёль

15

Пешком

27.08

13

оз. Ийри-Кёль – ущ. Таманьяксай

7

Пешком

28.08

14

ущ. Таманьяксай – п.Аркит

1,5

Пешком

-//-

14

п. Аркит – Токтогульское вдхр.

170

Авто

29.08

15

Токтогульское вдхр. – г. Бишкек

380

Авто

Итого активными способами передвижения:

.

132км.

* В разделе 3 исправления и исключения участков маршрута не допускаются.
4

Штамп КСС (КСО)

Справки в
"____" ___________________ 20__ г.
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4. План похода (согласованный с МКК)*

12. Контрольные пункты и сроки
О прохождении маршрута группа должна сообщить телеграммой:

1.

ТСС КР Альков
Юрий Евгеньевич по адресу: г. Бишкек тел: 466250,
212773

2.

РДЮЦЭКТ Чеканова Людмила Ивановна

адрес: г. Бишкек тел: 27-05-12,
626601

из _______________________ до "____" __________________ 20__ г.

БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЙ

из _______________________ до "____" __________________ 20__ г.
из _______________________ до "____" __________________ 20__ г.

Председатель комиссии_______________________________
(подпись)
Члены комиссии _____________________________________
(подпись)
___________________________________________________
___________________________________________________

Штамп МКК
"____" __________________ 20___ г.
Итого активными способами передвижения: 132км.
* В случае внесения изменений маршрут записывается в раздел 4 полностью.
Если маршрут согласован в заявленном виде, делается запись: "Без изменений".
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5

5. Схема маршрута*

10. Результаты проверки группы на местности
Группа в составе: руководитель:
Участники: Карлов,

Салимов Б.Ф.

(фамилия И. О.)

Поленин, Кутузова, Кузнецова,
Крюкова, Чепеленко, Васильев, Баязитов
Подробная топографическая карта
маршрута похода
в масштабе
1: 200000
прилагается.
На карте нанесена нитка маршрута
и места ночёвок.

(фамилия, и., о.)
____________________________________________________________________

прошла проверку
на местности и акклиматизацию в
трёхдневном походе 2-й степени сложности в районе
ущ.Аламедин, Кыргызского хребта с 31.07. по 02.08. 2004г.

(место проведения)
по следующим вопросам:
1. Физическая подготовка группы,
2. Психологическая совместимость,
3. Групповая сплочённость,
4. Знание техники горного туризма

Группа по всем параметрам готова к
совместному прохождению технически сложного горного похода.
Результаты проверки:

____________________________________________________________________
Проверяющий ___________________________ / ____________________________
(подпись)
(фамилия, и., о.)
11. Заключение маршрутно-квалификационной комиссии
Группа под руководством т.

Агафонова В. А.

право совершить данный поход

(фамилия, и., о.)

имеет

Особые указания:
____________________________________________________________________
Срок сдачи отчета о походе до " 15 "
* Для маршрутов I-III категорий сложности дается схема, а для маршрутов IV-VI
категорий сложности группа представляет копии картографического материала,
которым будет пользоваться во время похода. Допускается вклейка готовых карт
и схем с нанесенным маршрутом и местами ночевок.
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Сентября

2004 г.

в объеме ____________________________________________________________
Группа обязана направить сообщение по форме 6–Тур заказным письмом и
явиться в КСС (КСО) по адресу: _________________________________________
____________________________________________________________________
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9. Результаты рассмотрения в маршрутно-квалификационной комиссии

Маршрутно-квалификационная комиссия
Туристско Спортивного Союза Кыргызстана

(наименование комиссии)
в составе ____________________________________________________________
(фамилия, и., о.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Сложные участки маршрута и способы их преодоления*
1.

пер. Ишенкуль (Чаткальская Ушба) (1Б, 3730м.) - Несложные

скалы, снежные и осыпные склоны средней крутизны. Закрытый ледник
Ишенкуль, который предстоит преодолеть при спуске с перевала.
Используется коллективная техника. Одновременное движение в
связке по закрытому леднику. Предстоит ночёвка в палатке на
границе ледниковой зоны.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
с участием __________________________________________________________
(фамилия, и., о.)
рассмотрев материалы заверенного похода группы под руководством
т. Агафонова В. А. считает, что:
1. Маршрут соответствует заявленной категории сложности.
2. Туристский опыт руководителя группы соответствует технической сложности
маршрута.
3. Туристский опыт участников группы соответствует технической сложности
маршрута.
4. Заявочные материалы отвечают установленным требованиям.
5. Другие замечания __________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Группе не назначается контрольная проверка на местности

* При рассмотрении в МКК руководитель группы предъявляет также схемы,
фотографии и описания сложных участков. При заочном рассмотрении указанные материалы прилагаются. После рассмотрения в МКК они возвращаются
руководителю группы.
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7. Материальное обеспечение группы

8. Ходатайство МКК

Необходимый набор продуктов питания имеется.
Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве имеется.
Специальное снаряжение:

Председателю МКК ___________________________________________________
(наименование вышестоящей МКК)

Групповое
Наименование
Количество

Личное
Наименование
Количество

Верёвка
основная – 50м.

2 шт. * 50м.

Кошки

2 пары

Репшнуры

4 шт.

Ледоруб

4 шт.

Френд

2шт.

Айсбайль

2 шт.

Ледобур

2 шт.

9 шт.

Карабины

5 шт.

Страховочная
система
Репшнуры

Стаппера
(закладки)

7 шт. (разные)

Карабины

9 шт.

В связи с отсутствием полномочий у маршрутно-квалификационной
комиссии ______________________________________ просим Вас рассмотреть
(наименование)
представляемые заявочные материалы и дать по ним свое заключение.
Предварительное рассмотрение произведено нашей комиссией.
"___" ___________________ 20___ г.

9 шт.

Председатель МКК ___________________ / ______________________
(подпись)
(фамилия, и., о.)
Штамп МКК

Необходимый ремонтный набор имеется.
Необходимый набор медицинской аптечки имеется.
Весовые характеристики груза, взятого на маршрут.
Наименование

На 1 человека

На группу в

Продукты (всего / в день)

0,9 кг.

8,1 кг.

Групповое снаряжение

2,5

22,5

Личное снаряжение

7,5

67,5

Всего:

31,4

282,6

Максимальная нагрузка на одного мужчину
женщину

9 чел.

32 кг.
21 кг.

Сведения, изложенные в разделах 1–7, подтверждаю.
Руководитель похода __________________ /
(подпись)
Дата:
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Агафонов В. А.
(фамилия, и., о.)

30.07.2004г.
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