
13. Отметка КСС, дополнительные указания, замечания: 
 
 

 
 

Штамп КСС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Решение о зачете похода 
 

Поход оценен ______________ категорией сложности. 
 

Справки выданы в количестве _______ штук. 
 

Председатель МКК _______________________ 
Подпись 

_____________________ 
фамилия, И.,О. 

Штамп МКК 
 
«____»____________20___г. 
 

  Форма № 5-Тур 
ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 
МАРШРУТНАЯ КНИЖКА №________ 

 
ТУРИСТСКОГО СПОРТИВНОГО ПОХОДА 

 
Маршутная книжка, не заверенная штампом 
маршрутно – квалификационной комиссии, 
недействительна 

1. Общие сведения 
 
Группа туристов_ Школы горных гидов «Странник»  

г.Бишкек  в составе 8 человек  совершает____________ 
 с 4.06  по 11.06.  2008г  поход  Второй  категории______ 

сложности в районе Киргизского хребта______________ 
по маршруту: 
г. Бишкек – Альплагерь Ала-Арча - ущ.Туюк.  (радиально)- 

Альплагерь – ущ.Адыгене - лед.Адыгене - пер.Мин-Джылкы 

(1Б-4000) – ущ.Ала-Арча (ГМС) - ущ.Туюк (полуднёвка) - 

ущ.Туюк – лед.Туюксу С. - пер.Туюк-Суу.Зап(2А-4000)-

лед.Геофака (Туюксу Ю.) - пер.Алтын-Тор.вост(1Б-3800 )-

лед.Алтын-Тор – ущ.Алтын-Тор – ущ.Аламедин - 

р.Кутургансу (Джындысу) – т/б. Тёплые ключи - г. Бишкек 

 
 
Руководитель группы:   Васильев И.И.___ 

 ( Фамилия  И. О. ) 

 

Зам. Руководителя:    Агафонов В.А.____ 
     ( Фамилия   И. О. ) 



2. Состав группы 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

 
 

Год  
Рожд 

 
 

Адрес 

1 Васильев Илья 
Игоревич 
 

1987 ул. Ленская 131 

2 Агафонов Владимир 
Александрович 
 

1977 ул. Московская 58 
кв.59 

3 Шестаков Игорь  
Геннадьевич 
 

1991 ул .Патриса-Лумумбы  
139 б. кв.34 
 4 Моисеенко Евгения 

Юрьевна 1987 ул.Усенбаева 3 кв.6  

5 Шайхразеева Камила 
Талгатовна 1990 ул. Кантемировская 

121 
6 Крапивка Андрей 

Борисович 
 

1991 ул. Ден-Сяопина 2 кв 8 

7 Фролкина Анна 
Александровна 1986 ул. Линейная 67 кв.104 

8 Бачевский Артём 
Евгеньевич 
 

1991 ул. Боконбаева 2 к.72 

9  
 

  

10  
 

  

11  
 

  

 
Соответствие сведений о туристском и перевальном опыте 

руководителя и участников похода согласно справкам о зачете похода 
проверил∗ 

Член МКК                                     ( _________________) 
(подпись)    (Фамилия И.О.) 

                                                 
 ∗ При очном рассмотрении замена участников заверяется на отдельном бланке штампом 
МКК, а при заочном – прикладывается письмо от МКК, направившей маршрутные 
документы на рассмотрение. 

Особые указания:  _______________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Срок сдачи отчета о походе до «___» _________20____г. в объеме 
_______________________________________________________________ 

Группа обязана направить сообщение по форме 6–Тур заказным 
письмом и явиться (не явиться) по адресу: _____________________ 
__________________________________________________________ 

 

12. Контрольные пункты и сроки 

О прохождении маршрута группа должна сообщить по 
телефону: 
1. _______________________по адресу_________________________ 

______________________________________________________ 
2. _______________________ по адресу ______________________ 

_______________________________________________________ 
3. _______________________ по адресу ______________________ 

_______________________________________________________ 
из ____________________________до «12»  Июля  2008г.   в 18:00   
из ____________________________до «____»_______________20___г. 
из ________________________  до «___» ______________ _20___г. 

Председатель комиссии ________________________ 
Штамп МКК                (подпись) 

Члены комиссии          ________________________ 

________________________ 

________________________ 

«___» _____________ 20___г.      ________________________ 

5. Другие замечания:  

_______________________________________ 



___________________________________________________________ 

Группе назначается (не назначается) контрольная проверка на 

местности                                                

                                                                                                                                  

___________________________________________________________ 
(когда, где, по каким вопросам) 

10. Результаты проверки на местности 

Группа в составе: руководитель:  Щеглов Виктор      
                 (Фамилия. И., О ) 

 
Участники: Агафонов В.,  Шестаков И.,  Шайхразиева К.,  

Моисеенко Е. : -    с  14 по 16 июня 2008г. совершила тренировочное 

восхождение 2А к.т. на вершину пик Бокс в районе ущ.Ак-Сай 

Киргизского хребта. 

Проверены знания элементов техники горного туризма: 
движение в связках по скальным склонам, попеременная 
страховка на скалах, движение в кошках, движение по 
леднику, страховка на скалах и льду, организация 
искусственных точек страховки на льду. 
 

 

Проверяющий                                             (Агафонов В.А)   
(подпись)     (Фамилия И.,, О.) 

 

11. Заключение маршрутно-квалификационной комиссии 

Группа под руководством____________________________________ 
             ( Фамилия , И., О.,)  
 

имеет (не имеет) право совершить данный поход. 

 

 

 

 

Телефон 

Туристская 
подготовка∗ 

Перечислить походы 
по данному виду туриз-
ма (У – участником, Р – 

руководителем) с 
указанием районов и 

  

Обязанности в 
группе, 

распределение по 
средствам сплава 
и др.транспорт-
ным средствам 

Роспись 
в знании 
Правил∗∗ 

93-49-63, 
 моб:0-555-30-47-09 

1Г-Р,  3Г-У     Рук  

28-37-43,  
моб:0-555-20-90-31 

3Г-Р  Зам. рук  

64-22-28 2Г-У Ремонтник  

29-99-67 
 1Б А-У Медик  

64-77-88 
моб:0-555-703611 
 

1Б А-У Фотограф  

24-14-94 2Г-У Участник  

62-45-05 2Г-У Участник  

28-80-16, 
моб:0-555-32-33-45 
 

2Г-У Летописец  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

                                                 
∗ 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 на территории Кыргызской 
республики от 27 мая 1995г.                                 



3. План похода (заявленный)∗ 

Даты Дни 
пути Участки маршрута км Способы 

передвиж. 
4.07.08 1 г. Бишкек 

– а\л «Ала-Арча» 45 Авто 

-//- -//- а\л «Ала-Арча» - ущ.Туюк   
(радиально) 10+10 пешком 

5.07.08 2 а\л «Ала-Арча» – 
лед. Адыгене 11 пешком 

6.07.08 3 
лед.Адыгене – пер.Мин-
Джылкы(1Б-4000) – 
ущ.Ала-Арча (ГМС) 

10 пешком 

7.07.08 4 
ущ.Ала-Арча ( ГМС) – 
устье реки Туюк 
(полуднёвка) 

5 пешком 

8.07.08 5 ущ.Туюк –  
лед.Туюксу С. 9 пешком 

9.07.08 6 

лед.Туюксу С. – пер.Туюк-
Суу.зап. (2А-4100) – 
лед.Геофака (Туюксу Ю.) 
–  
пер. Алтын-Тор вост.(1Б-
3800) – ущ.Алтын-тор 

10 пешком 

10.07.08 7 
ущ.Алтын-Тор – 
ущ.Аламедин – 
р.Кутургансу (Джындысу) 

15 пешком 

11.07.08 8 р.Кутургансу (Джындысу) 
– т/б «Тёплые ключи» 10 пешком 

-//- -//- т/б «Тёплые ключи» – 
г. Бишкек 35 Авто 

   
  

     

     

     

     

 
Итого активными способами передвижения:    80 км.

                                                 
∗ В разделе 3 исправления и исключения участков маршрута не допускаются. 

8. Ходатайство МКК 
Председателю МКК _________________________________ 

(наименование вышестоящей МКК) 

В связи с отсутствием полномочий у маршрутно–

квалификационной комиссии _________________ просим Вас 

рассмотреть представляемые заявочные материалы и дать по 

ним свое заключение. 

Предварительное рассмотрение произведено нашей 

комиссией «___»_____________ 20___ г. 

Председатель МКК __________(_______________) 
( подпись )      (Фамилия И.О.) 

Штамп МКК 
 

9. Результаты рассмотрения в маршрутно-
квалификационной комиссии 

Маршрутно-квалификационная комиссия_______________ 

__________________________________________________ 

в составе:___________________________________________ 

____________________________________________________ 

с участием __________________________________________ 

рассмотрев материалы заявленного похода, группы под 
руководством    считает, что (ненужное зачеркнуть):  
1. Маршрут соответствует (не соответствует) заявленной 

категории сложности. 
2. Туристский опыт руководителя группы соответствует (не 

соответствует) технической сложности маршрута. 
3. Туристский опыт участников группы соответствует (не 

соответствует) технической сложности маршрута. 
4. Заявочные материалы отвечают (не отвечают) 

установленным требованиям. 



7. Материальное обеспечение группы 
 
Необходимый набор продуктов питания имеется. 
Общественное и личное снаряжение в достаточном 
количестве имеется. 
Специальное снаряжение: 

 
Групповое Личное 

Наименование Кол-во Наименование Количество 
Палатки 2шт. Карабины 2шт. 
Верёвки  2шт. Ледоруб 1шт. 
Газ 20 бал. Реп.шнур 1шт. 
Айсбаиль 2шт. Кошки 1пар. 
Ледобур 3шт. Каска 1шт. 
Расх. петля(5м) 1шт. Страх.система 1шт. 
Бензин 4л.   
    
    
    

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

 
Наименование На 1 человека, 

кг 
На группу в  7  чел., 

кг 
Продукты (всего/в день) 8 / 0,8 56 / 8 
Групповое снаряжение 4 28 
Личное снаряжение 12,5 87,5 
Всего: 24,5 171,5 

 
Максимальная нагрузка на одного  Мужчину      28   кг. 

Женщину     20   кг.   
 
 
Сведения, изложенные в разделах 1-7 подтверждаю. 
 
Руководитель группы                                         (Васильев И. И) 

( подпись )    ( Фамилия. И., О. )
 

 
«4»     Июля      2008г.   

4. План похода(согласованный с МКК)∗ 

Даты Дни 
пути Участки маршрута км Способы 

передвиж. 
4.07.08 1 г. Бишкек 

– а\л «Ала-Арча» 45 Авто 

-//- -//- а\л «Ала-Арча» - ущ.Туюк   
(радиально) 10+10 пешком 

5.07.08 2 а\л «Ала-Арча» – 
лед. Адыгене 11 пешком 

6.07.08 3 
лед.Адыгене – пер.Мин-
Джылкы(1Б-4000) – 
ущ.Ала-Арча (ГМС) 

10 пешком 

7.07.08 4 
ущ.Ала-Арча ( ГМС) – 
устье реки Туюк 
(полуднёвка) 

5 пешком 

8.07.08 5 ущ.Туюк –  
лед.Туюксу С. 9 пешком 

9.07.08 6 

лед.Туюксу С. – пер.Туюк-
Суу.зап. (2А-4100) – 
лед.Геофака (Туюксу Ю.) 
–  
пер. Алтын-Тор вост.(1Б-
3800) – ущ.Алтын-тор 

10 пешком 

10.07.08 7 
ущ.Алтын-Тор – 
ущ.Аламедин – 
р.Кутургансу (Джындысу) 

15 пешком 

11.07.08 8 р.Кутургансу (Джындысу) 
– т/б «Тёплые ключи» 10 пешком 

-//- -//- т/б «Тёплые ключи» – 
г. Бишкек 35 Авто 

   
  

     

     

 
Итого активными способами передвижения:___________ 

                                                 
∗ В случае внесения изменений маршрут записывается раздел 4 полностью. Если маршрут 
согласован в заявленном виде, делается запись: «Без изменений». 



5. Схема маршрута∗ 
 
 

                                                 
∗ Для маршрутов I – III категорий сложности дается схема, а для маршрутов IV – VI 
категорий сложности группа предоставляет копии картографического материала, которым 
она будет пользоваться во время похода. Допускается вклейка готовых карт и схем с 
нанесенным маршрутом и местами ночевок. 

6. Сложные участки маршрута и способы их 
преодоления∗ 
 
 

Пер. Мин-Джылкы (1Б, 4000)  

Пер. Туюк-Суу вост. (2А, 4000) 

Пер. Алтын-Тёр (1Б, 3800) 

 

 

 

         Скальные, снежные, ледовые склоны средней 
крутизны ( от 25 до 45º ); закрытые ледники. Более сложная 
индивидуальная и коллективная техника: попеременная 
или групповая (перильная) страховка, использование 
“кошек” или рубка ступеней; может потребоваться 
перильная страховка. Возможны ночевки в ледниковой 
зоне, применение скальных и ледовых крючьев; спуск по 
веревке с помощью спускового устройства.   

 

                                                 
∗ 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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