МАРШРУТНАЯ КНИЖКА № Р17/3-401
ТУРИСТСКОГО СПОРТИВНОГО ПОХОДА

Маршрутная книжка, не заверенная
штампом МКК, недействительна

2017 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Группа туристов ___г. Тамбов (Тамбовская область, Россия).
(организация, района, города)

в составе четырёх человек совершает с 31.07.2017 по 29.08.2017 г.
горный

поход

четвёртой

категории

(вид туризма)

сложности в районе

Центрального Тянь-Шаня по маршруту:

г. Бишкек – г. Каракол - дол. Иныльчек - дол. Ат-Джайлоо – лед. Cев.
Ат-Джайлоо – пер. Лушникова (2А,4500) – пер. СКТО «Спартак»
(2А,4800) - лед. Каинды – пер. Каинды (2Б,5200) – лед. Комсомолец лед. Южный Иныльчек – пер. Броненосец+Мирошкина (2А,4100) озеро Мерцбахера - лед. Северный Иныльчек – МАЛ «Хан-Тенгри» лед. Одиннадцати – пер. Одиннадцати (2Б,4850) – лед. Зап. Баянкольский – пер. Сигитова (2А,4600) - лед. Семёнова – дол. Сарыджаз – г.
Каракол – г. Бишкек
Руководитель группы

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

Зам.руководителя (для походов
6 категории сложности и групп школьников) _________________
(ф., и., о.)

2. СОСТАВ ГРУППЫ
№
п/п.

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Место работы (полное наименование,
должность телефон)

Агафонов
Владимир
Александрович

29.11.1977

2

Абрамов
Сергей
Александрович

02.01.1996 Студент
4-й курс ТГУ
(г. Томск)

г. Томск,
ул. Лыткина, д. 12

3

Подрованов
Алексей
Геннадьевич

09.08.1989 Инструктор
т\к ТАКТ
(г. Томск)

г. Петропавловск,
ул. Крылова, д. 29

4

Харитонова
Полина
Сергеевна

25.08.1996 Студентка
4-й курс ТПУ
(г. Томск)

г. Томск,
ул. Карпова д.18 кв.20

1

SEO Студия
«Мастер Web»
Директор

Домашний адрес,
телефон

г. Тамбов,
ул. Свободная, д.35
+996555209031

Положение о туристских маршрутно-квалификационных
комиссиях, утвержденное постановлением коллегии
Центрального совета по туризму и экскурсиям
от 26 мая 1987 г. № 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;
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.

При очном рассмотрении замена участников заверяется штампом МКК, а при заочном - прикладывается письмо от МКК, направившей маршрутные документы на рассмотрение.
Соответствие сведений о туристском и перевальном опыте руководителя и участников похода согласно справкам о зачете похода
проверил.
Член МКК ______________________ (_________________________)
(фамилия, и., о.)

5.8. МКК имеют 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.

Правила проведения спортивных туристских походов,
утвержденные постановлением коллегии Центрального совета
по туризму и экскурсиям от 26 мая 1987 г. № 9-19 (Извлечение)
1.3. Участники спортивных туристских 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.
3.3. Заявочные документы на совершение похода (маршрутная книжка и
ее копия, справки об опыте участников и руководителя, картографический
материал и другие документы, необходимые для рассмотрения маршрута)
представляются в МКК, имеющую полномочия на рассмотрение похода данной категории сложности, не позднее чем за 15 дней до начала похода.
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 такие полномочия (в зональную, республиканскую или Всесоюзную федерации туризма).
3.5. В случае положительного заключения МКК о возможности совершения группой заявленного похода руководителю выдаются зарегистрированные маршрутная книжка и сообщение контрольно-спасательной службе, заверенные подписью председателя (заместителя) и штампом МКК.
При необходимости в маршрутную книжку записываются особые указания и рекомендации группе, определяется и записывается место регистрации
перед выходом на маршрут в соответствующих контрольно-спасательных
службах (КСС) или отрядах (КСО).

Туристская подготовка*
Обязанности в группе, расперечислить походы, совершен- пределение по средствам Роспись в
ные по данному виду туризма сплава и др. транспортным знании
(У - участником, Р - руководит.) с средствам (для автомобилей Правил**
указанием районов и категории и мотоциклов указать носложности
мерной знак)
3х6ГУ Ц. С-З Памир, Ленина 7134м
3ГР Тянь-Шань, Киргизский хр.)
3ГУ - Горный Алтай, Ю-Чуйский хр.
4Б АР – а\л Туюксу (Тянь-Шань)
(Высотный опыт: 4850м – пик Корона, Ала-Арча - зимой)
3ГУ - Горный Алтай, Ю-Чуйский хр.,
2ПР-Томское междуречье,
1ГР-Горный Алтай
(Высотный опыт – 4000м, Алтай)
3ГУ - Горный Алтай, Ю-Чуйский хр.
3Б АУ а\л Ала-Арча – зимой.
(Высотный опыт – 4550м-пик Учитель, Ала-Арча)

Руководитель,
Фотограф
Ремонтник,
Завпит
Финансист,
Завхоз

Медик,
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 м).
** Правила проведения туристских спортивных походов, утвержденные постановлением коллегии ЦСТЭ от 26 мая 1987 г. № 9-19

3. ПЛАН ПОХОДА (ЗАЯВЛЕННЫЙ)*
Даты

Дни
пути

Участки маршрута

Км

Способы передвижения
Авто

31.07

пн

г.Бишкек – г.Каракол

405

01.08

вт

г. Каракол - дол.Иныльчек (Ат-Джайлоо)

175

Авто

02.08

1 ср

дол. Ат-Джайлоо - под лед. Сев. Ат-Джайлоо

6

пешком

03.08

2 чт

вверх по лед. Ат-Джайлоо

6

пешком

04.08

3 пт

по лед. Ат-Джайлоо под пер. Лушникова

3,6

пешком

05.08

4 сб

пер. Лушникова (2А,4500) – пер. СКТО «Спартак»
(2А,4800) - долина р. Каинды

7,2

пешком

06.08

5 вс

долина р. Каинды - лед. Каинды

20,4

пешком

07.08

6 пн

вверх по лед. Каинды

14,4

пешком

08.08

7 вт

подъём под пер. Каинды

4,8

пешком

09.08

8 ср

пер. Каинды (2Б,5200) – лед. Комсомолец

13,2

пешком

10.08

9 чт

лед. Комсомолец - лед. Ю.Иныльчек

24

пешком

11.08

10 пт

Днёвка

12.08

11 сб

пер. Броненосец+Мирошкина (2А,4100) – оз. Мерцбахера

8,4

пешком

13.08

12 вс

оз. Мерцбахера - лед. С.Иныльчек (под лед. Зарубского)

16,8

пешком

14.08

13 пн

вверх по лед. С.Иныльчек (под лед. Суходольского)

15.08

14 вт

вверх по лед. С.Иныльчек - МАЛ «Хан-Тенгри»

16.08

15 ср

Днёвка

17.08

16 чт

МАЛ «Хан-Тенгри» - лед. Одиннадцати

18.08

17 пт

лед. Одиннадцати - под пер. Одиннадцати

19.08

18 сб

пер. Одиннадцати (2Б,4850) - лед. Баянкольский

20.08

19 вс

лед. Баянкольский - под пер. Сигитова

21.08

20 пн

пер. Сигитова (2А,4600) - лед. Семёнова

22.08

21 вт

лед. Семёнова - р. Сарыджаз (до дороги)

23.08

22 ср

Запасной день

24.08

23 чт

Запасной день

25.08

24 пт

Запасной день

26.08

25 сб

27.08

26 вс

28.08
29.08

12

пешком

10,8

пешком

6

пешком

3,6

пешком

6

пешком

8,4

пешком

6

пешком

24

пешком

Запасной день
Трансфер р. Сарыджах - г. Каракол

160

авто

27 пн

Трансфер г. Каракол - оз. Иссык-Куль (г.Чолпон-Ата)

200

Авто

28 вт

Трансфер оз. Иссык-Куль - г. Бишкек

260

Авто

И т о г о: Активными способами передвижения: 201,6 км
* в разделе 3 исправления и исключения участков маршрута не допускаются.

13. ОТМЕТКА КСС, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ,
ЗАМЕЧАНИЯ

Штамп КСС (КСО)

14. РЕШЕНИЕ МКК О ЗАЧЕТЕ ПОХОДА
Поход оценен _________________________ категорией сложности.
Справки выданы в количестве _________________ шт.

Председатель МКК __________________ (__________________)
(подпись)

Штамп МКК
“___”__________________ 20

г.

(фамилия, и., о.)

12. КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И СРОКИ

4. ПЛАН ПОХОДА, СОГЛАСОВАННЫЙ С МКК*
Даты

О прохождении маршрута группа должна
сообщить по телефону:

Дни
пути

Участки маршрута

Км

Способы Отметки о пропередвихождении
жения
маршр.

1. __________________________ по адресу: _____________________
(кому)

____________________________________________________________
2. __________________________ по адресу: _____________________
(кому)

_______________________________________________________________________________

из

Бишкек

до “ 29 ”

2017 г.

августа

из ______________________ до “___” _____________ 20

г.

из ______________________ до “___” _____________ 20

г.

из ______________________ до “___” _____________ 20

г.

Председатель комиссии _________________________________
(подпись)

Члены комиссии: ______________________________________
(подпись)

______________________________________
______________________________________

Штамп МКК
“___”_______________ 2017 г.

И т о г о: Активными способами передвижения:
* В случае внесения изменений маршрут записывается в раздел 4 полностью. Если
маршрут согласован в заявленном виде, делается запись: “Без изменений”.

5. СХЕМА МАРШРУТА*

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГРУППЫ НА МЕСТНОСТИ
Группа в составе: руководитель _______________________________
(фамилия, и., о.)

Прилагается карта

участники ________________________________________________________
(фамилия, и., о.)

________________________________________________________________________________________

прошла проверку “___”__________ 20

г., ____________________________
(место проведения)

________________________________________________________________________________________

по следующим вопросам: ___________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Результаты проверки: ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Проверяющий _____________________ (_____________________)
(подпись)

(фамилия, и., о.)

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОМИССИИ

Группа под руководством т. Агафонова Владимира Александровича
(фамилия, и., о.)

имеет (не имеет) право совершить данный поход.
Особые указания: ___________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Срок сдачи отчета о походе до “___”______________ 20
г. в объеме
_________________________________________________________________
Группа обязана направить сообщение по форме 6-ТУР заказным письмом (и явиться) в КСС (КСО) по адресу: __________________________
* Для маршрутов I-III категорий сложности дается схема, а для маршрутов
IV-VI категорий сложности группа представляет копии картографического материала, которым она будет пользоваться во время похода. Допускается вклейка готовых
карт и схем с нанесенным маршрутом и местами ночевок.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ
В МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Маршрутно-квалификационная комиссия

ЦМКК ТССР

(наименование комиссии)

6. СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ МАРШРУТА
И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ*
.

____________________________ в составе _______________________
(фамилия, и., о.)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
с участием __________________________________________________
(фамилия, и., о.)

рассмотрев материалы заявленного похода группы под руководством
т. Агафонова Владимира Александровича
(фамилия, и., о.)

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.
5. Другие замечания: ___________________________________

Пер. Каинды (2Б,5200) – прохождение перевального взлёта с ледника Каинды
через бергшрунд и далее траверс (справа налево по ходу) по снежно-ледовому
склону крутизной от 30 до 60 гр, движение в связках. На крутых участках
навешивание перил. Страховка через ледобуры или ледорубы.
Спуск с перевала Каинды на левый приток ледника Комсомолец с южной части седловины по крутому (50-70 гр.) снежно-ледовому склону. Организация
перил (320м) на ледобурах или ледорубах. На спуске возможно пересечение
бергшрундов.
Пер. Одиннадцати (2Б,4850) – Подъем на перевал по леднику Одиннадцати с
юга. Обход ледопада в нижней части ледника вдоль правого борта. Движение в связках с одновременной и попеременной страховкой. Подъем на перевальную седловину по снежно-ледовому склону крутизной до 45-50 гр. Организация перильной страховки на ледобурах и ледорубах. На пути подъема
возможно преодоление бергшрундов.
Спуск с перевала Одиннадцати на север по снежно-скальному
гребню, отходящему непосредственно от перевала. Характер гребня - снег,
скалы, лёд. Движение в связках с одновременной и попеременной страховкой.
На крутых участках провешивание перил. Точки страховки - ледобуры,
крючья, скальные петли, ледорубы.

__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Группе назначается (не назначается) контрольная проверка на
местности __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(где, когда и по каким вопросам)

* 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.

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ
Необходимый набор продуктов питания имеется.
Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве
имеется.
Специальное снаряжение
Групповое
наименование
верёвка 50х10
ледобуры
скальные крючья
карабины
лед. инструмент + айсбайль
расходные концы (Ø9мм)
снежная лопата
снежный якорь
лавлист
GPS Garmin
Спут. тел. Thuraya

Личное
количество
2 шт
8 шт
6 шт
12 шт
1 пара
20 м
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт

наименование
каска
ледоруб
страховочная система
кошки
карабин
ледобур
спусковое устройство
жумар
репшнур 5 м
самостраховка (усы)
лавинная лента (15м)

количество
1 шт
1 шт
1 шт
1 пара
5 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1шт
1шт

Необходимый ремонтный набор имеется.
Необходимый набор медицинской аптечки имеется.
Весовые характеристики груза, взятого на маршрут:
На 1 человека

На группу
в __4__ чел.

0,45/10,8

1,8/43,2

Групповое снаряжение ............

8

32

Личное снаряжение .................

14,0

56

В с е г о: (с учетом веса заброски -18кг)

32,8

131,2

Наименование
Продукты (всего) в день (с топливом)

Максимальная нагрузка на одного мужчину
женщину

30
23

кг
кг

Сведения, изложенные в разделах 1-7, подтверждаю
Руководитель похода ___________________ (Агафонов В.А.)
(подпись)

« 07 »

июля

(фамилия, и., о.)

2017 г.

8. ХОДАТАЙСТВО МКК
Председателю МКК

ЦМКК ТССР

(наименование вышестоящей МКК)

.

В связи с отсутствием полномочий у маршрутно-квалификационной комиссии ФСТ Тамбовской области просим Вас
(наименование)

рассмотреть представленные заявочные материалы и дать по ним свое
заключение. Предварительное рассмотрение произведено нашей комиссией “___”_____________ 20____ г.
Председатель МКК ________________ (________________)
(подпись)

Штамп МКК

(фамилия, и., о.)

