
Уважаемые коллеги! 
Бюро ЦМКК подготовило Проект Положения о МКК. 
 
Приглашаем Вас принять участие в обсуждении. 
Все Ваши замечания и предложения принимаются по адресу: <oleg-

zhigarev@yandex.ru>  

до 30 сентября 2018 года. 
 
Для оперативной и содержательной работы прошу Вас придерживаться следующих 
условий: 
 

1. Прошу в Ваших МКК провести собрание и на основе обсуждения сформулировать 
Ваши замечания и предложения от имени Региональной МКК. 

2. Вначале Ваших предложений можно написать Ваше общее впечатление о Проекте. 
3. Если у Вас нет никаких замечаний и предложений, то так и напишите в ответе, 

указав наименование Региональной МКК. 
 
В итоге, Ваши предложения должны выглядеть следующим образом: 

  это Ваш присланный Вордовский файл из которого убраны все абзацы, с которыми 
Вы согласны и поддерживаете, а те с которыми не согласны или требуют, по 
Вашему мнению, исправления должны остаться в исходном варианте:  

 если у Вас есть предложения убрать «абзац» совсем – то после этого полностью 
приведенного абзаца – пишите красным убрать; 

 если У Вас есть предложения по дополнению, изменению или перефразированию 
абзаца, то оставляете его в том виде как в проекте, а после пишите Ваш вариант 
абзаца. Прошу соблюдать этот порядок, даже если Вы меняете или удаляете или 
дополняете хоть одно слово; 

 если у Вас есть предложения для включения дополнительного абзаца – то просто 
впишите его красным цветом после всех предыдущих предлагаемых вариантов с 
указанием номера абзаца, который стоить в проекте перед тем местом куда вы 
предлагаете вставить Ваше предложение. 

 
Кроме проекта Положения, предлагаю Вашему вниманию Форму Электронного журнала 
регистрации туристских групп. Можете предложить дополнительные колонки в журнал 
при необходимости.  
Все МКК будут обязаны вести журнал в электронном виде (Excel или Google Таблицы) и 
ежегодно направлять файл в ЦМКК, в котором предполагается автоматический отчёт о 
количестве групп, участников и по районом прохождения маршрутов. 
Сейчас на базе МКК СФО ведем подобный журнал в форме Гугл-документа, где имеется 
возможность руководителям групп самостоятельно регистрироваться. 
Планируется, что в 2019 году все МКК будут обязаны вести подобные журналы 
регистрации с автоматической в конце года отчётности в ЦМКК.  
 
Прошу также высказывать свои соображения об Электронном журнале. 
 
Сопредседатель бюро ЦМКК 
Олег Жигарев 


