Приложение №1
к Положению о туристско-спортивных
маршрутно-квалификационных комиссиях
от 15.12.2018 г.
Единая форма штампа туристско-спортивных
маршрутно-квалификационных комиссий
В целях единообразия в оформлении туристско-спортивной
документации все маршрутно-квалификационные комиссии проставляют на
документах, рассмотренных и выданных в МКК, свой штамп. Штамп хранится
у ответственного секретаря МКК, который ставит его на всех документах,
заверяя подпись Председателя МКК, его заместителей или уполномоченного на
это члена МКК (Рис.1, Рис.2, Рис.3).
1. Штамп имеет форму равностороннего треугольника, со стороной 39-40
мм. По левой его стороне указывается наименование вышестоящей Федерации
спортивного туризма или туристско-спортивной организации; по правой
стороне – название организации, при которой создана МКК. По нижнему краю
штампа указывается номер-код МКК, а в средней его части делается надпись
«Маршрутно-квалификационная комиссия». Для окружных МКК в середине
добавляется наименование округа (Рис.3).
2. Для всех МКК устанавливается четырнадцатизначный номер-код
формата ХХХ-ХХ-ХХХХХХХХХ. В каждой позиции указывается цифра от 0
до 9.
3. Первые три цифры в номере штампа указывают на принадлежность
МКК к соответствующей региональной Федерации спортивного туризма (Рис.
2), при этом ЦМКК ФСТР имеет номер 100 (Рис.2).

Рис. 1. РМКК ХМАО

Рис. 2. ЦМКК

Рис. 3. ОМКК ЦФО

4. Все МКК, относящиеся к региональной ФСТ, обозначаются так же
трехзначным числом: первая из которых «1» (единица), вторая и третья цифра в
штампе обозначают код субъекта РФ в соответствии с Приложением №2.
4.1. Все окружные МКК обозначаются трехзначным числом: первая из
которых «0» (ноль), вторая и третья цифра в штампе обозначают код субъекта
РФ, при котором ОМКК образована в соответствии с Приложением №2. Кроме
этого наименование ОМКК обозначается в средней части штампа (Рис.1 и
Рис.3).
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4.2. Первая цифра «1» в номере штампа РМКК обозначает, что
полномочия этих МКК согласованы ЦМКК. При согласовании полномочий
РМКК в ОМКК первая цифра в штампе соответствует «0».
4.3. Ведомственным МКК всероссийского статуса присваиваются
номера, начиная с номера 200 (п.1.5. Положения), а ведомственным
региональным МКК в соответствии с п. 4 данного Приложения.
5. Четвертая и пятая цифра номер-кода, отделённые тире от остальных
групп цифр в штампе, обозначают двухзначный номер низовой МКК по списку
МКК в региональной ФСТ. Принадлежность к РМКК или ОМКК в этих
разрядах указывается цифрами «00». В этот список входят и ведомственные
МКК регионального статуса.
5.1. Например, РМКК ФСТ Республики Башкортостан имеет номер 10200. При этом полномочия были согласованы ЦМКК. У региональной МКК ФСТ
Иркутской области номер будет 138-00, а номер 138-01 соответствует МКК
третьего уровня г. Ангарска согласованные РМКК ФСТ Иркутской области.
6. Остальные цифры номер-кода штампа обозначают полномочия данной
МКК по рассмотрению маршрутных документов до определенной категории
сложности включительно в соответствии с видами туризма.
6.1. Каждой из девяти цифр, с 6-й по 14-ю, цифрами от 0 до 6
обозначаются согласованные с вышестоящей МКК полномочия по
рассмотрению маршрутных документов на туристские маршруты от
некатегорийных маршрутов (цифра «0») до маршрутов 6 к.с. (цифра «6»)
включительно.
6.2. Полномочия по видам туризма указываются после второго тире
номер-кода штампа:
6 цифра – пешеходный туризм;
7 цифра – лыжный туризм;
8 цифра – горный туризм;
9 цифра – водный туризм;
10 цифра – велосипедный туризм;
11 цифра – автомото туризм;
12 цифра – спелео туризм;
13 цифра – парусный туризм;
14 цифра – конный туризм;
15 цифра – комбинированный туризм. Эта цифра в штампе МКК
отсутствует, а полномочия МКК определяются по каждому виду туризма
отдельно в зависимости от категории трудности определяющего препятствия,
являющего типичными для данного вида туризма. Например, полномочия МКК
по водному туризму согласованы до 4 к.с. включительно, следовательно,
полномочия данной МКК распространяются на комбинированные маршруты,
включающие в себя водные препятствия до 4 к.т. включительно.
6.3. Допускается указывать полномочия МКК для любого вида туризма в
виде двух цифр, одна из которых указана в скобках. Так, если в полномочиях
по пешеходному туризму РМКК ФСТ Алтайского края указано 122-004(5)55500000, то это означает, что полномочия РМКК Алтайского края по
рассмотрению маршрутных документов на пешеходные маршруты для всех
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районов ограничены 4 к.с. включительно, а для горных и среднегорных районов
Алтая установлены до 5 к.с. включительно, что указывается вышестоящей МКК
при согласовании полномочий.
7. Проект надписей на штампе согласовывается с вышестоящей МКК.
8. Оригинальный образец оттиска штампа хранится вышестоящей МКК и
в организации, при которой была создана МКК, до окончания сроков
полномочий МКК или при изменении этих полномочий.
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