
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ ТУРИСТСКОГО СПОРТИВНОГО МАРШРУТА 
  
Спортивная дисциплина   Средство передвижения для дисциплины 

«маршрут-на средствах передвижениях 1-6 категория»   

Категория сложности маршрута 
(заявленная) 

  элементы более высокой 
категории сложности (при наличии)     

Категория сложности маршрута 
фактическая (зачтенная в МКК) 

  элементы более высокой 
категории сложности (при наличии)     

Номер маршрутной книжки     

Регион, который представляет 
группа на соревнованиях     

Город (для региональных 
соревнований)     

Наименование организации, 
проводившей маршрут 
(турклуб, спортклуб, учебное 
заведение и др. для городских 
соревнований) 

  

Список всех участников 
маршрута: 
1. ФИО руководителя (первым). 
2. ФИО участников, вышедших на 
старт маршрута по алфавиту. 
3. В примечании отмечаем тех, кто 
сошёл с маршрута. 

№ Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения Пол Разряд / 

Звание Примечание 
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Фамилия Имя Отчество 
официального представителя 
(руководителя) группы  
(Имеет право подавать от имени 
группы заявления и протесты в ГСК) 

  

Адрес электронной почты (e-mail) 
представителя (руководителя)   

Телефон представителя 
(руководителя) группы 
(Образец: 923456781) 

  

Фамилия Имя Отчество 
получателя бандероли 
(Если потребуется выслать призы, то 
кто их получит на почте) 

  

Домашний адрес получателя 
бандероли на почте  
(индекс, регион, город, улица, дом, 
квартира) 

  

Туристское название района 
проведения маршрута   



Подробная нитка заявленного 
маршрута 
(С указанием общепринятых 
характеристик локальных и 
протяжённых препятствий (к.т., 
высота, первопрохождение и др.) 

  

Подробная фактическая нитка 
пройденного маршрута  
(С указанием общепринятых 
характеристик локальных и 
протяжённых препятствий (к.т., 
высота, первопрохождение и др.) 

  

Сроки проведения маршрута 
(формат: дд.мм.гггг - дд.мм.гггг, 
продолжительность активной части в 
днях и протяжённость зачётной части 
маршрута в километрах) 

Дата выхода на маршрут Дата завершения маршрута Длительность, дни Протяжённость, км 

        

Наименование МКК и её код, в 
которой рассмотрены маршрутные 
документы (смотрите номер штампа) 

  

Фамилия Имя Отчество члена 
МКК, рассмотревшего и 
подписавшего туристский опыт 
участников группы, судейская 
категория при наличии (судья по 
виду СС3К-ССВК) 

  

Фамилия Имя Отчество членов 
МКК, рассмотревших маршрутные 
документы 

  

Наименование МКК и её код, в 
которой рассмотрены отчетные 
материалы (смотрите номер штампа) 

  

Рецензенты: члены МКК, 
рассмотревшие и утвердившие 
отчет о пройденном маршруте 

  

Наличие элементов 
первопрохождений на маршруте 
(да/нет, если да, то какие) 

  



Изменение пофамильного 
относительно поданной 
предварительной заявки или 
количественного состава 
участников (да/нет, если да, то кто 
именно) 

  

Прохождение не заявленных 
участков маршрута   
(да/нет, если да, то какие) 

  

Прохождение запасных вариантов 
маршрута (да/нет, если да, то какие)   

Прохождение маршрута вне 
календарного графика, 
согласованного в МКК 
(да/нет, если да, то причина) 

  

Использование на маршруте 
средств передвижения, не 
оговоренных при согласовании 
маршрута в МКК 
(да/нет, если да, то какие) 

  

Наличие несчастных случаев в 
группе при прохождении 
маршрута: травмы, отморожения, 
ожоги и другое (да/нет, если да, то 
при каких обстоятельствах) 

  

Электронный адрес размещения 
отчета и видеоматериалов в сети 
Интернет 

  

 

Примечание:  

1. В информационной справке участниками заполняются только обозначенные цветом ячейки таблицы. 
2. Информационная справка распечатывается и является обязательным дополнением к Рецензии для маршрутов 3-6 категории сложности (Приложение №14) 

при рассмотрении отчетных материалов о пройденном маршруте и выдачи Справки о зачете прохождения туристского маршрута (Приложение №8). 
3. Информационная справка выполняется в формате *xls или *xlsx при участии в официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «спортивный туризм» 

является обязательным дополнением в электронном виде к отчёту о пройденном туристском маршруте. 
4. По требованию ГСК конкретных соревнований по спортивному туризму информационная справка может собираться до подачи отчёта в ином формате. 

 


