
Выписка из Протокола заседания БюроЦМКК 
№ 15 от 15 ноября 2021 г. 

На заседании присутствует 16 членов из 17 человек: Жигарев О.Л. 
(2), Панов С.Н. (2), Бычков К.С., Васильев М.Ю., Ярошевский А.Э., 
Боголюбов Д.П., Самарин Н.В. - отсутствовал, Сизикова Н.С., Костылев 
Ю.С., Сёмин Г.Г., Зюряев М.В., Нижниковский Е.А., Рязанский Н.М., 
Виноградов М.Н.  
Заседание дистанционное. Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Повестка заседания: 
1. О создании межрегиональной МКК.
2. Об отчете о проделанной работе каждого видового сектора.
3. О конфликтной ситуации в РМКК Томской области.
4. О конфликтной ситуации в РМКК Республики Башкортостан.
5. О несчастных случаях за 2021 год.
6. Разное.

1. По первому вопросу повестки ПОСТАНОВИЛИ: организовать МКК
при Сочинской городской общественной молодежной организации
«Туристско-спортивная федерация», с возможностью рассмотрения
маршрутных и отчетных документов формируемых туристских групп в
рамках учебных и спортивных мероприятий «Всероссийского центра
жизнедеятельности человека в природной среде» с номером 123-01-
ХХХХХХХХХ.

2. По второму вопросу повестки ПОСТАНОВИЛИ: до 01 апреля 2022
года:
а. провести сверку списочного состава, актуальность контактов,
обязанностей членов каждого видового сектора ЦМКК;
б. при необходимости обновить списки членов видовых секторов ЦМКК;
в. направить обновленные списки видовых секторов по e-mail:
gigarev@ngs.ru для размещения на сайте ФСТР.

3. По третьему вопросу повестки ПОСТАНОВИЛИ: председателю РМКК
Томской области Юричеву А.Н. выполнить предложения Рабочей группы
МКК СФО и выдать справки о прохождении маршрута всем участникам и
руководителю с отметкой «Без права представления на спортивный разряд
(звание)».

4. По четвертому вопросу повестки ПОСТАНОВИЛИ:
- отозвать согласованные полномочия видового спелео сектора РМКК РБ с
01 января 2022 года с внесением изменений в Реестр МКК;
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- просить председателя ФСТ Республики Башкортостан Лукьянова О.Г. 
определить существующие проблемы в РМКК и представить для 
рассмотрения на Бюро ЦМКК предложения с приглашением 
заинтересованных лиц;
- после получения ответа и уточнения информации определить сроки 

проведения общего собрания членов РМКК с представителями Бюро 
ЦМКК в г. Уфа. 

5. По пятому вопросу повестки ПОСТАНОВИЛИ: продолжить работу по
формированию банка данных о н/с, как прошедших через систему МКК, так
и не получавших заключение МКК, для изучения и подготовки
методических рекомендаций, направленных на повышение уровня
безопасности в маршрутном туризме.

6. Разное.
6.1. О Методиках категорирования туристских маршрутов.
ПОСТАНОВИЛИ: Всем видовым секторам к 01 апрелю 2022 года
представить обновленные видовые Методики категорирования маршрутов.

6.2. О включении в состав членов Бюро ЦМКК председателя маршрутного 
комитета Востокова И.Е. 
ПОСТАНОВИЛИ: Включить председателя маршрутного комитета ФСТР 
в состав Бюро ЦМКК с правом голоса. 

6.3. Востоков И.Е. предложил обсудить и вынести на обсуждении 
участников Съезда в субботу следующие вопросы маршрутного туризма 
связанные с работой МКК: 
6.3.1. Положение об МКК: 
а). п.3.9.  В  таблице  №1  поднять  уровень  опыта  членов  
МКК  при  рассмотрении полномочий на одну ступень выше: 6 к.с. - 
2х6Р; 5 к.с. - 2х6Р; 4 к.с. - 2х5Р; 3 к.с. - 2х4Р; 2 к.с. - 2х3Р; 1 к.с. - 2х2Р; с.с. 
- 2х1Р. ПОСТАНОВИЛИ: Предложение по изменению таблицы №1 
Положения о МКК не принято. 

б) Востоков И.Е.: Развернуть п. 3.2. О межрегиональных МКК (видовых) 
и привести технологию выпуска, причем по пути регион, округ, зона 
(несколько округов) и ЦМКК. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложение по изменению п.3.2. Положения о МКК 
не принято. 

6.3.2. Положение о Всероссийской коллегии судей (ВКС). 
а) Распределение обязанностей между МКК и ВКС. 
б) Представительство от видовых секторов ЦМКК. 



ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ 
 
6.3.3. В Положение о МКК добавить более расширенный круг обязанностей 
видового сектора ЦМКК (может быть ввести отдельный пункт.) 
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. 
Жигарев О.Л.: Предлагается руководителям видовых секторов 
рассмотреть предложение Востокова И.Е. и представить свои предложения 
на следующее заседание Бюро ЦМКК. 
 
6.3.4. Выборы Президиума ФСТР должны использовать квотный принцип 
представительства в соответствии с проектом документа «Принципы и 
технология формирования органов управления ФСТР (с учетом правки) и 
распечатать к Съезду этот документ. 
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. Принято к сведению. 
 
6.3.5. Коррекция правил и методики судейства: 
а) по-новому разделить полномочия МКК и ВКС. (после зачета похода 
начинается 2-ой этап судейства); 
б) при конфликте по к.с. снижать через баллы оценку группы, а затем после 
чемпионата собирается согласительная комиссия из членов ЦМКК, ВКС и 
проводит разбор полетов; 
в). этап I-ый – (выпуск, контроль группы на маршруте, зачет похода) 
осуществляет выпускающая МКК с соблюдением требований (выпускаю 
судья по виду - член МКК); 
г) в Правилах говорится о факторах, но отсутствует технология, по их 
оценке, и соответствующим действиям. (Как предложение: выпускающая 
МКК и руководитель при возникновении соответствующих факторов 
должны принять решение о переквалификации маршрута на иную к.с. с 
соответствующими последствиями (требованиями) к руководителю и 
группе; 
д) собрать все замечания по Правилам и Методике судейства. 
Цель предложения: сделать более гуманными неконфликтными Правила и 
Методику, наказывать баллами, а не снимать группы. (поменять «дух» 
закона, норматива, в противном случае развалим все движение). 
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. Принято к сведению. 
 
6.3.6. Существует уже явно проблема сокращения потока организованных 
туристских групп в СТ. Причины, проблемы и способы решения: 
а) повсеместный и заметный рост групп, совершающих походы за деньги; 
б) сложный механизм участия спортивных групп в соревнованиях: две 
заявки, согласования, разрешения и т.п.; 
в) не отработан путь мотивации группы при выходе на маршрут, без участия 
в чемпионатах – с последующим получением знаков МТ, МТМК и ЗМТ, а 



также более низких знаков отличия, соответствующих I, II и III разряду. 
Таких знаков попросту нет, и мы их не придумали; 
г) нет соревнований федерации на лучший маршрут (путешествие). 
Заброшен раздел путешествий – нет мотивации и проведения 
соответствующих итоговых конкурсов и подведения итогов (при этом есть 
знак выдающийся путешественник; 
д). одним из вариантов решения активизации путешествий есть 
формализация путешествий как комбинированных маршрутов. По 
принципам предложенным Олегом Жигаревым – комбимаршруты - это 
любое сочетание видов, локальных препятствий и длины маршрутов. Все 
это и есть варианты путешествий или маршрутов с элементами. И. Востоков 
может разработать четкую и понятную классификацию через матрицу 
препятствий и факторов, но необходим Федерационный заказ от 
Комбикомиссии или ЦК; 
е) второй путь – это вовлечение коммерческих групп или их инструкторов 
-проводников на хождение по маршрутам после рассмотрения в МКК (на 
период сезона) с учетом утвержденных в будущем требований в этой сфере 
деятельности; 
ж) по схеме, приведенной ниже мы стали заниматься только элитным 
спортивным туризмом. (Активный коммерческий туризм. Путешествия и 
дикий туризм. Спортивные походы вне чемпионата - МТ, МТМК, ЗМТ. 
Спортивный туризм. Походы участвующие в походах и др. соревнованиях. 
Спортивные разряды и звания). 
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. Принято к сведению. 
 
6.3.7. По п.2.13.3 Положения о МКК о формировании видовых секторов 
МКК нужно признать, что в них в первую очередь должны входить: 
- высококвалифицированные, знаковые специалисты вида, имеющие опыт 
работы в МКК; 
- видовые лидеры окружных МКК; 
- и только потом видовые представители региональных МКК из наиболее 
развитых в данном виде регионов страны. Механизм выдвижения – любой, 
вплоть до самовыдвижения – рабочих личностей становится все меньше. 
Второй раздел Положения о МКК путанный и сложно читаемый, я бы его 
переписал. 
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. Принято к сведению. 
 
6.3.8. Востоков И.Е.: Может быть вывесить скорректированное Положение 
о МК после прений на Съезде, если оно состоится. 
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. Принято к сведению. 
 
6.3.9. Панов С.Н.: Доработать изменение Положений о МТ, МТМК и ЗМТ. 
Изменение было предложено Востоковым И.Е. и Пановым С.Н. Изменение 



заключается в том, что на представление всех маршрутов, совершенных 
кандидатом, снято требование на обязательное участие в официальных 
соревнованиях, а также на дату прохождение маршрута. 

Зачетные маршруты, пройденные в период до даты утверждения 
ФСТР данных условий и требований на присвоение званий, оцениваются 
ЦМКК по представленным отчетным материалам о прохождении 
маршрутов, оформленных в соответствии с действующими требованиями. 
При этом категория сложности зачетных маршрутов должна 
соответствовать действующей классификации». Указанная версия, однако 
не была принята якобы из-за желания переработать Положение. Предлагаю 
Костину С.И. и Жигареву О.Л. переработать эти положения. 
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. Принято к сведению. 
 
6.3.10. Панов С.Н.: Возникла необходимость уточнения Положения о 
почетном знаке «За спортивные достижения. Идея в том, что кроме 
прохождения маршрутов высшей категории сложности (6 к.с.) также 
учитывать Чемпионаты, Кубки России по маршрутам (они могут быть 5 
к.с.). 
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. Принято к сведению. 
 
6.3.11. Зюряев М.В.: Информирую Бюро ЦМКК о случаях подделки 
справок о зачете пройденного маршрута. 
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. Принято к сведению. 
 
 
 
Председатель ЦМКК                                                              Жигарев О.Л. 




