
Выписка из Протокола заседания БюроЦМКК 
№ 19 от 25 мая 2022 г. 

 
На заседании присутствует 12 членов из 18 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. - 
отсутствовал, Костылев Ю.С. - отсутствовал, Сёмин Г.Г. - отсутствовал, 
Зюряев М.В., Нижниковский Е.А., Рязанский Н.М., Виноградов М.Н., 
Востоков И.Е. – отсутствовал. 
Заседание дистанционное. Кворум имеется. Заседание правомочно. 
Приглашенные: Сальников Г.Е. 
 

Повестка заседания: 
1. О Методических рекомендациях рассмотрения маршрутных документов 
степенных лыжных маршрутов. 
2. О штампе МКК. 
3. Об отчете о проделанной работе каждого видового сектора. 
4. О письме-обращении руководителей туристских групп Макарова А.В. и 
Макаровой М.Б. 
5. Разное. 
 
1. По первому вопросу повестки ПОСТАНОВИЛИ:  
а. Принять за основу «Методику рассмотрения в МКК маршрутных 
документов степенных лыжных маршрутов», Васильеву М.Ю. доработать 
предлагаемую методику к 01 сентября 2022 года. 
б. Руководителям видовых секторов предложить к 01.09.2022 года изучить 
и предложить свой вариант «Методики», учитывающие особенности 
других видов туристских маршрутов с учетом принятой в ФСТР 
терминологии. 
 
2. По второму вопросу повестки ПОСТАНОВИЛИ: 
а. Предложение ведомственной МКК «ДЮТ» по поводу штампа МКК, с 
изменением трактовки полномочий «0» по виду туризма отклонить.  
б. Пояснения в Приложение №1 Положения о МКК «о действия членов 
МКК при наличии в штампе МКК символа «0» соответствующего вида 
туристского маршрута не вносить. Поручить Жигареву О.Л. 
сформулировать предложение по полномочиям «0» после изучения 
проблемы при рассмотрении маршрутных документов степенных 
маршрутов и принять соответствующее решение на следующем заседании 
ЦМКК. 
 
3. По третьему вопросу повестки ПОСТАНОВИЛИ до 01 октября 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. 
г. Жигареву О.Л. по мере поступления обновлённой информации 
оперативно вносить данные в составы видовых секторов на сайте ФСТР. 
 
4. По четвертому вопросу повестки ПОСТАНОВИЛИ: 
а. Утвердить предложения Рабочей группы и опубликовать выписку из 
решения Бюро ЦМКК на сайте ФСТР. 
 
5. Разное. 
5.1. О Методиках категорирования туристских маршрутов. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Всем видовым секторам 01 октября 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. 
 
 
 
 
Председатель ЦМКК                                                              Жигарев О.Л. 

mailto:gigarev@ngs.ru

