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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЦМКК 
№ 5         от    15 октября 20 19 г. 

  
На заседании присутствует 13 членов из 17 человек: Жигарев О.Л. (2), Панов С.Н. 

(2), Бычков К.С., Шорников Д.В., Васильев М.Ю., Самарин Н.В., Костылев Ю.С., Сёмин 
Г.Г., Зюряев М.В., Нижниковский Е.А., Рязанский Н.М. Отсутствуют: Ярошевский А.Э., 
Боголюбов Д.П., Сизикова Н.С., Некрасов В.А. 

Заседание дистанционное. Кворум имеется. Заседание правомочно. 
  

Повестка заседания: 
  

1.  Утверждение Приложения №4 «Форма маршрутной книжки Форма №5–Тур 
(классическая)», «Форма маршрутной книжки Форма №5–Тур (электронная)» к 
Положению о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссий от 
15.12.18 года. 
2.  Утверждение Приложения №5, Приложения №5-1 «Форма маршрутного листа» к 
Положению о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссий от 
15.12.18 года. 
3. Утверждение Приложения №6, Приложения №7 к Положению о туристско-
спортивных маршрутно-квалификационных комиссий от 15.12.18 года. 
4.  Утверждение Приложения №9 и Приложения №9-1 к Положению о туристско-
спортивных маршрутно-квалификационных комиссий от 15.12.18 года. 
5. Разное. 

 
1.  По первому вопросу повестки заслушали выступление Жигарева О.Л. о 
необходимости завершения работы над Положением о МКК, которое было утверждено 
Советом ФСТР 15.12.18 года, с целью стандартизации оформления маршрутных и 
отчетных документов, в частности: маршрутной книжки. 
 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ: 
Жигарев О.Л.: Предлагается утвердить Приложение №4, а также Приложение №4-1 
«Форма маршрутной книжки Форма №5–Тур (классическая)» и Приложения №4-2 
«Форма маршрутной книжки Форма №5–Тур (электронная)», устанавливающие единые 
требования по оформлению маршрутной книжки.  
Костылев Ю.С.:  Приложение №4. В Положении не должно быть отсылок к 
программным продуктам, особенно требующим лицензию. И положение не должно 
быть похоже на рекламу продукта. Пункт 2 убрать, п.п. 3 и 4 изложить в следующей 
редакции: 2. Форма маршрутной книжки в текстовом формате предназначена для 
двухстороннего распечатывания на одном листе и самостоятельной сшивки с 
последующим заполнением вручную. 3. Допускается заполнение шаблона маршрутной 
книжки непосредственно при помощи компьютерного набора и распечатывания на 
принтере. 
Пункты 5 и 6 убрать. Невозможно прописать все (!) варианты распечатки. А полисы 
страхования от несчастного случая у нас уже прописаны в Правилах, они должны быть. 
Самый последний пункт тоже вызывает сомнения в нужности. 
Жигарев О.Л.: Дельные предложения, которые, несомненно, надо учесть. Может есть 
смысл форму МК представить как обычно, а там пусть как хотят, так и распечатывают. 
Может Номер на каждой МК просто вынести в колонтитул и один раз прописав его, он 
отобразиться на каждой странице? Можно это сделать технически после внесения 
номера в окошко используя гиперссылку?  
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Костылев Ю.С.: Колонтитулы - отличное решение. 
Костылев Ю.С.: Приложение №4-1. п.1. «Группа туристов ...совершает прохождение 
маршрута…) 
П.14. Отсылка в документе к самому документу избыточна. Достаточно изложить: 
«Пройденный маршрут оценен _____ категорией сложности.» Те же 
замечания/предложения для прочих пунктов, Номер МК достаточно дать 1 раз в начале 
документа. Или это сделано, чтобы не подтасовывали листы в МК? Так не поможет. 
П.2. Где росписи. Отдельный человек не имеет права давать согласие на обработку и т.д. 
чужих (!) персональных данных. Поэтому нужно изложить: “Даю свое согласие на 
обработку, использование и хранение персональных данных, согласно Федерального...” 
далее по тексту. 
Из п. 7 соответственно фразу про данные исключить. Согласие на свои данные 
руководитель уже дал во 2-м пункте. Изложить фразу про аптечку: «Необходимый набор 
лекарств и материалов в аптечке первой помощи имеется» 
Зюряев М.В.: Не согласен с Костылевым Ю.С. в части: П.2 Приложения №4 оставить. 
Надо переходить на электронную МК т.к. электронное оформление МК стало 
преобладать над бумажным вариантом. П.5 оставить, т.к. печать листов подряд приводит 
к неразберихе т.к. сложить их в книжку невозможно.  В разделе 14 номер МК 
обязателен т.к. необходимо связать маршрут с выданными справками. Номер МК нужен 
на каждой странице, т.к. в большей части МК в бумажном виде не прошиваются и при 
работе МКК (особенно заочно) могут перепутаться (такое было). Лучший вариант 
загнать № МК в колонтитул. В электронном виде № МК обязателен в каждом листе. 
Теперь о прил. 4.1. Разд. 2 столбец 4 удалить - устарел в этой информации нет 
необходимости. Столбец 5 Убрать слова … другие контактные реквизиты… Раздел 13 
убрать т.к. отметки МЧС не ставит. Раздел 10 удалить т.к. не используется. Как 
исключение МКК может в “Особых указаниях” указать на необходимости проверки на 
местности и результаты приложить к МК. Раздел 4 МК «Схема маршрута». Перенести 
в приложение потому, что никто не рисует карт в МК, а прилагает к рассмотрению 
оригиналы. В МКК отдельно от МК. Поз. 11.3 Изложить по-другому с связи изменением 
способов регистрации в МЧС (сейчас не готов подработаю текст и выложу позже). 
Предлагаю вариант внесение персональных данных в МК В разделе 1 обязательно ниже 
подписи руководителя, зама и возможно тренера указывать e-mail, тел., почтовый адрес. 
Для обмена информацией. Выше подписей указывать на закон о персональных данных. 
А вот участникам возможно необязательно. В разделе 2 МК. Рекомендую подпись члена 
МКК об опыте перенести на страницу, где опыт указывается. 
Панов С.Н.: Минимальные правки, которые предлагаю сделаны в приложенном 
варианте МК. В описании Город проживания, телефон, е-mail, контактные данные 
родственников Телефон, е-mail и другие контактные реквизиты родственников в случае 
ЧС на маршруте. В описании МК предлагаю правки: 
1. Заполнение электронной формы маршрутной книжки предназначено для 
дистанционного рассмотрения маршрутных документов в соответствии с Положением 
о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссиях от 15.12.2018 г. 
Электронная форма имеет постраничный вид, что облегчает рассмотрение маршрутной 
книжки в электронном виде в сети Интернет. 
1. В форме МК в разделе 2 (Состав группы) в первом столбце справа предлагаю Город 
проживания, телефон, е-mail, контактные данные родственников. 
2. Добавить столбец: Обязанности в группе, распределение по средствам сплава и др. 
транспортным средствам (для автомобилей и мотоциклов указать номерной знак). 
3. Под таблицей предлагаю исправить: ** Правила соревнований по виду спорта 
«спортивный туризм», часть 2.; ** Правила организации и прохождения спортивных 
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туристских маршрутов. 
4. В разделе 7 Мат обеспечение убрать «для водных маршрутов делается запись: 
спортивное туристское судно». Этот пункт мы вводили в связи с формулировкой. 
5. Что касается персональных данных. Очевидно, если применять положенное согласие, 
то под ним должен подписываться каждый человек. Но неверно подпись участника в 
знании Правил, смешивать с персональными данными. участник ведь может быть 
против разглашения персональных данных, но подписаться за правила. С другой 
стороны, верно ли присваивать право разглашения персональных данных 
руководителю? если такое допускается, то это нужно делать в разделе 1 или 7. 
6. Номер маршрутки можно помещать в колонтитуле, если мы изменим порядок 
рассмотрения и будем заранее присваивать номера маршруток до выпуска. Согласен, 
что на странице рассмотрения, выпуска и рассмотрения, и зачета номер полезен. 
Жигарев О.Л.: По персональным данным – запись делать необходимо и каждому 
персонально, если рассматриваем в МКК, то это обязательно. Предлагаю сделать 
отдельную колонку для этой росписи. При этом возникает вопрос надо ли делать 
роспись отдельно на знания Правил, Регламентов, с которыми в большинстве своём 
участники не знакомы, а для не участвующих в официальных соревнованиях вообще не 
нужны. Предлагается продублировать ещё раз подпись на знания об опасностях в 
природной среды или вообще отказаться от этой росписи в МК.  
 Голосование электронное. 

№ 
п/п 

Номер 
вида 

туризма 
Фамилия И.О. 

Приложения №4, №4-1, №4-2 

за против воздержался 

1   Жигарев О.Л. Х   

2   Панов С.Н. Х   

3   Бычков К.С. Х   

4 1 Шорников Д.В. Х   

5 2 Васильев М.Ю. Х   

6 3 Ярошевский А.Э.    

7 4 Панов С.Н.  Х   

8 5 Боголюбов Д.П.    

9 6 Самарин Н.В. Х   

10 7 Сизикова Н.С.    

11 8 Костылев Ю.С.  Х   

12 9 Сёмин Г.Г. Х   

13 10 Жигарев О.Л. Х   

14   Зюряев М.В. Х   

15   Нижниковский Е.А. Х   
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16   Рязанский Н.М. Х   

17   Некрасов В.А.    

18  Секретарь Бюро ЦМКК    

  ИТОГО: 13 0 0 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить Приложение №4, в том числе Приложение №4-1 «Форма маршрутной 
книжки Форма №5–Тур (классическая)» с учётом высказанных замечаний. 
2. Утвердить Приложение №4-2 «Форма маршрутной книжки Форма №5–Тур 
(электронная)» при дистанционном рассмотрении маршрутных документов  с учётом 
высказанных замечаний. 
 
2.  По второму вопросу повестки заслушали выступление Жигарева О.Л. о 
необходимости завершения работы над Положением о МКК, которое было утверждено 
Советом ФСТР 15.12.18 года, с целью стандартизации оформления маршрутных 
документов, в частности: маршрутного листа. 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ: 
Жигарев О.Л.: Предлагается утвердить Приложения №5, №5-1 и №5-2, 
устанавливающие единые требования по форме и оформлению маршрутного листа.  
Костылев Ю.С.: Приложение №5.  Пункт 2 убрать, п. 3 и 4 изложить в следующей 
редакции: «2. Форма маршрутного листа в текстовом формате предназначена для 
двухстороннего распечатывания на одном листе с последующим заполнением вручную. 
3. Допускается заполнение шаблона маршрутного листа непосредственно при помощи 
компьютерного набора и распечатывания на принтере».  Пункты 5 и 6 убрать.  
По МЛ (приложение 5-1).  
” выдан группе туристов… совершающих … прохождение маршрута” 
Изложить фразу про аптечку: “Необходимый набор лекарств и материалов в аптечке 
первой помощи имеется.” 
Пункт про росписи. Отдельный человек не имеет права давать согласие на обработку и 
т.д. чужих (!) персональных данных. Поэтому нужно изложить: “Сведения, 
изложенные выше подтверждаю.” А фразу «Даю свое согласие на обработку, 
использование и хранение персональных данных, согласно Федерального закона №152-
ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для рассмотрения 
маршрутных документов» вынести сноской Роспись ТБ* в конце списка участников. 
Зюряев М.В.: Не буду повторять замечаний и предложений см. Выше. На последнем 
листе МЛ Прил. №5-1 надо написать: «Отметка о регистрации в органах МЧС. 
Регистрационный № и дата регистрации. Фамилию принявшего сообщение не 
обязательно.» 
Панов С.Н. Маршрутные листы оформляются разными учреждениями, и заключение 
МКК как правило не имеют. Для рассмотрения в МКК нужен опыт участия, которого 
нет в таблице участников. А если это ПВД с преодолением категорийных препятствий? 
Нужно добавить опыт. Так же желателен телефон - он полезен, если участник отстал.  
Хорошо бы обсудить форму Маршрутного листа со школами и СЮТУР, если они его 
применяют для оформления ПВД. Сейчас единственным применением маршрутного 
листа является представление листов для оформления на знаки Турист России. Ранее в 
Регламенте была другая форма, но я не настаиваю на ней.  
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Жигарев О.Л.: Панов С.Н.: «А если это ПВД с преодолением категорийных 
препятствий? Нужно добавить опыт.» В этом случае, по моему мнению, необходимо 
заполнять МК. Мне кажется, что надо отказываться от аббревиатуры «ПВД». 
Голосование электронное. 

№ 
п/п 

Номер 
вида 

туризма 
Фамилия И.О. 

Приложения №5, №5-1, №5-2 

за против воздержался 

1   Жигарев О.Л. Х   

2   Панов С.Н. Х   

3   Бычков К.С. Х   

4 1 Шорников Д.В. Х   

5 2 Васильев М.Ю. Х   

6 3 Ярошевский А.Э.    

7 4 Панов С.Н.  Х   

8 5 Боголюбов Д.П.    

9 6 Самарин Н.В. Х   

10 7 Сизикова Н.С.    

11 8 Костылев Ю.С.  Х   

12 9 Сёмин Г.Г. Х   

13 10 Жигарев О.Л. Х   

14   Зюряев М.В. Х   

15   Нижниковский Е.А. Х   

16   Рязанский Н.М. Х   

17   Некрасов В.А.    

18  Секретарь Бюро ЦМКК    

  ИТОГО: 13 0 0 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Приложение №5, в том числе Приложение №5-1 
«Форма маршрутного листа» с учётом высказанных замечаний по форме маршрутного 
листа. 
 
3.  По третьему вопросу повестки заслушали выступление Жигарева О.Л. о 
необходимости завершения работы над Положением о МКК, которое было утверждено 
Советом ФСТР 15.12.18 года, с целью стандартизации оформления отчетных 
документов, в частности: отчёта о пройденном туристском маршруте. 
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ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ: 
Жигарев О.Л.: Предлагается утвердить Приложения №6 и Приложение №7 
устанавливающие единые требования по оформлению отчёта о пройденном туристском 
маршруте.  
Костылев Ю.С.: Приложение №6. Косметические дополнения: «2.13. Приложения: к 
отчету прилагаются обзорная и подробная карты маршрута с указанием запасных 
вариантов и аварийных выходов,  фотографии определяющих препятствий, 
подтверждающие прохождение их группой и каждым участником, ссылки на 
видеофайлы, подтверждающие прохождение группой маршрута и определяющих 
препятствий, паспорта локальных препятствий, пройденных впервые. При 
необходимости в Приложении приводится расчет категории сложности пройденного 
маршрута. С письменным отчетом предоставляется электронная версия отчета на 
электронном носителе с Информационной справкой о совершенном ТСМ формате xls в 
соответствии с данным Приложением №6. По требованию ГСК конкретных 
соревнований справка о совершённом ТСМ может собираться до подачи отчёта и ином 
формате». 
Зюряев М.В.: очевидно после 1.9. ввести 1.10. О сообщении в органы МЧС № 
регистрации и дата. Желательно добавить реальные реквизиты ПСО и ПСС, с которыми 
общались. 
Панов С.Н.: 1. Предлагаю полностью сохранить текст, включенный в Правила вида 
спорта. Тогда нужно добавить в п. 1.6. крайний правый столбец «Путь прохождения 
(для локальных препятствий)». 
Жигарев О.Л.: Предложения по добавлению пути прохождения не имеет смысла 
именно в 1 разделе «Справочные сведения», т.к. перегружает таблицу и не имеет каких-
либо стандартных словосочетаний. А вот во 2 разделе «Содержание отчёта», в п.2.5 или 
2.6 при техническом описании локальных препятствий вполне возможна предложенная 
добавка. Кроме этого, желательно эту таблицу сделать аналогичной Справке о 
прохождения маршрута. 
Панов С.Н.: 2. В п. 2.13. Приложения: к отчету прилагаются обзорная и подробная карта 
маршрута с указанием запасных вариантов и аварийных выходов, фотографии 
определяющих препятствий, подтверждающие прохождение их группой и каждым 
участником (рекомендуется приводить в порядке упоминания в тексте-для облегчения 
чтения электронной версии), паспорта локальных препятствий, пройденных впервые. 
При необходимости в Приложении приводиться расчет категории сложности 
пройденного маршрута. С письменным отчетом предоставляется электронная версия 
отчета на электронном носителе с Информационной справкой о совершенном ТСМ 
формате *xls или *xlsx в соответствии с данным Приложением №6. 
Бычков К.С.: Согласен только при условии либо убрать форму справки о ТСМ вообще, 
либо (предпочтительно) принять вариант справки в форме, «выстраданной» 
секретариатом ЧР, поскольку она наиболее удобна для автоматизированной обработки 
данных (выслал на почту). 
Голосование электронное. 

№ 
п/п 

Номер 
вида 

туризма 
Фамилия И.О. 

Приложение №6 

за против воздержался 

1   Жигарев О.Л. Х   

2   Панов С.Н. Х   
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3   Бычков К.С. Х   

4 1 Шорников Д.В. Х   

5 2 Васильев М.Ю. Х   

6 3 Ярошевский А.Э.    

7 4 Панов С.Н.  Х   

8 5 Боголюбов Д.П.    

9 6 Самарин Н.В. Х   

10 7 Сизикова Н.С.    

11 8 Костылев Ю.С.  Х   

12 9 Сёмин Г.Г. Х   

13 10 Жигарев О.Л. Х   

14   Зюряев М.В. Х   

15   Нижниковский Е.А. Х   

16   Рязанский Н.М. Х   

17   Некрасов В.А.    

18  Секретарь Бюро ЦМКК    

  ИТОГО: 13 0 0 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить Приложение №6 «Типовая форма отчета о пройденном туристском 
маршруте». 
2. Утвердить Приложение №6-1 «Информационная справка о прохождении туристского 
маршрута» с учётом предложенных замечаний. 
 
Жигарев О.Л.: Предлагается утвердить Приложение №7, Приложение 7-1 
устанавливающие единые требования по оформлению экспресс-отчёта о пройденном 
туристском маршруте, а также информационную справку.  
Костылев Ю.С.: Приложение №7. В п.1.6 изложить: «Участникам туристской группы 
указать (при наличии): образовательную организацию (учебное заведение) и статус 
(обучающийся или студент)». 
Голосование электронное. 

№ 
п/п 

Номер 
вида 

туризма 
Фамилия И.О. 

Приложение №7 

за против воздержался 

1   Жигарев О.Л. Х   

2   Панов С.Н. Х   
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3   Бычков К.С. Х   

4 1 Шорников Д.В. Х   

5 2 Васильев М.Ю. Х   

6 3 Ярошевский А.Э.    

7 4 Панов С.Н.  Х   

8 5 Боголюбов Д.П.    

9 6 Самарин Н.В. Х   

10 7 Сизикова Н.С.    

11 8 Костылев Ю.С.  Х   

12 9 Сёмин Г.Г. Х   

13 10 Жигарев О.Л. Х   

14   Зюряев М.В. Х   

15   Нижниковский Е.А. Х   

16   Рязанский Н.М. Х   

17   Некрасов В.А.    

18  Секретарь Бюро ЦМКК    

  ИТОГО: 13 0 0 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить Приложение №7 «Форма «экспресс-отчета» о прохождении туристского 
маршрута (выполняется только в электронном виде) с учётом предложенных замечаний. 
2. Рекомендовать использовать Приложение №6-1 «Информационная справка о 
прохождении туристского маршрута» в документ обороте МКК и Комиссиям по допуску 
при проведении соревнований пор виду спорта «спортивный туризм». 
 
4.  По четвертому вопросу повестки заслушали выступление Жигарева О.Л. об 
утверждении Приложения №9 «Отчет о деятельности Региональной МКК за _____ год» 
к Положению о МКК, которое было утверждено Советом ФСТР 15.12.18 года.  
 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ: 
Жигарев О.Л.: Предлагается утвердить Приложения №9 «Отчет о деятельности 
Региональной МКК за _____ год» устанавливающее единую форму отчета по итогам 
деятельности МКК. Аналогичные отчёты должны собираться региональными МКК от 
нижестоящих муниципальных и ВМКК, действующей в регионе.  
Костылев Ю.С.: Раздел «Сведения о несчастных случаях» обозначить, как пункт 4. 
После таблицы указать: «В случае заполнения приложить протоколы разбора ЧП 
дисциплинарной комиссией». 
Панов С.Н.: Предлагаю убрать из отчета пункт 2 (Районы) и п. 3. члены МКК. 
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Жигарев О.Л.: Таблица, где перечислены члены МКК участвующие в рассмотрении 
маршрутных и отчётных документов, поможет посчитать их количество по стране и 
принимать решение по согласованию полномочий. По районам прохождения маршрутов 
согласен. Такая информация нам в принципе не нужна. 
Панов С.Н.: Накопился большой опыт сбора годовых отчетов. по которым мы подводим 
итоги Рейтинга регионов. Сдают отчеты порядка 20 регионов. Любое усложнение 
приведет к отсутствию отчетов. 
Жигарев О.Л.: Отчёты на Рейтинг регионов запутаны ещё больше чем предлагаемая 
форма отчёта РМКК. 
Панов С.Н.: Кроме предложенной таблицы в годовом отчете есть таблица детских 
отчетов. Мы совсем не имеем информации о детских походах. Не получаем отчеты от 
МКК ФЦДЮТ., а нужно. Не настаиваю, но такая таблица возможно не лишняя для 
статистики. Из годового отчета «3.4. В числе указанных в п. 3.3. количество детских* 
(возраст до 18 лет) пройденных категорийных спортивных туристских маршрутов (в 
скобках – число участников), рассмотренных с положительным решением всеми МКК 
региона в 2018. году: Таблица детских походов». 
Жигарев О.Л.: Вполне возможно сделать сводную таблицу по итогам ВМКК региона, 
отдельно от общих данных. А в случае отказа ВМКК предусмотреть соответствующую 
запись. 
 Голосование электронное. 

№ 
п/п 

Номер 
вида 

туризма 
Фамилия И.О. 

Приложение №7 

за против воздержался 

1   Жигарев О.Л. Х   

2   Панов С.Н. Х   

3   Бычков К.С. Х   

4 1 Шорников Д.В. Х   

5 2 Васильев М.Ю. Х   

6 3 Ярошевский А.Э.    

7 4 Панов С.Н.  Х   

8 5 Боголюбов Д.П.    

9 6 Самарин Н.В. Х   

10 7 Сизикова Н.С.    

11 8 Костылев Ю.С.  Х   

12 9 Сёмин Г.Г. Х   

13 10 Жигарев О.Л. Х   

14   Зюряев М.В. Х   

15   Нижниковский Е.А. Х   
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