ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЦМКК
№ 8 от 15 апреля 20 20 г.
На заседании присутствует 16 членов из 17 человек: Жигарев О.Л. (2),
Панов С.Н. (2), Бычков К.С., Шорников Д.В., Васильев М.Ю., Ярошевский
А.Э., Самарин Н.В., 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 деятельности МКК на период действия Мероприятий, регламентирующих
режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
2. Разное.
1. По первому вопросу повестки заслушали выступление Жигарева О.Л. с
предложением рассмотреть проект обращения к председателям МКК о
функционировании на период действий Мероприятий, регламентирующих
режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-19
при рассмотрении маршрутных документов.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ:
Жигарев
О.Л.:
Трансформирую
поступившие
предложения
от
представителей РМКК: «С мест сообщают, что стали появляться люди,
которые хотят попасть в закрытые карантином регионы на основании решения
МКК о рассмотрении маршрутных документов на маршрут. Наверное, не
будет лишним внести ясность в работу всех МКК России в связи с вирусом».
В соответствии с приложениями к Положению о МКК от 15.12.2018,
предусмотрено дистанционное рассмотрение маршрутных документов
(Приложение №4-2_MKK_15.11.18_Маршрутная книжка (электронная);
Приложение №4-3_MKK_15.11.18_Маршрутная книжка (вставка)) с
использованием интернет технологий. Предлагается более активно внедрять
эти возможности в практику деятельности МКК.
Предлагаю не приостанавливать деятельность МКК РФ, помимо всех
обязательных процедур, предусмотренных при рассмотрении маршрутных
документов, а в разделах 8 и 9 делать соответствующие записи. Предлагаю
Бюро ЦМКК рассмотреть это предложение и принять в качестве
Распоряжения в тексте: «Все МКК функционируют в установленном порядке
в соответствии Положением о МКК от 15 декабря 2018 года. Рассматриваются
маршрутные документы (Приложения №4-2 и №4-3, а также Приложение 5-1
и 5-2 - МЛ) и выдаются заключения.
Вариант записи №1. «С учетом снятия карантинных мероприятий
государственными органами власти».
Панов С.Н.: Дополнить «Печать на маршрутных документах можно будет
получить
только
после
того,
как
будет
прекращен
режим
"Самоизоляции"(карантина, ЧС)».
Шорников Д.В.: «Заключение МКК действительно при условии соблюдения
участниками маршрута (группы) ограничительных мер, введенных

государственными органами, по месту проживания участников и в районе
проведения маршрута».
Жигарев О.Л.: «Заключение МКК можно заверить только после того, как
будет сняты карантинные мероприятия».
Зюряев М.В.: Текст предложенный Шорниковым Д.В. наиболее правильный
так как карантинные мероприятия и тем более ЧС не везде накладываются. По
последней информации в Республику Алтай можно въехать, по получить сразу
предписание на самоизоляцию в течении 14 дней и МЧС не запрещает выходы
на маршрут.
Вариант записи №2. «Активную часть маршрута проходить в полной
автономности, соблюдая режим групповой самоизоляции. До выхода на
маршрут соблюдать федеральные и локальные нормативно-правовые акты,
регламентирующие режим предупреждения распространения коронавирусной
инфекции Covid-19, действующие в момент выхода на маршрут».
Предлагаю срочно проголосовать за предложенные варианты или
предложить свои. Приветствуются предложения по корректировке этих
вариантов. Нам необходимо предоставить свои предложения на заседание
Президиума ФСТР 15.04.20 г.
Рязанский Н.М.: В сложившейся ситуации МКК не имеют права выпуска
группы на маршруты. МКК обязаны дистанционно консультировать и
предлагать обратиться только после снятия ограничений, наложенных указами
и постановлениями властей. Предлагаю эти варианты не утверждать.
Бычков К.С.: Предлагаю формулировку (это распоряжение для всех МКК, а
не вариант записи в маршрутную книжку): «Рассмотрение маршрутных
документов осуществляется при условии отсутствия в регионах проживания
участников и регионах проведения маршрута ограничений, введенных
органами государственной власти. Консультационную деятельность
рекомендуется перевести в дистанционный формат».
Сизикова Н.С.: В России не введен ЧС. Режим самоизоляции.
Костылев Ю.С.: Вариант записи: «С учетом действия карантинных
мероприятий, введенных органами власти.” Вообще же неправильно
прекращать деятельность МКК, как консультативного органа. Возможно
проставление штампов ПОСЛЕ снятия ограничений. С проведением
соревнований работа МКК всё равно формально не особо пока связана. А
заявки на ЧР и КР мы и так пока не принимаем. Более подробно - в письме.
Сёмин Г.Г.: считаю правильным не прекращать работу МКК как
консультационных органов. Заявки могут быть приняты и рассмотрены
членами МКК, но заключение не выдавать. В данный момент регионы вводят
свои ограничения и МКК выдав заключение формально разрешает выполнять
маршрут. Кроме того, группа может столкнуться с обязательной изоляцией на
14 дней (сейчас ввели данную меру в Краснодарском крае для Москвы,
Московской области и Санкт-Петербурга).
Двумя руками “ЗА” рассмотрение маршрутов через онлайн заявку. Только
нужно сделать это максимально удобным для членов МКК и руководителей.
По участию в соревнованиях действуют ограничительные меры принятые

Минспортом РФ: «Запретить посещение и участие в мероприятиях различного
статуса, включенных в ЕКП, спортсменами, тренерами, специалистами из
субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин»”. В данный
момент в более 70 регионах введены карантинные меры. Поддерживаю Юрия
Сергеевича.
Зюряев М.В.: Поскольку МКК не выпускает группы на маршрут, то и не
может запретить выход на маршрут. Поэтому считаю предложение Семина
Г.Г. самым правильным.
Панов С.Н.: Предлагает следующую формулировку или эквивалентную.
Выход на маршрут допускается:
- при выполнении требований Указа президента от 02.04.2020 № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
- при отсутствии ограничений в субъекте РФ по месту проживания участников
группы и в месте прохождения маршрута, и с учетом снятия карантинных
мероприятий (ЧС) государственными органами власти;
- активную часть маршрута проходить в полной автономности, соблюдая
режим групповой самоизоляции;
- при наличии указанных ограничений сроки прохождения маршрута
перенести или отменить прохождение маршрута;
- при наличии заболевания у участников группы, имеющих симптомы
коронавируса, маршрут прекратить и обратиться в ближайшее
медучреждение.
Ярошевский А.Э.: Считаю, что в сложившихся условиях МКК не должны
выпускать группы на маршруты. Могут вести консультационную работу
(дистанционно) и давать заключение/разрешение на прохождение маршрута
только после снятия ограничений. Т.е., по сути, поддерживаю позицию Н.М.
Рязанского.
Рязанский Н.М.: В итоге обсуждения и с учетом ситуации по России и миру
на сегодняшний день остаюсь при своем мнении о возможности только
консультационной работы. То есть выдавать даже дистанционно подписанные
и пропечатанные маршрутные книжки до снятия ограничений мы НЕ ИМЕЕМ
ПРАВА. Предлагаю формулировку Бычкова К.С.: «Выпуск на маршруты
осуществляется при условии отсутствия в регионах проживания участников и
регионах проведения маршрута ограничений, введенных органами
государственной власти.
Консультационную деятельность рекомендуется перевести в дистанционный
формат».
Рязанский Н.М.: Региональные МКК, да и ЦМКК не могут достоверно знать
о наличии ограничений, введенных органами госвласти регионов проведения
путешествий и регионов подъезда-отъезда. Москва уже в марте столкнулась с
проблемами возвращения групп, успешно завершивших маршруты с
Кольского и в Краснодарском крае. И вопрос касается не только режимов ЧС

и ЧП, которые вроде, как и не введены, а эвфимических режимов
«повышенной готовности и самоизоляции». Голосую за Вариант№3
НА ГОЛОСОВАНИЕ БЫЛИ ВЫНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Одобрить вариант записи №1 с учетом замечаний.
2. Одобрить вариант записи №2 с учетом замечаний.
3. Предложенные варианты не утверждать (Рязанский Н.М.)
ГОЛОСОВАНИЕ:
№
п/п

Номер
вида
туризма

Фамилия И.О.

1

Жигарев О.Л.

2

Панов С.Н.

3

Бычков К.С.
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Х
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8

5

Боголюбов Д.П.

9

6
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10

7
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8
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Х
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Х
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__

ИТОГО:

№
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Проект записи 2
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Х

1
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0

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Переформулировать вариант записи №1 с учетом замечаний и провести
повторное голосование.
2. Отклонить вариант записи №2.
3. Согласиться с предложением Рязанского Н.М. и предложенные варианты
отклонить.
Рязанский Н.М.: По 3-у пункту голосования. Согласен - Ярошевский. В
протоколе таблицы для голосования по пункту 3 не обнаружил.
Жигарев О.Л.: А третий пункт решения вытекает из того, что два
предыдущих отклонены, и чтобы не запутаться, предлагаю проголосовать
заново за собранную из Ваших замечаний и предложений запись в МК и МЛ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ВОПРОСА!

Жигарев О.Л.: Учитывая значимость вопроса в преддверии сезона и обобщив,
все предложения и замечания членов Бюро ЦМКК предлагаю сосредоточиться
и проголосовать за варианты формулировок, которые необходимо будет
вносить в МК. Конечно, предлагайте корректировку текста, а далее
обязательно проголосуйте.
1. «Заключение МКК действительно с учетом отмены ЧС или других
карантинных мероприятий государственными органами власти».
1а «Заключение МКК действительно только при условии отсутствия
ограничительных мер, введенных органами государственной власти, в
регионах проживания участников и проведения маршрута» (Бычков К.С.).
2. «С учетом отмены ЧС или других карантинных мероприятий
государственными органами власти. Заключение МКК можно заверить
штампом только в случае соблюдения режима ЧС и других карантинных мер,
установленных органами государственной власти". (Можно не голосовать, как
не принятый большинством, Жигарев О.Л.).
Рязанский Н.М.: Согласен с вариантом 1 при условии внесения поправки
С.Н. Панова.
Васильев М.Ю.: Согласен с Николаем Михайловичем!
Бычков К.С.: Формулировок “ЧС”, “карантин” и им подобных власти
тщательно избегают, каждый регион называет свой режим по своему
усмотрению. Поэтому предлагаю писать наиболее обобщенно: “Заключение
МКК действительно (и может быть заверено печатью) только при условии
отсутствия
ограничительных
мероприятий,
введенных
органами
государственной власти, в регионах проживания участников и проведения
маршрута”
Жигарев О.Л.: Наиболее полно с учетом Панова С.Н., Рязанским Н.М. и
другими сформулирован Бычковым К.С. и с его пояснениями: это не вариант
записи в маршрутную книжку, а указание всем МКК. Возражение «МКК могут
не знать о режиме в данном регионе» считаю неправильным - всё о каждом
регионе есть в интернете. Теперь надо нам будет понять за что мы голосуем.
За вариант записи МК или за прямое указание? Во втором случае необходимо
не формулировку сочинять, а письмо-распоряжение всем председателям МКК.
ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Заключение МКК действительно и может быть заверено печатью, только
при условии отсутствия ограничительных мероприятий, введенных органами
государственной власти, в регионах проживания участников и проведения
маршрута.
ЗА: Жигарев О.Л., Бычков К.С., Костылев Ю.С., Зюряев М.В., Сизикова
Н.С., Самарин Н.В. – 6 чел.
2. Все МКК ограничиваются дистанционным рассмотрением маршрутных и
отчётных документов на уровне консультационной работы. (Сформулировал
Жигарев О.Л. по предложениям Рязанского Н.М.: - прошу поправить, если
чего не так.).
ЗА: Рязанский Н.М., Васильев М.Ю., Ярошевский А.Э. Панов С.Н.
+Нижниковский Е.А. с добавкой ниже – 5 чел.

Панов С.Н.: предлагаю к предложению 2 добавить: Выход на маршрут
возможен только при условии отсутствия ограничительных мероприятий,
введенных органами государственной власти, в регионах проживания
участников и проведения маршрута. Заключение МКК можно получить после
отмены ограничительных мероприятий.
Костылев Ю.С.: вообще же ничего не мешает объединить обе последние
формулировки в одну.
Жигарев О.Л.: Так как нам не удалось достигнуть при голосовании
согласованного решения как мне показалось. Мною было подготовлено и
направлено письмо в Президиум ФСТР (смотрите в прилагаемых материалах),
котором я постарался сформулировать наши предложения с учетом всех
Ваших высказываний для принятия окончательного решения на заседании
Президиума ФСТР 15.04.20 г.
Васильев М.Ю.: В решении Президиума по работе МКК в настоящее время у
меня возражений нет. Оно сформулировало наши же обсуждения. Предлагаю
принять решения по заседанию Бюро ЦМКК, не идущее в разрез с решением
Президиума.
Зюряев М.В.: а мы так и работаем, а точнее не работаем т.к. народ затих. Я –
«ЗА». Надо разослать в нижестоящие РМКК.
ПРЕДЛАГАЮ: утвердить, следующую формулировку заявления Бюро
ЦМКК о деятельности МКК на период ограничений, связанных с пандемией
коронавируса Covid-19:
На основании решения Президиума ФСТР №1/2020 от 15 апреля 2020 года и в
связи с проведением мероприятий МИНСПОРТа РФ по предотвращению
распространения коронавируса COVID-19 при организации и проведении
массовых физкультурных и спортивных мероприятий Бюро ЦМКК
определило деятельность всех МКК до особого распоряжения в следующем
виде:
1. МКК всех уровней продолжают осуществлять свою деятельность в
соответствии с Положением о МКК на дистанционной основе, исключающее
личное присутствие руководителя туристской группы или ее представителей
и членов МКК при рассмотрении всех вопросов связанных с прохождением
туристских маршрутов, используя возможности сети Интернет, при этом:
- по всем вопросам, связанным с ранее пройденными маршрутами (до 16 марта
2020 г.) соответствующие решения МКК оформляются в электронном виде и
имеют полную силу. В последствии, при необходимости, эти решения могут
быть оформлены документально;
- по вопросам рассмотрения маршрутных документов на совершение
туристских маршрутов, до полной отмены ограничительных мер, введенных
органами государственной власти, деятельность всех МКК ограничивается
проведением консультаций.
2. Деятельность МКК ограничивается до полной отмены ограничительных
мер, введенных органами государственной власти Российской Федерации и
региональными органами власти.

Васильев М.Ю.: Я - за.
Нижниковский Е.А.: Ну, корректировать решение президиума ФСТР у нас
прав нет, а вот в решение бюро ЦМКК, которое ты предложил, я бы внес
небольшую поправку, исключающую рассуждалки и многовариантность
восприятия: «- по вопросам рассмотрения маршрутных документов на
совершение туристских маршрутов, до полной отмены ограничительных
мер, введенных органами государственной власти, деятельность всех МКК
ограничивается проведением консультаций. Выпуск групп на маршруты до
отмены органами власти ограничительных мер не производить». С этой
правкой надо поместить информацию от ЦМКК на видном месте (титульной
странице) сайта ФСТР НЕМЕДЛЕННО! Голосовать силами бюро мы будем
еще 2 недели, давай этого не ждать!
Зюряев М.В.: Евгений! в вашем сообщении имеется противоречие с
Положением МКК МКК никого не выпускает и поэтому фраза теряет смысл.
И еще раз прошу в официальных документа не употреблять это слово.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить прилагаемый текст распоряжения о деятельности МКК на период
ограничений, связанных с пандемией коронавируса Covid-19.
2. Разместить на сайте ФСТР и в группе ВК “спортивный туризм”, разослать
всем председателям РМКК.
Текст: На основании решения Президиума ФСТР №1/2020 от 15 апреля 2020
года и в связи с проведением мероприятий МИНСПОРТа РФ по
предотвращению распространения коронавируса COVID-19 при организации
и проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий Бюро
ЦМКК определило деятельность всех МКК до особого распоряжения в
следующем виде:
1. МКК всех уровней продолжают осуществлять свою деятельность в
соответствии с Положением о МКК на дистанционной основе, исключающее
личное присутствие руководителя туристской группы или ее представителей
и членов МКК при рассмотрении всех вопросов связанных с прохождением
туристских маршрутов, используя возможности сети Интернет, при этом:
- по всем вопросам, связанным с ранее пройденными маршрутами (до 16 марта
2020 г.) соответствующие решения МКК оформляются в электронном виде и
имеют полную силу. В последствии, при необходимости, эти решения могут
быть оформлены документально;
- по вопросам рассмотрения маршрутных документов на совершение
туристских маршрутов, до полной отмены ограничительных мер, введенных
органами государственной власти, деятельность всех МКК ограничивается
проведением консультаций.
по вопросам рассмотрения маршрутных документов на совершение
туристских маршрутов, до полной отмены ограничительных мер, введенных
органами государственной власти, деятельность всех МКК ограничивается
проведением консультаций. Окончательное согласование маршрутных

документов туристских групп до отмены органами власти ограничительных
мер не фиксировать.
2. Деятельность МКК ограничивается до полной отмены ограничительных
мер, введенных органами государственной власти Российской Федерации и
региональными органами власти.
2. Разное.
2.1. Довожу до Вашего сведения, что в среду, 15 апреля 2020 года планируется
проведение заседания Президиума ФСТР. Прошу сформулировать вопросы,
которые необходимо предложить для обсуждения.
Жигарев О.Л.: По многочисленным запросам из РМКК предлагаю обсудить:
«Возможность отказа от предоставления отчетов о прохождении маршрутов в
существующей типовой форме на более сокращенную и представленную
например, в виде презентации, как в деятельности МКК, так и при проведении
официальных соревнований».
Зюряев М.В.: Т.е. предлагается третья форма отчета о прохождении
маршрута, а может облегчить форму экспресс-отчет (она практически
повторяет исходную форму. Оставить титульный лист, сведения, состав
группы, краткое изложения прохождения маршрута с фото доказательствами.
Для маршрутов 1-3 к.с. например.
Панов С.Н.: Предлагаю сначала обсудить этот вопрос полностью на бюро
ЦМКК. Предлагаю пользоваться утвержденной формой отчета, но сделать
примечание. Допустить для 1-3 к.с. сокращенный отчет (указать конкретные
разделы, например, разделы 1. Титульный лист, 3. Справочные сведения.4.
Краткое содержание.
Рязанский Н.М.: возражаю против предложения Жигарева для маршрутов 46 к.с. Да и для 1-3 к.с. при этом возникнут сложности с судейством.
Жигарев О.Л.: Предлагается во вторник 14 апреля в режиме
видеоконференции обсудить не сокращенный вариант отчета, а его
окончательную версию для всех категорий сложности. Часов в 18:00 мск.
Рязанский Н.М.: Возможности участия в видеоконференции не имею.
Костылев Ю.С.: Я против ещё более сокращенной формы, особенно в виде
презентации. Времени на создание нормального отчета в такой форме у
участников уйдёт не меньше, чем на экспресс-отчёт, а толку от него мало. В
том смысле, что ни отсудить нормально (как уже замечено), ни сохранить для
пользования другими туристами.
Нижниковский Е.А.: По походам 1-3 к.с. и раньше допускались сокращенные
варианты отчетов - без описания особенностей района похода, изучения
района, подготовки группы к походу, состава снаряжения, аптечки, питания и
т.д. По походам 4-6 к.с. отчеты должны быть полные. Введение экспрессотчетов и презентаций может привести к тому, что МКК не сможет принять
решение о зачете/незачете похода ввиду недостаточности информации. С
передачей электронных отчетов в МКК и судейские коллегии через ресурсы
интернета никогда проблем не было. В видеоконференции необходимости не
вижу.

Жигарев О.Л.: «Экспресс-отчет», что нами утвержден, предлагает изменить
форму представления «полного отчета», чтобы его проще было рассматривать
в электронном виде, где предъявляются более конкретные требования к
оформлению и позволяет различные варианты его наполнения разделами.
Какие сложности в оценивании могут быть, если мы всё больше и больше
применяем позиционирование и подтверждение видеоматериалами
прохождение ОП, тем более водных?
Зюряев М.В.: Присоединяюсь к мнению Нижниковского Е.А. Я бы согласовал
для маршрутов 1-3 к.с. не участвующих в соревновании облегченный отчет,
содержащий только доказательную базу прохождения для зачета прохождения
маршрута. Но не участия в соревнованиях. Для соревнований надо
потрудиться! Принимали мы устные, очные, отчеты на заседании МКК с
картами и фотографиями.
Жигарев О.Л.: Состоялся обмен мнения. Предлагаю вернуться к обсуждению
и принятию решений после обсуждения в видовых секторах. Прошу до 1 июня
провести обсуждение и представить свои предложения всем руководителям
видовых секторов. Если есть возражения – поясните.

