
Сообщение на тему "Страхование…" было перенесено с более позднего срока на второе 
занятие. Также на 24 марта было перенесено обсуждение некоторых вопросов технического 
обеспечения, т.к. участникам семинара необходимо уже сейчас начинать заниматься подготовкой 
своих велосипедов к майскому походу. В связи с этим на втором занятии остались не затронутыми 
темы: "Правила проведения спортивных походов" и "Методика категорирования веломаршрутов". 
Поскольку это чисто теоретический материал, то предлагается обе темы (в адаптированном для 
велошколы виде) дать слушателям для самоподготовки.    
 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ТУРИСТСКИХ СПОРТИВНЫХ ПОХОДОВ И ПУТЕШЕСТВИЙ. 

КОДЕКС ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила и Кодекс путешественника определяют принципы организации и 
проведения соревнования туристско-спортивных походов (СП) 
1.3. Путешествие - это мероприятие, связанное с передвижением человека в природной среде 
на любых технических средствах и без таковых, в одиночку или в составе группы. К 
спортивным походам относятся путешествия, которые соответствуют «Единой 
всероссийской спортивной классификации туристских маршрутов» и проводятся по 
настоящим Правилам. В соответствии с разрядными требованиями за участие в 
соревнованиях туристских СП присваиваются спортивные разряды и звания России.  
1.7. За прохождение путешествий (П), прошедших регистрацию в МКК, имеющих 
категорированные участки, по просьбе участников могут выдаваться справки, 
свидетельствующие о туристском опыте, который может быть зачтен при выпуске в СП. 
1.8. На всех участвующих в СП, П распространяется Кодекс путешественника. 
 
2. Кодекс путешественника 
Путешественники должны: 
- представлять опасности и трудности маршрута; 
- рассчитать свои возможности в оказании самостоятельной помощи себе и пострадавшему; 
- уметь осуществлять контроль за своим здоровьем, соотносить уровень своей подготовки и 
уровень своих спортивных амбиций; 
- принимать меры по предупреждению и ликвидации аварийной ситуации. 
- нести ответственность за безопасность путешествия; 
- при подготовке путешествия посетить Маршрутно-квалификационную комиссию (МКК) 
для оформления маршрутных документов; 
- уведомить о своем путешествии поисково-спасательные службы МЧС и близких. 
- иметь мужество отказаться от путешествия или прохождения его отдельных опасных 
участков, если Вы поняли, что не готовы к нему; 
- способствовать установлению дружеских отношений с местными жителями, учитывать их 
традиции и особенности культуры. 
- бережно относиться к природе, не наносить ей ущерба; 
- не нарушать условия жизни животных и растений. 
 
3. Правила проведения соревновании туристско-спортивных походов  
3.1. Соревнования СП заключаются в выявлении лучших команд (групп) при прохождении 
маршрута с преодолением категорированных препятствий.  
3.2. Организация соревнований состоит из этапов выпуска команд на маршрут, зачета 
походов и подведения итогов, осуществляемых маршрутно-квалификационными комиссиями 
(МКК). 
3.3. Соревнования СП могут иметь различный ранг (всероссийские, областные) и 
разнообразные формы организации (чемпионат, конкурс).  
3.4. СП могут быть организованы по следующим видам туризма: пешеходному, лыжному, 
горному, водному, велосипедному и другим, а также представлять их комбинацию.  
3.5. В зависимости от технической трудности протяженных препятствий (ПП), а также 
других факторов СП классифицируются I, П, Ш, IV, V и VI категориями сложности. 
3.6. Категория сложности (к.с.) спортивного похода и категория трудности (к.т.) 



протяжённого препятствия определяется в соответствии с «Единой всероссийской 
спортивной классификацией туристских маршрутов» (в т.ч. МКВМ)  и Перечнем эталонных 
маршрутов. 
3.7. Члены МКК, давшие в соответствии с настоящими Правилами заключение о 
возможности совершения СП, не несут юридической ответственности за происшествия в СП. 
3.9. Общие требования к составу группы СП 

Требования к участникам и руководителям спортивных походов  Таблица 1 

Необходимый опыт участия и руководства  
в походах по данному виду туризма*, (к.с.) 

Руководитель 

Категория 
сложности 
похода 

Участник 
Участие* Руководство* 

Минимальный 
состав группы  

(в скобках – для 
велопоходов) 

I - I** - 4 (2) 
II I II I 4 (2) 
III II III II 4 (2)  
IV III IV III 4 (4) 
V IV V IV 6 (4) 
VI V VI*** V 6  

* Допускаются другие требования, оговоренные в п.п. 3.10, 3.14, 3.16, 3.19, 3.20. 
** Допускается руководство походом туристом, не имеющим опыта участия в походе I к.с., но обладающим, по 
мнению МКК, достаточными туристскими навыками, полученными в некатегорийных походах. 
*** Допускается замена участия в походе VI к.с. руководством вторым походом V к.с. 
 
3.10. В походах Ш-V к.с. одну треть членов группы могут составлять туристы с опытом 
участия в походах на две категории ниже (т.н. "процентники"). 
3.11. Участники СП, в которых предусматривается прохождение классифицированных 
локальных препятствий (ЛП – перевалы, переправы – от 1А и выше) должны иметь опыт 
прохождения (руководитель – опыт руководства при прохождении) таких же ЛП на 
полукатегорию трудности ниже максимальной для заявленного похода. Руководитель, кроме 
того, должен иметь опыт прохождения такого же ЛП той же полукатегории трудности. Одна 
треть участников СП может иметь опыт прохождения таких же ЛП на две полукатегории 
трудности ниже. 
3.14. Участниками походов II-V к.с. могут быть туристы, имеющие опыт участия в походах 
на одну категорию сложности ниже в любом виде туризма – при условии, что они имеют 
опыт преодоления препятствий, характерных для заявленного маршрута. 

Руководители походов П-V к.с. могут иметь опыт участия в походе той же категории 
сложности в любом виде туризма, и при этом должны иметь опыт участия и руководства в 
преодолении препятствий, характерных для заявленного похода, соответственно той же 
трудности.  
3.15. Руководители и участники походов, использующие технические средства 
передвижения, должны иметь соответствующий опыт руководства или участия в СП на тех 
же средствах передвижения. 
3.16. Участники и руководители СП, проводящихся в межсезонье (время с неблагоприятными 
для данного вида туризма природными условиями), должны иметь соответствующий опыт 
участий (руководства) в СП, совершенных в межсезонье, или в походах той же категории 
сложности, совершенных в обычных условиях. 
3.17. В СП могут участвовать альпинисты, имеющие соответствующий технический и 
экспедиционный опыт, достаточный, по мнению МКК, для прохождения данного маршрута. 
3.21 В СП по решению группы может быть заместитель руководителя с опытом руководства 
по тому же виду туризма на одну категорию ниже, который имеет право взять на себя 
руководство группой при исключительных обстоятельствах. Зам. руководителя утверждается 
при выпуске в МКК. 
3.22. Маршруты СП могут включать восхождения на вершины и траверсы хребтов, при этом 
их категория трудности должна соответствовать опыту группы. Восхождения на 
вершины/перевалы могут совершаться не полным составом группы (но не менее чем 2 
членами). Один из участников восхождения должен иметь право руководить прохождением 



данного препятствия. При разделении группы руководитель обязан обеспечить необходимое 
взаимодействие между ее частями. Если руководитель группы не участвует в восхождении, 
то он назначает руководителя восхождения только из тех участников, которым, при выпуске 
в МКК, разрешили руководить прохождением конкретного препятствия (записывается в 
«Особых указаниях»). 
 
3.26. Оформление документации при проведении соревнований туристских СП и П. 
3.26.1. Документом на проведение категорийных СП является маршрутная книжка (МК) 
установленного образца. Руководителям сложных путешествий могут выдаваться МК. 
3.26.2. МК и справки о зачете совершенных СП выдаются туристскими МКК.  
3.26.3. Заполненная МК в двух экземплярах, копии справок, подтверждающих опыт 
участников и руководителя, картографический материал и другие документы, необходимые 
для выпуска группы на маршрут, представляются и регистрируются в МКК, имеющую 
соответствующие полномочия, не позднее, чем за 10 дней до начала похода. Возможно 
рассмотрение документов через Интернет. 
3.26.4. При положительном заключении МКК руководителю выдается зарегистрированная 
МК со штампом МКК. 
3.26.5. Выдача справок о совершенном СП, П (форма в Приложении 6) производится МКК 
после рассмотрения отчета. В справке приводятся пройденные определяющие препятствия и 
факторы маршрута.  

Отчет может быть представлен в устной или письменной форме (в т.ч. в виде паспорта 
похода). По нему должно быть ясно, как члены группы преодолевали определяющие 
категорию сложности СП препятствия. Как правило, для походов I-II к.с. отчет 
представляется в устной форме, а для походов участвующих в чемпионатах – в письменной 
форме. Форма и объем отчета устанавливаются МКК при выпуске группы на маршрут, о чем 
делается запись в МК. Одновременно с отчетом в МКК представляется МК с отметками или 
материалами, подтверждающими прохождение группой маршрута. 
 
3.27. Обязанности и права руководителя группы. 
3.27.1. Руководитель СП, как правило, выбирается членами группы, но может в порядке 
собственной инициативы набрать группу самостоятельно. 
3.27.2. Руководитель СП обязан: 
- обеспечить подбор членов группы по их туристской квалификации, физической и 
технической подготовленности, а также психологической совместимости; 
- ознакомиться с районом похода; 
- изучить сложные участки маршрута и способы их преодоления, подготовить 
картографический материал; 
- провести необходимые тренировки группы; 
- организовать подготовку и подбор снаряжения, продуктов питания, составление сметы 
расходов; 
- получить при необходимости разрешение на посещение районов с ограниченным доступом 
(погранзона, заповедник); 
- оформить маршрутные документы; 
- при необходимости решить иные вопросы (страховые вопросы и др.); 
- в случае изменения маршрута, состава группы после выезда сообщить об этом (по 
возможности) в контролирующую МКК; 
- сообщить в МКК и ПСС (форма №7 о выходе на маршрут и о завершении маршрута;  
- соблюдать маршрут и выполнять полученные в МКК указания и рекомендации; 
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, 
вплоть до изменения или прекращения маршрута в связи с возникшими опасными 
природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, 
оказания помощи пострадавшему. При этом усложнение маршрута допускается лишь в 
исключительных случаях и не дает основания для повышения зачетной категории сложности 
похода; 
- назначать в случае временного разделения группы в каждой Подгруппе своих заместителей 
из наиболее подготовленных участников, определять задание, контрольные сроки, порядок 



действий и связи; 
- обеспечить, и утвердить в МКК, в случае предусмотренного планом похода разделение 
группы на большие сроки, состав и квалификацию членов подгрупп и их руководителей в 
соответствии со сложностью препятствий, содержащихся в маршрутах подгрупп; 
- руководитель может производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из 
реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности 
выполнения задач по ликвидации аварии, назначив в каждой подгруппе руководителя; 
- сообщить о происшедшем несчастном случае в ближайшие ПСС или органы внутренних 
дел, а также в МКК; 
- оформить отчет о походе и представить его МКК, а после рассмотрения отчета оформить 
справки членам группы о совершенном походе или сделать соответствующие записи в 
книжке спортсмена. 
3.27.3. Руководитель СП имеет право: 
- после обсуждения на собрании группы исключить из числа участников туриста, 
оказавшегося по моральным качествам или спортивно-техническим данным, не 
подготовленным к прохождению маршрута. Если такая необходимость возникла в походе, 
турист при первой возможности доставляется в населенный пункт для отправки его к месту 
жительства; 
- передавать в случае необходимости руководство походом своему заместителю или другому 
участнику, имеющему соответствующую квалификацию; 
- требовать разбора действий участников на маршруте; 
- обращаться в туристско-спортивные организации при несогласии с результатами разбора 
его действий; 
- выпускаться на маршруты в любых полномочных МКК, имеющих полномочия выпуска на 
маршрут заявляемой категории сложности по данному виду туризма. 
3.27.4. Руководитель должен связаться с региональной ПСС и информировать ее о графике 
движения и контрольных сроках. 
 
3.28. Обязанности и права участников СП. 
3.28.1. Участник похода обязан: 
- выполнять своевременно указания руководителя похода; 
- в период подготовки к походу пройти медицинский осмотр; 
- своевременно информировать руководителя похода об ухудшении состояния здоровья; 
- знать о степени опасности и риске для здоровья и жизни при прохождении маршрута; 
- участвовать в подготовке похода, тренировках и составлении отчета. 
3.28.2. Участник похода имеет право: 
- выбирать руководителя похода; 
- участвовать в выборе и разработке маршрута; 
- после окончания похода обсуждать действия руководителя и участников похода, в случае 
несогласия с их действиями, обращаться в туристско-спортивные организации; 
- участвовать в разборе туристско-спортивными организациями действий группы и его 
собственных. 
- оформить разряд и звание по СП на основании имеющихся справок о прохождении 
маршрутов. 
3.29. За нарушение Правил туристско-спортивные организации (МКК федераций 
спортивного туризма) могут применять следующие меры воздействия: 
- не засчитывать участие, руководство в совершенном походе; 
- не засчитывать предыдущий опыт; 
- лишить спортивных званий, снизить или аннулировать спортивный разряд; 
- запретить участвовать, руководить в походах определенной категории сложности на 
некоторый срок. 
 
(По нормативным актам Туристско-спортивного Союза России, подготовил Ямангулов И.Я.) 


