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УСЛОВИЯ 
проведения «ЗАЩИТЫ МАРШРУТА ПОХОДА  

(ЭКСПЕДИЦИИ С АКТИВНЫМ СПОСОБОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ)»  

(для всех групп, совершающих походы и экспедиции в рамках  

оздоровительной кампании 2012 года, 

 за исключением участников  XIX Первенства ВО по туризму) 

 

1.1. Участвуют не менее 2-х участников группы (командир и штурман), а также 

руководитель или заместитель руководителя группы. Рекомендуется совмещение 

Защиты маршрута с одновременным оформлением документации зачётного похода 

(экспедиции с активным способом передвижения) в МКК ДДЮТЭ «Родина». 

1.2. Заявочные материалы на походы (экспедиции с активным способом 

передвижения) представляются, утверждаются и регистрируются в МКК ДДЮТЭ 

«Родина» по средам: 7, 14, 21, 28 марта; 4,11, 18, 25 апреля; 16, 23, 30 мая 2012 года с 

16.00 до 20.00 (время согласовать заранее, тел. (499)308-11-41; (499)308-19-22: 

Казанцев В.В. или Гладков А.Г.). 

1.3. Оформление зачётных походов в рамках Первенства по туризму среди 

учащихся образовательных учреждений г. Москвы в МКК Московской городской 

станции юных туристов допускается после предварительного рассмотрения 

заявочных документов в МКК ДДЮТЭ «Родина» (необходимо положительное 

письменное заключение МКК). 

1.4. Команды, прошедшие проверку на соревнованиях Смотра готовности «Русское 

поле - 2012», получают отметку о допуске к третьему этапу Смотра (обязательна 

запись в заявочной и маршрутной книжках). Отсутствие отметки (штампа ГСК) 

является основанием для не допуска команды к зачётному походу или экспедиции с 

активным способом передвижения. 

1.5. Каждая группа при защите маршрута предоставляет в комиссию ГСК-МКК 

(отв. Курбатова Л.А.) оформленную заявочную книжку, маршрутную книжку, копии 

и оригиналы медицинских справок на каждого из участников с указанием допуска в 

данный летний поход или экспедицию в конкретном районе (копии остаются в МКК), 

справки о соответствующем опыте участников и руководителей, рабочие 

картографические и иные материалы. 



      Русское Поле  
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2 

 

Оценивается: 

Содержание Баллы 

1.1. Наличие приказа выпускающей организации 1 

1.2. Наличие заполненной заявочной книжки 1 

1.3. Наличие заполненной маршрутной книжки 1 

1.4. Наличие медицинского допуска на всех участников похода (мед. 

справки на каждого участника) 

1 

1.5. Подтверждение туристского опыта всех участников и руководителей 

похода (справки об опыте) 

1 

1.6. Грамотность и качество заполнения и оформления заявочной 

документации группы на поход (заполнены все разделы, дана полная 

информация о маршруте и участниках группы) 

1 

2.1. Наличие рабочих топографических материалов по району и 

маршруту похода 

1 

2.2. Грамотность и качество разработки маршрута (включая отображение 

маршрута, запасных вариантов и мест ночевок на маршрутной карте) 

1 

3.1. Дополнительный премиальный балл 1 

ИТОГО: 10 

1.6. Команда, не принявшая участие в виде «Защита маршрута», к зачётному 

походу в рамках сети летней оздоровительной кампании не допускается. 

 


