


Жеванова О.А., главный секретарь. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

12 ноября 2020 г. 

Работа мандатной комиссии. Распределение судей по техническим 

комиссиям. Работа технических комиссий соревнований. 

13-14 ноября 2020 г. 

Работа технических комиссий соревнований. 

15 ноября 2020 г.  

Подведение итогов соревнований. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Количественный состав туристской группы:  

• для походов с обучающимися – не менее 4 обучающихся, руководитель 

и заместитель руководителя похода (обучающихся не менее 75% группы); 

• для походов с педагогическими работниками – не менее 4 участников, 

включая руководителя похода (педагогических работников учреждения, 

которое участвует в соревновании (подавшего заявку и отчет), не менее 75% 

группы). 

Походы должны быть проведены в соответствии с действующими 

Правилами вида спорта «Туризм спортивный», спортивной дисциплины 

«Спортивные туристские походы» и Инструкцией об организации участия 

обучающихся учреждений образования в туристских походах и экскурсиях, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 17 июля 2007 г. № 35а. 

Для участия в соревнованиях туристские группы представляют отчеты о 

прохождении маршрута категорийного и степенного спортивного туристского 

похода, похода выходного дня. 

Отчеты представляются в соответствии с методическими рекомендациями 

по содержанию, оформлению и оценке отчетов о походах республиканских 

соревнований в спортивной дисциплине «Спортивные туристские походы» 

(размещены на сайте ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» – 

https://turcentr-borisov.schools.by) (Приложение 1) в электронном виде на 

электронный адрес: otdelenie_turizma@mail.ru. 

Вся информация и итоги будут размещены на сайте отделения туризма 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» turcentr-borisov.schools.by или 

на странице во вКонтакте https://vk.com/st_borisov. 

  

6. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 

На районный этап соревнований представляются заявки установленной 

формы (Приложение 4) и отчеты о походах, которые направляются до 10 ноября 

2020 года на электронный адрес: otdelenie_turizma@mail.ru (отделение туризма 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»). Телефон для справок: 97-55-

24. 

https://turcentr-borisov.schools.by/
https://turcentr-borisov.schools.by/
https://vk.com/st_borisov


 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги районного этапа республиканского конкурса подводятся отдельно 

по каждой группе среди походов выходного дня, категорийных походов, 

степенных походов по видам туризма, проведенных по территории Республики 

Беларусь и за ее пределами. 

Отчеты о походах рассматриваются членами судейской коллегии. 

Результаты конкурса определяются по сумме баллов, набранных отчетами о 

походах. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

Победители соревнований в общекомандном зачете определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранных участвующими туристскими группами в 

каждой номинации. Баллы начисляются согласно таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и т.д. 

Баллы 25 20 15 13 11 9 7 5 3 1 1 

Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта «Туризм 

спортивный» в зачет идут результаты, полученные туристскими группами 

каждого учреждения по общей сумме набранных баллов. При этом результат 

команд, не являющихся учреждениями образования Борисовского района или 

не отвечающие требованиям настоящего положения, не учитывается, и 

соответствующее количество набранных очков получает следующая команда. 

Команды, занявшие 1-3 места по итогам соревнований, награждаются 

дипломами управления по образованию Борисовского райисполкома. Команда, 

занявшая 1 место, награждается кубком. 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Согласно п. 10. Положения о проведении Спартакиады среди учреждений 

образования Борисовского района (туризм спортивный, ориентирование 

спортивное, туристские слёты) «Туриада 2021» на 2020/2021 учебный год. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ 

ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В 

ДАННЫХ УСЛОВИЯХ 

  



Приложение 1 
Методические рекомендации 

по содержанию, оформлению и оценке спортивных походов, походов выходного 

дня с обучающимися и педагогами районного этапа республиканских 

соревнований по спортивным туристским походам, проведенным в 2020 году 

 

Рекомендации предназначены для оформления и оценки результата спортивной 

команды (туристской группы) на соревнованиях по спортивным туристским походам 

по виду спорта «Туризм спортивный» для пешеходного, горного, водного, 

велосипедного, лыжного видов туризма среди степенных, категорийных походов и 

походов выходного дня 

 

Обязательные требования к отчёту: 

• наличие маршрутной документации с отметкой маршрутно-

квалификационной комиссии (далее – МКК) о выпуске группы и зачёте путешествия 

(для степенных и категорийных походов); для ПВД – наличие утвержденного 

маршрутного листа; 

• выполнение требований Положения о проведении спартакиады среди 

учреждений образования Борисовского района «Туриада 2021» и настоящих условий 

соревнований, действующих правил вида спорта «Туризм спортивный», Инструкции 

по организации и проведению туристских походов и экскурсий с учащимися и др. 

нормативных документов Республики Беларусь, относящейся к безопасному 

проведению спортивных походов (ПДД, инструкция о перевозке учащихся, правила 

поведения на воде, правила пользования маломерными судами и др.); 

• соблюдение данных рекомендаций и требований к составлению письменного 

отчёта о туристском путешествии (Приложение 2). 

Отчёт должен быть напечатан, собран в папку и прошит, либо собран в 

специальную папку, соответствующую вышеизложенным требованиям.   

На титульном листе (Приложение 3) должны стоять: 

• отметка МКК (подпись, штамп) подтверждающая соответствие отчёта о 

походе заявленной сложности – только для степенных и категорийных походов; 

• отметка организации, проводящей поход (печать, подпись руководителя 

организации) – для всех походов. 

Оценивается спортивный туристский поход по следующим параметрам – 

СЛОЖНОСТЬ, НОВИЗНА, БЕЗОПАСНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ, ПОЛЕЗНОСТЬ.  

В случае равенства суммы набранных баллов для нескольких групп, более 

высокое место присуждается группе, имеющей лучший результат по сумме 

показателей БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

I раздел: СЛОЖНОСТЬ 

Определяется количеством, трудностью и протяженностью пройденных 

препятствий в соответствии с методиками категорирования маршрута в данном виде 

туризма (учитываются погодные условия, уровень воды и др. факторы влияющие на 

сложность прохождения маршрута). 

1.1. Полностью соответствует заявленной категории по протяженности и набору 

препятствий (допускается незначительное превышением по набору препятствий): III 



к.с. – 30 баллов, II к.с. – 20 баллов, I к.с. – 10 баллов, 3 степень – 7 баллов, 2 степень 

– 5 баллов, 1 степень – 3 балла, ПВД – 1 балл. 

1.2. Минимально соответствует заявленной категории по протяженности и 

препятствиям, включает элементы, не позволяющие перевести его в более низкую 

категорию:  

III к.с. – 15 баллов, II к.с. – 10 баллов, I к.с. – 5 балла, 3 степень – 3 балла, 2 

степень – 2 балла, 1 степень – 1 балл. 

1.3. Не соответствие заявленной категории сложности – 0 баллов. 

1.4. Проведение похода в условиях, существенно влияющих на сложность, но, 

при этом, не влияющих на безопасность: 

межсезонье – до 3 баллов; 

другие факторы (глубокий снег, высокая вода и др.) – до 3 баллов. 

 

II раздел: НОВИЗНА 

Определяется степенью первопрохождения, оригинальностью, 

нестандартностью прохождения маршрута или препятствий (в зависимости от 

имеющейся информации). 

2.1. Первопрохождение локальных препятствий (изготовление гатей и кладей, 

наведение переправ, преодоление болот, бродов и завалов на реках и др.): 

III к.с. – до 10 баллов (1 балл за факт), II к.с. – до 7 баллов (1 балл за факт), I к.с. 

– до 5 баллов (0,5 балла за факт), степенные походы - до 3 баллов (0,5 балла за факт), 

ПВД – до 1 балла (0,5 балла за факт). 

2.2. Новизна технических средств и нестандартного снаряжения, элементы 

новизны «старых» маршрутов, варианты или оригинальность прохождения:  

III к.с. – до 6 баллов, II к.с. – до 5 баллов, I к.с. – до 4 баллов, степенные походы 

– до 2 баллов, ПВД – до 1 балла. 

 

III раздел: БЕЗОПАСНОСТЬ 

Определяется уровнем проведенных подготовительных мероприятий и 

прохождения маршрута, качеством применяемых решений и использованных для их 

решения технических приемов, уровнем подготовки участников группы. 

3.1. СТРАТЕГИЯ 

3.1.1. Правильность и логичность выбора района путешествия, построение нитки 

маршрута, разработка графика движения: 

замечаний нет – III к.с. – 5 баллов, II к.с. – 4 балла, I к.с. – 3 балла, степенные 

походы – 2 балла, ПВД – 1 балл; 

незначительные замечания (присутствуют мало влияющие на безопасность 

ошибки):  

III к.с. – 3 балла, II к.с. – 2,5 балла, I к.с. – 2 балла, степенные походы – 1 балл, 

ПВД – 0,5 баллов;  

грубые нарушения (присутствуют ошибки, серьезно влияющие на безопасность) 

– 0 баллов. 

3.1.2. Выбор средств передвижения, сплава, подбор и использование 

специального личного, общественного снаряжения: 

замечаний нет – III к.с. – 5 баллов, II к.с. – 4 балла, I к.с. – 3 балла, степенные 

походы – 2 балла, ПВД – 1 балл; 



незначительные замечания (присутствуют мало влияющие на безопасность 

ошибки):  

III к.с. – 3 балла, II к.с. – 2,5 балла, I к.с. – 2 балла, степенные походы – 1 балл, 

ПВД – 0,5 баллов;  

грубые нарушения (присутствуют ошибки, серьезно влияющие на безопасность) 

– 0 баллов. 

3.1.3. Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты прохождения – до 1 

баллов. 

 

3.2. ТАКТИКА  

3.2.1 Соответствие реального графика движения планируемому (обоснованность 

отклонений пройденного маршрута от заявленного): 

замечаний нет – III к.с. – 5 баллов, II к.с. – 4 балла, I к.с. – 3 балла, степенные 

походы – 2 балла, ПВД – 1 балл; 

незначительные замечания (присутствуют мало влияющие на безопасность 

ошибки):  

III к.с. – 3 балла, II к.с. – 2,5 балла, I к.с. – 2 балла, степенные походы – 1 балл, 

ПВД – 0,5 баллов;  

грубые нарушения (присутствуют ошибки, серьезно влияющие на безопасность) 

– 0 баллов. 

3.2.2. Соответствие и обоснованность принятых тактических решений реальным 

ситуациям на маршруте (организация страховки, время прохождения препятствий, 

способ передвижения и др.): 

замечаний нет – III к.с. – 5 баллов, II к.с. – 4 балла, I к.с. – 3 балла, степенные 

походы – 2 балла, ПВД – 1 балл; 

незначительные замечания (присутствуют мало влияющие на безопасность 

ошибки):  

III к.с. – 3 балла, II к.с. – 2,5 балла, I к.с. – 2 балла, степенные походы – 1 балл, 

ПВД – 0,5 баллов;  

грубые нарушения (присутствуют ошибки, серьезно влияющие на безопасность) 

– 0 баллов. 

 

3.3. ТЕХНИКА 

3.3.1. Грамотное использование специального снаряжения: 

замечаний нет – III к.с. – 5 баллов, II к.с. – 4 балла, I к.с. – 3 балла, степенные 

походы – 2 балла, ПВД – 1 балл; 

незначительные замечания (присутствуют мало влияющие на безопасность 

ошибки):  

III к.с. – 3 балла, II к.с. – 2,5 балла, I к.с. – 2 балла, степенные походы – 1 балл, 

ПВД – 0,5 баллов;  

грубые нарушения, специальное снаряжение не использовалось – 0 баллов. 

3.3.2. Выполнение технических приемов при прохождении локальных 

препятствий: 

замечаний нет – III к.с. – 5 баллов, II к.с. – 4 балла, I к.с. – 3 балла, степенные 

походы – 2 балла, ПВД – 1 балл; 

незначительные замечания (присутствуют мало влияющие на безопасность 

ошибки):  



III к.с. – 3 балла, II к.с. – 2,5 балла, I к.с. – 2 балла, степенные походы – 1 балл, 

ПВД – 0,5 баллов;  

грубые нарушения, технические приемы не использовались – 0 баллов. 

3.3.3. Техника прохождения каждым участником (средством передвижения) 

маршрута и определяющих препятствий, подтверждена фото- и видеоматериалами: 

в полном объеме – 6 баллов; 

не менее 70% – 3 балла; 

в недостаточном объеме – 0 баллов. 

Рекомендуется размещать фотографии по дням, включив их в техническое 

описание. 

 

3.4. Неоднократные грубые нарушения действующих Правил вида спорта 

«Туризм спортивный» и др. нормативной документации РБ относящейся к 

безопасному проведению спортивных походов (нарушение ПДД, инструкций о 

перевозке учащихся, об организации походов и экскурсий, правил поведения на воде, 

правил пользования маломерными судами и др.) 

За факт в зависимости от серьезности нарушения от минус 0,5 до минус 

5 баллов. 

В случае, когда общая сумма штрафов превышает 10 баллов допускается 

снятие отчета (походной группы) с соревнований. 

IV раздел: НАПРЯЖЕННОСТЬ 

Оценивается степень напряженности (интенсивности) прохождения маршрута. 

4.1. Соотношение протяженности и продолжительности маршрута с 

количеством и сложностью пройденных локальных и протяженных препятствий:  

замечаний нет – III к.с. – 5 баллов, II к.с. – 4 балла, I к.с. – 3 балла, степенные 

походы – 2 балла, ПВД – 1 балл; 

неоправданно превышает или уменьшает необходимую продолжительность – 

III к.с. минус 4 балла, II к.с. – минус 3 балл, I к.с. – минус 2 балла, степенные походы 

– минус 1 балл, ПВД – минус 0,5 баллов. 

4.2. Насыщенность маршрута препятствиями – превышение или преуменьшение 

общего количества ЛП пройденных на маршруте над количеством ЛП эталонного 

маршрута:  

превышение количества препятствий, не влияющее на безопасность –  

III к.с. – 8 баллов, II к.с. – 6 баллов, I к.с. – 4 балла, степенные походы - 2 балла, 

ПВД – 1 балл; 

минимальное количество препятствий для данной категории – 

III к.с. – 2 балла, II к.с. – 1 балл, I к.с. – 0,5 балла; 

недостаточное количество препятствий или в отчете не просматриваются – 

III к.с. – минус 2 балла, II к.с. – минус 1 балл, I к.с. – минус 1 балл. 

4.3. Автономность (наличие-отсутствие населенных пунктов в районе 

путешествия и на нитке маршрута, а также групп поддержки и промежуточных 

забросок, взаимодействием с другими группами): 

полная – III к.с. – 6 баллов, II к.с. – 5 баллов, I к.с. – 4 балла, степенные походы 

– 2 балла; 

частичная (не менее 50 % маршрута в режиме автономности) –  

III к.с. – 3 балла, II к.с. – 2,5 балл, I к.с. – 2 балла, степенные походы – 1 балл. 



4.4. Сложность природных и погодных условий, относительно обычных в данное 

время, климатические и иные особенности района прохождения маршрута: 

100 % маршрута в сложных погодных условиях – III к.с. – 5 баллов, II к.с. – 4 

баллов, I к.с. – 3 балла, степенные походы – 2 балла, ПВД – 1 балл; 

50-75 % маршрута в сложных погодных условиях – III к.с. – 4 балла, II к.с. – 3 

балла, I к.с. – 2 балла, степенно поход – 1 балл, ПВД – 0,5 баллов. 

4.5. Напряженность, созданная искусственно (неоправданное хождение в ночные 

часы, в непогоду, без предварительных разведок и просмотра технически сложных 

участков маршрута или прохождение маршрута «на износ», создание искусственных 

препятствий и т. п.). 

За факт, в зависимости от серьезности нарушения, от минус 0,5 до 

минус 5 баллов. 

В случае, когда общая сумма штрафов по данному пункту превышает 10 

баллов допускается снятие отчета (походной группы) с соревнований! 

 

V раздел: ПОЛЕЗНОСТЬ (ИНФОРМАТИВНОСТЬ) 

Определяет степень полезности для желающих повторить маршрут, значимости 

задач, решенных группой при совершении спортивного туристского похода. 

5.1. Техническое описание дневного перехода, азимутальные данные и т.п.: 

таблица «График движения» – до1 балла; 

подробное описание движения группы по маршруту – 4 балла; 

общее описание движения группы по маршруту с незначительными указаниями 

направлений движения – 2 балла; 

низкая информативность – 0 баллов; 

5.2. Материалы, подтверждающие общественно-полезную работу на маршруте и 

по окончании – 0,5 балла за факт, но не более 2 баллов. 

5.3. Рекомендации группам, желающим повторить маршрут – до 2 баллов: 

несут в себе общую информацию – 0,5 балла; 

отвечают специфике данного маршрута – 1 балл; 

несут принципиально важную информацию для маршрута – до 2 баллов. 

5.5. Картографический материал. 

5.5.1. Обзорная карта (только для маршрутов за пределами РБ) с привязкой к 

крупному населенному пункту (районный, областной центры), ниткой маршрута – 

1 балл. 

5.5.2. Рабочая карта (масштаб до 1:200000) с хорошо читаемой ниткой маршрута, 

отображающая топографическую ситуацию местности, с таблицей введённых 

условных знаков – до 1 балла. 

5.5.3. На нитке маршрута указаны места ночлегов, днёвок, даты их прохождения, 

места фотосъёмок ключевых точек, локальных и особо опасных препятствий – до 2 

баллов. 

Допускается разделение карты на отрезки маршрута по дням и включение 

их в техническое описание.  

5.6. Качество оформления и информативность отчета: 

соответствие рекомендациям и действующим Правилам вида спорта «Туризм 

спортивный» – до 2 баллов (за факт нарушения минус 0,5 балла). 

5.6.1.Информативность: 

большая информативность – 3балла 



достаточная информативность, отчет среднего уровня – 2 балла; 

чрезвычайно малая информативность, отчет низкого качества, нет 

информации о том, как шла группа – 0 балов. 

5.6.1. наличие паспортов ЛП, фото- или видео- прохождения локальных 

препятствий – до 3 баллов; 

5.7. Подтверждение прохождения маршрута похода: 

наличие отметок спасательной службы, органов власти, иных организаций – 

0,5 балла; 

общие фотографии группы в начале, середине, конце маршрута – 0,5 балла; 

GPS-треки, отметки координат ключевых точек маршрута, взятые с приборов 

глобальной системы позиционирования – 0,5 балла; 

SMS-сообщения со спутникового телефона с координатами точки отправки и 

датой – 0,5 балла; 

другие документы (в том числе, контрольные записки с перевалов и вершин) – 

0,5 балла; 

В случаях, когда в отчете недостаточно информации для оценки действий 

группы по конкретному пункту или разделу, баллы равняются 0!  



Приложение 2 

 

Типовая форма отчета о спортивном туристском маршруте 

1. Титульный лист (Приложение 3). 

2. Содержание. 

3. Справочные сведения. 

3.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail). 

3.2. Страна, область, район, подрайон, массив (место проведения). 

3.3. Общие справочные сведения о маршруте (в виде таблицы). 
Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части, 

км 

Продолжительность 

активной части 

Сроки 

проведения 

общая ходовых дней 

      

3.4. Подробная нитка маршрута. 

3.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 

3.6. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, 

каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, лед, 

водные участки и т.д.), представленные по форме: 
Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина (для 

протяженных 

препятствий) 

Характеристика 

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь 

прохождения 

(для локальных 

препятствий) 

3.7. Ф.И.О., адрес, телефон, год рождения, e-mail руководителя и участников, их 

туристский опыт и обязанности в группе. 

3.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес 

сайта нахождения отчета (если таковой имеется). 

3.9. Поход рассмотрен МКК (название) с указанием шифра полномочий. 

4. Содержание отчета. 

4.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика еѐ достижения, 

особенности, новизна и т. п. 

4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и 

других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация 

поисково-спасательных организаций, медучреждений и другие полезные сведения 

для прохождения маршрута. 

4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

4.4. Изменения маршрута и их причины. 

4.5. Таблица «График движения» Рекомендуемые графы: 

Дни пути. Дата. Участок пути (от – до). Протяженность в километрах или метрах. 

Чистое ходовое время в часах или минутах. Характерные препятствия и их 

техническая трудность. Метеоусловия. 

4.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. Основной раздел в 

отчете. Сложные участки (перевалы, пороги, переправы, места со сложным 

ориентированием и т. п.) описываются подробно с указанием повременных 

интервалов их прохождения и действия группы на них.  



Особое внимание следует уделять описанию мер по обеспечению безопасности 

на маршруте. Приводится описание методов страховки при прохождении 

препятствий маршрута.  

При описании определяющих препятствий рекомендуется оформление 

паспортов препятствий. 

Описания препятствий рекомендуется вести по схемам, имеющимся в паспортах 

препятствий с обязательным добавлением сведений о действиях группы в конкретных 

условиях. 

Отчет должен содержать подтверждения фактов прохождения всего маршрута 

(фотографии, треки GPS, записки с перевалов, печати и др.). 

4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 

4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на 

маршруте. 

4.9. Дополнительные сведения о походе: географическая и климатическая 

характеристика района похода и связанные с ними особенности действия туристов 

(при наличии у группы малоизвестных данных, в случае первопрохождения или по 

требованию МКК), перечень специального и особенности общественного и личного 

снаряжения, характеристика средств передвижения и другая характерная для данного 

вида маршрута полезная информация. 

4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

4.12. Копия маршрутной книжки. 

4.13. Приложения: 

расчет категории сложности маршрута согласно Методике категорирования 

туристских маршрутов по виду туризма; 

обзорная и рабочая карта маршрута с указанием запасных вариантов и 

аварийных выходов; 

фотографии определяющих препятствий, подтверждающие прохождение их 

всей группой; 

паспорта локальных препятствий, пройденных впервые. 

4.14. С письменным отчетом предоставляется электронная версия отчета. 

  



Приложение 3 
 

 

Образец титульного листа 

 

Полное наименование организации, проводящей поход, её почтовый адрес, 

Ф.И.О., подпись руководителя и печать данной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (вид маршрута) туристского спортивного маршрута (номер) 

категории сложности по (географический район), совершенном группой  

в период с (дата) по (дата) ____________20    года.  

 

 

 

 

 

Маршрутная книжка № (номер) 

Руководитель группы (фамилия, имя, отчество) 

(адрес, телефон, e-mail руководителя) 

 

 

 

 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия (наименование организации) 

рассмотрела отчет и считает, что маршрут может быть зачтен всем участникам и 

руководителю (номер) категорией (степени) сложности – для всех, кроме ПВД. 

 

 

Председатель МКК (подпись) (Фамилия И. О.) 
Штамп МКК  

 

 

город 

20____г 

  



Приложение 4 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУО «_______________ 

_____________________________» 

_______________Ф.И.О. 

          (подпись) 

«___»__________20__г. 

МП 

 

ЗАЯВКА 

на участие в спартакиаде среди учреждений образования Борисовского района 

(туризм спортивный, ориентирование спортивное, туристские слёты)  

«Туриада 2021» в 2020/2021 учебный год 

 по виду спорта «Туризм спортивный» (спортивные туристские походы) 

__________________________________________________________________ 
(Учреждение образования) 

 

№ 

п/п 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности, 

район проведения 

Организация, 

проводящая поход 

(полное название) 

Руководитель 

похода (Ф.И.О.) 

1.     

2.     

…     

 

 

 

 

_____________________________ 
    подпись руководителя организации, проводящей поход 

 

М.П. 

 

___________________________ 
                                      (Ф.И.О.) 

  

 


