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Конкурс «ЗАЯВКА ЛЕТНЕГО ПОХОДА» 

(для пешего туризма,  класса «А», 2-4 к.с.) 

 
Домашнее задание: 

1. На обзорную карту масштаба 1:2 000 00 (или крупнее) нанести планируемый маршрут летнего 

похода, запасные и аварийные варианты.  

На карте своими условными знаками обозначить:  

- места и даты ночлегов,  

- места забросок (закупок) продуктов (если предполагаются), 

- преодолеваемые локальные препятствия с указанием их категории трудности (перевал, 

вершина, траверс, каньон, переправа). 

- преодолеваемые протяженные препятствия с указанием их категории трудности 

(растительность, болота, осыпь, пески, снег, лед, водный участок-сплав). 

Приводиться таблица условных знаков, вводимых группой. 

 

2. Заполнить сводную таблицу показателей планируемого похода: 

таблица 1. 

Показатель Значение 

Район  

Планируемая категория сложности похода  

Протяженность  

Продолжительность активной части (без дневок)  

Кол-во дневок и резервных дней  

Локальные препятствия: максимальная к.т.  

Локальные препятствия: сумма баллов (табл. 2)  

Протяженные препятствия: максимальная к.т.  

Протяженные препятствия: сумма баллов (табл. 3)  

Географический показатель района похода  

Автономность маршрута  

Коэффициент перепада высот маршрута  

Сумма баллов маршрута (п. 3.)  

 

Локальные препятствия  (таблица 2) 

категория трудности 

перевал вершина траверс каньон переправа 

шт. балл шт. балл шт. балл шт. балл шт. бал

л 

н/к           

1А           

1Б           

2А           

2Б   — — — —     

Сумма баллов в зачет           

ИТОГО:           

 



Протяженные препятствия  (таблица 3) 

категория 

трудности 

раститель

ность 
болото осыпь пески снег лед сплав 

км 
бал

л 
км 

ба

лл 
км 

бал

л 

к

м 

бал

л 

к

м 

бал

л 

к

м 

бал

л 

к

м 

бал

л 

н/к               

1А               

1Б               

2А               

2Б               

Сумма баллов 

в зачет 

              

ИТОГО:               

 

3. По методике категорирования пешеходного маршрута («Правила соревнований по спортивному 

туризму, ТССР, 2008 год») рассчитать баллы для планируемого летнего похода. 

 

4. Представить описание и фотографии прохождения двух определяющих препятствий маршрута 

(максимальной категории трудности). 

 

Условия выполнения: Домашнее задание сдается при заявке маршрута в МКК МосгорСЮТУР. 

Оценивается: достоверность представленных сведений о препятствиях на маршруте, 

правильность расчета категорирования маршрута.    

Полученный результат суммируется с результатом оценки письменного отчета о походе по виду 

«Туристский поход».   


