
Протокол 
собрания председателей и членов маршрутно-квалификационных комиссий 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга   
 

17 декабря 2022 года                                                                                 Санкт-Петербург, 
ГБОУ «Балтийский берег», ДООЛ «Солнечный»  

 
Присутствовало:  
23 члена маршрутно-квалификационных комиссий, включая председателя, 
заместителей председателя и секретаря Региональной (система образования) 
маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-Петербурга 
 
Повестка. 
1.  Подведение и анализ итогов региональных соревнований походов и 

экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга в рамках городского смотра-
конкурса походов и экспедиций «По родной стране» в 2022 году.  

2.   Выработка предложений по выпуску групп на маршруты походов и 
экспедиций в 2023 году  на основе  анализа информации о проведении 
походов и экспедиций, полученной в результате проведения региональных 
соревнований  2022 года.  

3.   О внесение изменений в регламент проведения соревнования походов и 
экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга в 2023 году 

4.   О плане проведения проверок деятельности МКК образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга Региональной маршрутно-квалификационной 
комиссией  

5.   О создании рабочей группы по проведению регионального этапа 
Всероссийского слета юных туристов в июне 2023 года. 

 
1. По первому вопросу повестки выступали руководители видовых комиссий 
экспертно-судейской коллегии региональных соревнований походов и 
экспедиций обучающихся (Ананьева М. С., Бахвалов Д.Г., Корнев И. В., Белова Е. 
П., Партамян А. Х., Штутина М. В.). В выступлениях отмечались как 
положительные, так и отрицательные моменты в организации и проведении 
походов и экспедиций, принявших участие в соревнованиях.  

1.1. Представители пешеходной комиссии, высоко оценив выступление 
отдельных групп,  одновременно с этим выступили с предложением по 
двум походам при выдаче справок не засчитывать руководство  в походный 
опыт руководителей групп. Другие замечания руководителей видовых 
комиссий коллегии вошли в список уточнений типовых макетов 
предписаний МКК (второй вопрос повестки).  
1.2. Представители пешеходной видовой комиссии предложили 
организаторам соревнований обдумать вопрос о возможности введения в 
номинации соревнований подноминаций «первый поход первой категории 
сложности группы», «второй поход первой категории сложности группы», 
обратив внимание на то, что группы, представляющие на конкурс второй 
поход, находятся в заведомо более выигрышном положении.  



Участниками отмечено, что выделение подноминации не снимет 
проблему разницы в уровне опыта групп, поскольку опыт может набираться 
по-разному. К тому же качество выступления группы часто зависит не 
столько от опыта участников похода, сколько от опыта руководителя группы, 
сумевшего правильно организовать поход. Выделение подноминация не по 
уровню походного опыта группы, а по уровню опытности руководителя 
невозможно.   
1.3. В номинацию «абсолютный класс» конкурса выдвигаются водный 
поход III категории сложности под руководством Струкова П. П. (группа 
обучающихся ДД(Ю)Т Выборгского района -река Пистайоки) и маршрутная 
экспедиция под руководством Дюминой А. В. (ГорСЮТур ГБОУ «Балтийский 
берег» - пос. Дальние Зеленцы Мурманской области)  Руководству РМКК и 
руководителям водной и экспедиционной комиссии экспертно-судейской 
коллегии соревнований в трехдневный срок определить победителя в 
номинации.  
1.4. С учетом проведенного обсуждения руководителям видовых комиссий 
экспертно-судейской коллегии соревнований предложено  в трехдневный 
срок представить итоговые протоколы по номинациям для утверждения 
результатов соревнований Главным судьей.   

 
2. По результатам представления походов и экспедиций - участников 
региональных соревнований, сделанного руководителями и членами видовых 
комиссий,  предложено:   

2.1. Независимо от категории сложности маршрута предусматривать 
наличие касок в походах по горной местности и в водных походах.  
2.2. Бершадскому П. Л. обосновать необходимость касок в водных походах 
3 степени - 1 категории сложности в тексте методических разъяснений. 
2.3. Независимо от категории сложности водного  маршрута походы на 
байдарках проводить при наличии и использовании фартуков и юбок 
промышленного производства. 
2.4. Обращать внимание руководителей групп на оптимальность 
ежедневных «ранних» выходов на маршрут.  
2.5. В целях предотвращения не безопасного растягивания групп на 
маршрутах лыжных мероприятий в предписаниях МКК группе напоминать о 
необходимости поддерживать следующую дистанцию на маршруте: 
расстояние от участника до участника на подъеме и ровной поверхности не 
должно превышать полутора метров между пятками лыж впереди идущего 
участника и носками лыж следующего участника. Спуски на маршрутах 
должны проводиться на дистанции, исключающей наезды участников один 
на другого, при этом вся группа должна находиться в пределах голосовой 
связи.  
2.6. По факту считать перевал Арсеньева Восточный (Хибины) перевалом 1А 
категории трудности.  
2.7. По причине отмеченного недостатка квалификации руководителей 
групп в подходе к обеспечению безопасности при переходе от организации 
пеших походов к организации горных походов с детьми предложили 
Бершадскому П. Л., организовать проведение обучающегося семинара-



слета педагогов Санкт-Петербурга по переправам через горные реки. Сроки 
- конец апреля 2023 года. Место проведение - р. Рощинка в районе 
Линдуловской рощи.  
2.8. Отдельные недостатки подготовки участников походов, например, 
неумение использовать альпенштоки и т.д., выявлять путем уточнения и 
усложнения проводимых МКК ОУ контрольных - перед походами - 
мероприятий.  
2.9. При рассмотрении маршрутных документов обращать особое внимание 
на пересечение шоссейных дорог, на движение по дорогам.  
2.10. При рассмотрении маршрутных документов экспедиций обучающихся 
членам МКК ОУ предложено обращать большее внимание на научную 
корректность и состоятельность планируемых к использованию методик 
проведения экспедиционных исследований. Привлекать к рассмотрению 
маршрутных документов представителей видовой комиссии экспедиций 
региональных соревнований походов и экспедиций обучающихся.  
2.11. При рассмотрении маршрутных документов походов и экспедиций 
обращать внимание руководителей групп на необходимость наличия 
краеведческого  компонента путешествия.  
2.12. Разработать, опубликовать на сайте и другим способами довести до 
сведения педагогов-туристов Санкт-Петербурга чек-лист по принятию 
маршрутных документов  РМКК СПб.  
2.13. Региональной маршрутно-квалификационной комиссии познакомить 
специалистов МКК ОУ Санкт-Петербурга с типовыми макетами предписаний, 
выдаваемых МКК группам при выпуске групп на маршруты мероприятий. 
Обратить внимание специалистов МКК ОУ на необходимость переработки, 
обновления  и уточнения типовых предписаний в каждом случае их выдачи. 
Предписания обновляются с учетом специфики проведения конкретных 
походов, экспедиций и сборов. 

 
3. По результатам обсуждения хода проведения региональных соревнований 
походов и экспедиций обучающихся в 2022 году решено:   

3.1. в регламенте проведения соревнований пункт 5.4. изложить в 
следующей редакции: «Нарушение сроков сдачи отчетов штрафуется - 0,5 
штрафных баллов за каждый день опоздания, но не более 10 баллов. 
Решение о наложении штрафа принимает ГСК после изучения причин 
нарушения».   
3.2.  Материалы на конкурс 2023 года Главному секретарю региональных 
соревнований походов и экспедиций принимать при наличии в материалах 
отметки о рассмотрении и утверждении отчета выпускающей МКК (пункт  
5.5.1 Регламента проведения соревнований: «Титульный лист отчета о 
походе или экспедиции (сканированный документ в любых форматах jpg, 
pdf) с отметкой о принятии отчета выпускающей МКК ОУ»).  
3.3. Внести в регламент возможность вызова руководителя группы для 
запроса дополнительной информации сразу после представления детьми 
устного отчета о путешествии. Изучить вопрос о необходимости изменения 
регламента выступлений групп с учетом возможности вызова руководителя.    

 



4. Председатель РМКК Бахвалов Д. Г., представил формат проведения проверок 
деятельности МКК ОО районного подчинения и городских  образовательных 
учреждений:  

4.1. до 15 января 2023 года на председателей МКК ОУ будет направлено 
письмо РМКК  о формате проверки. 
4.2. до 01 февраля 2023 года  МКК ОУ готовят пакет документов, который 
представляют в РМКК или прибывшему в ОУ специалисту РМКК – по 
согласованию. В комплект проверяемых документов входят: маршрутные 
документы 2021 – 2022 гг., журнал регистрации маршрутных документов, 
журнал телефонограмм, журнал приемки отчетов, журнал выдачи справок. 
4.3. Изучение  представленных документов будет проведено в течение двух 
недель со дня представления.   

  
5. Обсудили перспективы развития Всероссийского слета юных туристов, 
возможный состав и формат деятельности рабочей группы по проведению в 
2023 году регионального этапа ВСЮТ. В рабочую группу предложены: Бахвалов 
Д. Г., Штутина М. В., Губаненков С.М., Ершов С. А., Корнев И. В., Юнин А. Г., 
Смирнова О. В., Смирнов Д. Н., Бабичев В. А., Соколов Д. Л. Координацию 
деятельности рабочей группы взяла на себя Штутина М. В.  
 


