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Информационное письмо 

О проведении мероприятий по проверке готовности детских 

групп к совершению водных походов и экспедиций в 2021 году 

Региональная маршрутно-квалификационная комиссия сообщает о 

сроках, месте проведения и примерной программе контрольных 

мероприятий для групп, планирующих проведение степенных и 

категорийных водных походов и экспедиций в 2021 году:  

15-16 мая, оз.Фигурное (ж/д Орехово). Проверка готовности групп к 

совершению степенных водных походов и походов 1 к.сл. на байдарках по 

озерам и рекам средней полосы России,  а также объединений, 

запланировавших проведение экспедиционных мероприятий с выходом на 

гладкую воду. Проводящая организация – ГорСЮТур ГБОУ «Балтийский 

берег». 

22-23 мая, р. Вуокса-Лосевский порог, (ж/д Лосево). Проверка 

готовности групп к совершению водных походов 2-3 к.сл. на байдарках, 

катамаранах и рафтах. Проводящая организация – ГорСЮТур ГБОУ 

«Балтийский берег» 

25 мая, Английский пруд (Петергоф). Проверка готовности групп к 

совершению степенных водных походов и походов 1 к.сл. на байдарках по 

озерам и рекам средней полосы России,  а также объединений, 

запланировавших проведение экспедиционных мероприятий с выходом на 

гладкую воду. Проводящая организация – ДЮЦ «Петергоф» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

28-29 мая,  р. Вьюн  (ж/д Лемболово). Проверка готовности групп к 

совершению водных походов 1-2 к.сл. на байдарках и катамаранах,  а также 



объединений, запланировавших проведение экспедиционных мероприятий 

с выходом на гладкую воду.  Проводящая организация – ПДТЮ Невского 

района Санкт-Петербурга. 

В проведении районных контрольных мероприятий планируют 

участвовать члены РМКК СПб. По договоренности с организаторами и РМКК в 

мероприятиях пройти проверку на местности смогут группы из разных 

районов Санкт-Петербурга.  

Ряд районных опорных центров еще не определились со сроками 

проведения мероприятий для водников. Рекомендуем районным туристским 

организаторам и педагогам из районов, не организующим свои водные 

контрольные мероприятия, ориентироваться на мероприятия регионального 

центра ДЮТ в СПб.  

Состав участников и примерная программа мероприятий: 

В составе группы, выезжающей на контрольное мероприятие, должно 

быть не менее 70% членов группы, планирующей совершение путешествия.  

В состав группы в обязательном порядке включаются лица, обладающие 

недостаточным опытом для участия в планируемых походах и экспедициях.  

В качестве руководителя группы на контрольном выезде может 

выступать заместитель руководителя планируемого летом похода.  

Группы стартуют с полной походной загрузкой плавсредств, на которых 

будет совершаться планируемый поход/экспедиция. 

Возможные этапы для групп, планирующих походы на  байдарках: 

«обнос», «преодоление завала», «маневрирование между препятствиями», 

«проход под нависающим деревом», «прижим», «гроза на реке», 

«ориентирование», «оказание первой помощи», «траверс широкого участка 

реки», «проводка плавсредств», «проведение спасательных работ» задания 

для реммастера, штурмана, начпрода. 

Возможные этапы для групп на катамаранах и рафтах: «траверс струи», 

«маневрирование на бурной воде», «оказание первой помощи», «траверс 

широкой струи», «проводка плавсредств», «организация и проведение 

спасательных работы», «постановка судна на ровный киль», задания для 

реммастера, штурмана, начпрода. 



Инспекционные выезды. 

Инспекционные выезды членов РМКК СПб на районные контрольные 

мероприятия осуществляются при наличии договоренности.  

Ссылка для заполнения предварительной заявки: 

https://docs.google.com/forms/d/1NuMZ7BfjvstBRkaPPFJjDWoyWeSsxryQERBY2

uBly8c/edit  

Телефон для связи члена водной комиссии РМКК, Ананьевой Маргариты 

Станиславовны: 8921775-33-05  

https://docs.google.com/forms/d/1NuMZ7BfjvstBRkaPPFJjDWoyWeSsxryQERBY2uBly8c/edit
https://docs.google.com/forms/d/1NuMZ7BfjvstBRkaPPFJjDWoyWeSsxryQERBY2uBly8c/edit

