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Отчет о туристском походе – это документ на 
основании которого МКК оценивает реальный 
опыт группы, действия туристов на маршруте 
и грамотность тактических решений. 

На основании отчета МКК решает вопрос о 
зачете похода, а судейская коллегия 
чемпионата определяет результат участия в 
соревновании и принимает решение о 
выполнении нормативов спортивных 
разрядов.



3

• Материал для подготовки маршрутов 
туристами следующих сезонов (обновление 
стареющей информации о местности и 
технических условиях прохождения 
препятствий).

• Доказательство прохождения спортивного 
маршрута, основание для выдачи справок, 
подтверждающих опыт.

• Инструмент (способ) участия в соревнованиях, 
получения спортивных разрядов и званий в 
категории маршрут.
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• «Типовая форма отчета о прохождении 
туристского маршрута», содержится в 
Регламенте по Спортивному туризму 
(Приложении 3 к Разделу 1).

По решению МКК группе может быть 
определена одна из следующих форм отчета:

• Полный отчет.

• Фотоотчет. 

• Устный отчет. 
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• Титульный лист.

• Содержание (оглавление).

• Справочные сведения о походе.
• Содержание отчета:

• Общая идея похода
• Логистика заезда-выезда и пребывания в районе.
• Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты.
• Изменения маршрута и их причины.
• График движения. (+ высотный график для горных походов)

• Техническое описание прохождения маршрута.

• Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 
• Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов. 
• Дополнительные сведения о походе. 
• Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

• Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 
• Копия маршрутной книжки. 

• Приложения.
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Фотоотчет отличается от полного отчета тем, что содержит 
не все разделы. 

Обычно такую форму отчета МКК разрешает представить 
группам, совершающим походы 1-2 кс по часто 
посещаемым маршрутам, сведения о которых имеются в 
достаточном количестве в библиотеке МКК или на сетевых 
ресурсах. 
Фотоотчет состоит из следующих разделов:
• Титульный лист.

• Справочные сведения о походе.

• Изменения маршрута и их причины.

• График движения.

• Фотографии.

Все эти разделы оформляются в соответствии с требованиями по 
составлению полного отчета.
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Защита устного отчета проводится в ходе устной беседы 
членов МКК с руководителем похода или всей группой. 

В МКК сдается только Паспорт спортивного похода:
• Титульный лист.

• Справочные сведения о походе. 

Титульный лист и раздел справочных сведений 
оформляются в соответствии с требованиями по 
составлению полного отчета.

Кроме того, на защите устного отчета рекомендуется 
иметь картографический материал и фотографии похода. 
Эти материалы не сдаются с отчетом, но помогут успешно 
защитить поход.
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ОТЧЕТ

о прохождении (вид маршрута) туристского спортивного маршрута

(номер) категории сложности по (географический район)

совершенном группой (город, коллектив)

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 сложности.

Отчет использовать в библиотеке (наименование организации)

Судья по виду _____________________(Фамилия И.О.)

Председатель МКК ____________________ (Фамилия И.О.)

Штамп МКК

(город) 20___ г.
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• Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, 
факс, е-mail, www).

• Район проведения похода (указываются: страна, республика, 
край или область, район, подрайон, массив). 

• Общие сведения о походе (предоставляются в форме 
таблицы):

• Подробная нитка маршрута.

Категория 
сложности похода

Протяженность 
активной части 

похода, км

Продолжительность Сроки 
проведения

общая ходовых дней
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• Определяющие препятствия маршрута

(категорированные в туристской классификации перевалы, 
траверсы, вершины, каньоны, переправы, пороги, растительный 
покров, болота, осыпи, пески, снег, лед, водные участки и т.д.)) 
представленные по форме:

• Состав группы (представляется по форме): Ф.И.О., адрес, 
телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и 
обязанности в группе.

• Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов.

• Поход рассмотрен МКК ______________________________

Вид 
препятствия

Категория 
трудности

Длина (для 
протяженных 
препятствий)

Характеристика 
препятствия

Путь прохождения 
(для локальных 

препятствий)
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• Один день – один раздел. 

• Заглавие раздела – порядковый номер дня 
похода и дата, участок пройденного за день пути 
(отрезок нитки маршрута).

В начале дня:

• Карта пройденного за день пути с точками 
привалов и вынужденных остановок, бродов и 
проч.

• Таблица этапов пути с ЧХВ, набором высот.

• Информация о метеоусловиях и самочувствии 
участников.
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• Описания даем орографически или указываем ПХД.

• Указываем заметные и долговременные ориентиры 
(вершины, реки, крупные элементы рельефа) описываем 
направление движения относительно этих ориентиров;

• Указываем характер пути: тропа, осыпь, ледник и т.д., 
крутизну и протяженность участков, дополнительные 
характеристики (например, размер и подвижность 
осыпи, высота травы, состояние снега и т.п.).

• Указываем время движения на отдельных этапах пути. 

• Описываем действия группы на сложных участках.

• Отмечаем места возможных стоянок и их характеристики 
– координаты, ориентиры, наличие воды и количество 
мест под палатки.

• Подробно иллюстрируем фотографиями.
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• Большая общая карта района с указанием запасных 
вариантов и аварийных выходов.

• Перевальные записки.

• Фотографии определяющих препятствий, 
подтверждающие прохождение их группой.

• Отчеты медика, реммастера и т.п.

• Копия маршрутной книжки.
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• Летопись с хронометражем

• Фотографии

• Трек маршрута
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• В начале дня фотографии стоянок, фотографии в направлении «куда 
идем» и «откуда пришли».

• Фото на каждом привале.

• Виды с обзорных точек в направлении дальнейшего пути и на уже 
пройденный группой путь.

• Фотографии седловины перевала и фотографии всей группы на 
перевале, желательно на фоне известного вида или доминирующей 
вершины.

• Панорамные виды, открывающиеся с седловины перевала в обе 
стороны и виды с седловины на путь подъема и спуска.

• Места бродов и переправ, мест пригодных для стоянок и т.д.  

• В конце дня фотографии стоянок, фотографии в направлении «куда 
пойдем завтра» и «откуда пришли».

• Помимо этого, необходимо поэтапно фотографировать путь группы 
особенно когда изменяется вид окрестностей, происходят повороты 
движения и изменение вида рельефа.
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Пора
спать!

Но если остались вопросы….



https://clck.ru/MnSrg


