
Инструкция по заполнению маршрутного листа

Маршрутный  лист  лучше  распечатать  на  плотной  неглянцевой
бумаге,  поскольку лист  проходит  с  участниками  весь  маршрут  и  в
холодных  условиях  на  глянцевой  бумаге  трудно  писать  даже
карандашом.

Титульный лист
1.  Номер  маршрутного  листа  вписывается  по  регистрации  в
образовательной организации.
2.  Группа...  и  далее  вписывается  полное  название  образовательной
организации в соответствии с Уставом.
3. Количество человек вписывается прописью.
4. Руководитель и судья — полностью фамилия, имя, отчество.
5.  Директор  (руководитель  организации)  ставит  подпись,
расшифровку  подписи,  дату  и  заверяет  печатью  образовательной
организации.

Раздел «Список группы»
1. Количество участников не менее 6 и не более 12.
2.  Фамилии  и  имена  участников  лучше  напечатать  или  вписать
печатными буквами от руки. В случае попадания в число призеров
Кубка, группа награждается  дипломом, в который вписываются все
участники группы. Не хотелось бы вписывать с ошибками.
3. Год рождения — это именно год рождения.
4. Участники должны расписаться о знании техники безопасности при
участии  в  лыжном  туристском  походе  (даже  участники  младшей
группы). Примерный текст инструкции по ТБ прилагается.
5.  Время  выхода  на  маршрут  и  время  окончания  маршрута
заполняется  членами  ГСК  для  определения  времени  прохождения
маршрута.

Раздел «План похода»
1.  Графу  «Отметка  в  пути  (Штрафное  время...)»   заполняет  судья
этапа или сопровождающий судья.

 

КУБОК 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНОМУ

КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКОМУ МАРШРУТУ

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № __________

Группа ______________________________________________________

в количестве _______________________ человек следует по маршруту:

__ст. «Водная» детской железной дороги - урочище Монахи —  

Шершневские каменные карьеры — муниципальная лыжная база 

(лыжная база ЧТЗ)____________________________________________
основные пункты

без ночлега в полевых условиях.

Сроки с «_21_» по «_21_» ______февраля____________________2021 г.

Руководитель группы ____________________________________________

Заместитель руководителя 

 группы (судья) _________________________________________________

Выход  группы  на  маршрут  в  составе  и  по  плану,  изложенному  в

маршрутном листе, разрешаю.

Директор ________________/___________________

                                         МП

«______»_____________________________2021 г.



СПИСОК ГРУППЫ

№
п/п

Фамилия, имя
Год

рождения

Подпись
участника о

знании ТБ при
участии в

туристском
походе 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗАДАНИЕ: ___Отработка туристских навыков ____________________

Время выхода на маршрут_______    Время окончания маршрута _______

                                                         (заполняется членами ГСК)

ПЛАН ПОХОДА

Дата
Способ

передвижения
Участки маршрута

Отметки в
пути

(штрафное
время на этапе

и подпись
судьи)

21.02.21 На лыжах Ст. Водная — Этап 1 Этап 1  Преодоление завала

На лыжах Этап 1 — Этап 2 Этап 2 Замена сломанной лыжи

На лыжах Этап 2 — Этап 3 Этап 3  Переправа по бревну

На лыжах Этап 3 — Этап 4 Этап 4  Смена записки

На лыжах Этап 4 — Этап 5 Этап 5  Спуск с с/страховкой

На лыжах Этап 5 — Этап 6 Этап 6  Слаломный спуск

На лыжах Этап 6 — Этап 7 Этап 7  Скоростной спуск

На лыжах Этап 7 — Этап 8 Этап 8  Тропление лыжни

На лыжах Этап 8 —  Этап 9 Этап 9  Тонкий лед

На лыжах Этап 9 — Лыжная база

Всего активным способом передвижения _________7 (семь)________ км


