
Форма отчета о велосипедном туристском спортивном маршруте  

 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ* 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении велосипедного 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   (подпись)   (Фамилия И.О.) 

Председатель МКК  (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 
Штамп МКК 

(город) 

20__ г. 
 

СОДЕРЖАНИЕ* 

Оформляется по разделам отчета с обязательным указанием номеров страниц в отчете.  
 

ОТЧЕТ 

1. Справочные сведения.  

1.1. *Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www). 

1.2. *Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий. 
1.3. *Место проведения (страна, республика, край, область, район, подрайон). 

1.4. *Сроки проведения 

1.5. *Подробная нитка маршрута. 

1.6. *Параметры маршрута. 

Продолжительность 

маршрута, дней 

всего … дней 

активная часть … дней 

количество дневок (полудневок) … дней 

Протяженность активной 

части маршрута, км 

всего … км 

по дорогам высокого качества … км 
по дорогам хорошего качества … км 
по дорогам среднего качества … км 
по дорогам низкого качества … км 
по дорогам сверх низкого качества … км 
ЛП … км 

Суммарный набор высоты … м 

1.7. *Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест ночевок). 

1.8. *Высотный профиль маршрута. 

1.9. *Препятствия маршрута, представленные по форме: 

Вид препятствия Название препятствия 
Категория 

трудности 
Характеристика препятствия  Путь прохождения  

равнинное  

(перевал траверс, 

подъем, спуск) 

характерный топоним 

данной местности 
1 - 6 

протяженность, набор высоты, 

макс. высота, характер покрытия,  

наличие ЛП 

Начальная граница → 

конечная граница 

1.10.*Список участников, их опыт, спортивный разряд /звание и обязанности. 

1.11.*Ссылки на фото, видео материалы, реальный трек маршрута, адрес интернет сайта размещения 

электронной версии отчета, адрес хранения отчета.  

  



 

2. Характеристика района маршрута 

2.1. *Общая полезная информация (расположение погранзон, заповедников и других зон ограниченного 

доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений, потенциально опасные 

участки, препятствия, явления и другие полезные сведения). 

2.2.   Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов. 

2.3.   Варианты подъезда и отъезда.  

2.4.   Аварийные выходы с маршрута. 

3. Общая характеристика пройденного маршрута 

3.1.   Цели прохождения маршрута. 

3.2.  *Краткая общая характеристика пройденного маршрута (основные части, определяющие и 

предопределяющие ПП, сложные ЛП, наличие, количество и трудность других ПП и т.п.) 

3.3.   Новизна (при наличии). 

3.4.   Стратегия и тактика. 

3.5.   График движения заявленный (с указанием заявленных запасных вариантов). 

3.6. *График движения фактический, представленный по форме: 

День 

пути 
Дата            Участок 

Пробег, 

км 

Набор 

высоты, 

м 

Время                            

старт – финиш/ 

чистое 

Характер дороги/ 

способ передвижения 

1 ДД.ММ.ГГ 
место старта → промежуточные 

основные точки  → место финиша 
… … 

0:00 → 0:00 

… час … мин 

..…, ..… качества              

вело (пеше) 

3.7.    Сведения о погодных условиях на маршруте. 

3.8.  *Изменения маршрута и их причины. 

3.9.  *Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи. 

3.10.*Изменение по фамильного или количественного состава участников.  

3.11.*Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута в МКК. 

4. *Техническое описание. 

Техническое описание прохождения группой маршрута по дням,  с указанием расстояний, повременных 

интервалов их прохождения и действия группы на них. Сложные участки: перевалы, переправы, места 

со сложным ориентированием и т.п. - описываются более подробно. Особое внимание следует уделять 

описанию мер по обеспечению безопасности на маршруте. Описание должно содержать только 

достоверную информацию и факты подтверждающие прохождение маршрута.  

5. Дополнительные сведения о маршруте. 

5.1.  Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте. 

5.2.  Перечень запчастей и инструментов. 

5.3.  Перечень общественного снаряжения. 

5.4.  Состав хозяйственного набора. 

5.5.  Раскладка по питанию и график закупок.  

5.6   Состав медицинской аптечки. 

5.7.  Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.  

6. Итоги, выводы, рекомендации. 

7. Оценка сложности велосипедного маршрута. 

7.1. *Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 

7.2. *Расчет эквивалентного пробега по ЛП. 

7.3. *Расчет интенсивности. 

7.4. *Расчет автономности. 

7.5. *Расчет категории сложности пройденного маршрута. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
1.   *Фотографии, подтверждающие прохождение маршрута (если они отсутствуют в описании), 

2.   *Скан-копия маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске и зачете пройденного маршрута. 

3.     Разрешительная документация (Образцы пропусков в заповедники, погранзоны и т.п.) 

4.     Записки, снятые с перевалов. 

5.   *Паспорта протяженных препятствий. 
 

 

* Пункты обязательные для отчетов велосипедных туристских групп, участвующих в соревнованиях. 


