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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»

1. Общие положения
1.1. Региональная туристическая маршрутно-квалификационная комиссия ГОАУ ДОД 

«ДЮЦ Приморского края» (далее -  МКК ДЮЦ) создается на основании приложения № 2 к 
приказу Министерства образования РФ от 28 апреля 1995 г. № 223, приказа ГОАУ ДОД «ДЮЦ 
Приморского края» №143А от «15» июня 2020 года «о создании в региональной системе 
воспитания и дополнительного образования детей краевой маршрутно-квалификационной 
комиссии» и в соответствии с положением о маршрутно-квалификационных комиссиях, 
утвержденном Советом ФСТР от 15 декабря 2018 года.

1.2. МКК ДЮЦ создается для обеспечения безопасности учащихся при проведении 
туристско-краеведческих мероприятий, методического сопровождения образовательных 
учреждений в области туристско-краеведческой направленности и оказания квалифицированной 
методической помощи руководителям туристских групп, организующих учебно-тренировочные, 
спортивно-туристические походы, путешествия и прочие туристско-краеведческие мероприятия 
на территории Приморского края с учащимися.

1.3. МКК ДЮЦ в своей деятельности руководствуются Инструкцией по организации и 
проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 
воспитанниками и студентами РФ (Приказ Министерства образования РФ от 13 июля 1992 г. № 
293) (далее -  Инструкция); Правилами соревнований по спортивному туризму (номер -  код вида 
спорта 0840005411Я); приказами, инструктивно-методическими указаниями Министерства 
образования и науки РФ, Министерства спорта РФ, Министерства культуры РФ, Министерства 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий РФ, а также настоящим Положением.

1.4. МКК ДЮЦ создаются приказом руководителя ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского 
края» в качестве регионального центра по развитию туристско-краеведческой деятельности с 
обучающимися на территории Приморского края.

1.5. МКК ДЮЦ работает под руководством и контролем ГОАУ ДОД «ДЮЦ 
Приморского края»

1.6. МКК ДЮЦ имеет свой штамп установленного образца, который проставляется на 
документах, рассмотренных и выданных в МКК ДЮЦ и подписанных уполномоченным на это 
членом МКК ДЮЦ.

2. Порядок согласования полномочий МКК ДЮЦ.
2.1. Состав и полномочия МКК ДЮЦ согласовываются с центральной республиканской 

маршрутно-квалификационной комиссией ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» (далее -  ЦРМКК ФЦДЮТиК).

2.2. Состав и полномочия МКК ДЮЦ подлежат утверждению через каждые 4 года. 
Примечание: в течение этого срока в состав МКК ДЮЦ, могут быть дополнительно внесены 
новые члены, кандидатуры которых обязательно согласуются с ЦРМКК ФЦДЮТиК
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3. Организация и структура МКК ДЮЦ
3.1. В состав МКК ДЮЦ входят: председатель, заместитель, секретарь и члены МКК по 

видам туризма - педагогические работники ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» имеющие 
необходимую квалификацию и туристский опыт, а также привлеченные специалисты на 
общественных началах, представляющие различные виды туризма, рекомендованные 
учреждениями дополнительного образования, школами, туристскими, спортивными и другими 
организациями.

Не менее 50% состава МКК ДЮЦ, включая председателя и его заместителей, должны 
обладать опытом туристско-краеведческой работы со школьниками. В качестве консультантов к 
работе в МКК ДЮЦ, кроме туристов, могут привлекаться различные специалисты.

3.2. Количественный состав МКК ДЮЦ определяется ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского 
края» и зависит от объема работы комиссии, ее полномочий и видов туризма, культивируемых 
на территории Приморского края и должен включать не менее трех человек по каждому виду 
туризма при полномочиях МКК ДЮЦ рассматривать заявочные документы на туристские 
походы 1 категории сложности и выше.

3.3. Полномочия МКК ДЮЦ определяются по её составу в каждом виде туризма, исходя 
из следующего: члены МКК должны иметь опыт руководства туристскими спортивными 
маршрутами на одну категорию выше, чем полномочия МКК ДЮЦ по данному виду туризма.

3.4. МКК ДЮЦ является вышестоящей по отношению ко всем МКК образовательных 
учреждений (далее МКК ОУ) Приморского края

3.4.1. Для согласования полномочий и состава МКК ОУ, создаваемых на территории 
муниципальных районов Приморского края, в МКК ДЮЦ предоставляется ходатайство о 
согласовании ее полномочий, список членов МКК ОУ и копии справок о зачёте руководства 
туристическими походами (маршрутами) каждого члена создаваемого МКК ОУ

3.4.2. Согласование состава и полномочий МКК ОУ, оформляется протокол согласования 
полномочий.

3.4.3. Списки членов МКК ОУ хранятся в МКК ДЮЦ вместе с копией протокола 
согласования полномочий в течение 3 лет, по истечении которых полномочия МКК ОУ 
продлеваются с выдачей нового протокола согласования полномочий, или МКК ОУ считается 
нелегитимной. В течении данного срока образовательная организация, при которой создана 
МКК ОУ может ввести в её состав дополнительно новых членов, кандидатуры которых должны 
быть согласованы с МКК ДЮЦ.

3.4.4. В состав МКК ОУ входят председатель, заместитель, секретарь и члены МКК ОУ 
по видам туризма.

3.5. Председатель МКК ДЮЦ руководит работой всей комиссии, подписывает 
маршрутные документы, справки о зачёте прохождения туристского спортивного маршрута, 
оформляет отчёт о работе МКК ДЮЦ

3.6. При отсутствии председателя МКК ДЮЦ право подписи на документах, 
оформляемых в МКК ДЮЦ, имеют его заместители.

3.7. Секретарь МКК ДЮЦ ведёт всю рабочую документацию, заполняет журнал учёта 
работы МКК ДЮЦ, совместно с председателем готовит отчёт о работе МКК ДЮЦ, 
регистрирует поступление маршрутных документов на совершение туристских спортивных 
маршрутов, экспедиций и туристских путешествий следит за поступлением отчётов в 
библиотеку МКК ДЮЦ и выдает справки о зачёте прохождения туристского спортивного 
маршрута.

4. Содержание работы МКК ДЮЦ
В содержание работы МКК ДЮЦ входит:
4.1.Работа в тесном контакте с секциями, группами и кружками по различным видам 

туризма, с экспедиционными отрядами по всем направлениям туристско-краеведческой
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деятельности, с поисково-спасательной службой МЧС (ПСС), другими организациями и 
коллективами, ведущими эту работу.

4.2. Разработка маршрутов для сдачи туристских норм и требований на значки «Юный 
турист России», «Юный путешественник», «Турист России», прочие отличительные знаки, 
действующие в сфере детского туризма, и на спортивные разряды. Рассмотрение представлений 
на награждение отличительными знаками, действующими в сфере детского туризма

4.3. Проведение консультаций для туристских групп, экспедиционных отрядов по выбору 
маршрутов, их педагогической целесообразности, подготовке и проведению походов, 
экспедиций, их безопасному проведению.

4.4. Создание библиотеки маршрутов туристских походов, экспедиций и экскурсий по 
родному краю, пропаганда их среди руководителей групп.

4.5. Проверка подготовленности туристских групп, отрядов юных туристов к заявленным 
походам, экспедициям, соблюдения ими Инструкции, других нормативных документов по 
туризму и экскурсиям, рассмотрение маршрутной документации и выдача заключений 
учреждениям, организациям, проводящим походы, экспедиции с юными туристами о 
готовности групп, отрядов к проведению намеченных мероприятий.

4.6. Проведение совместно с ПСС профилактической работы по предупреждению 
несчастных случаев с участниками походов, экспедиций.

4.7. Анализ отчетной документации групп, отрядов о прохождении ими маршрутов и 
окончательное определение их сложности.

4.8.Обсуждение вопросов о зачете совершенных походов.
4.9. Рассмотрение материалов на присвоение разрядов по туризму учащихся 

образовательных учреждений, выдача по ним заключений
4.10. Рассмотрение случаев нарушения Инструкции и внесение в соответствующие 

организации предложений о привлечении виновных лиц к ответственности.
4.11. Организация учебы и повышения квалификации членов МКК, подготовка кадров 

педагогического состава в форме семинаров, сборов, походов и других учебных мероприятий, 
активное участие в их проведении совместно с образовательными учреждениями, при которых 
они созданы.

4.12. Разработка методических материалов, необходимых для работы комиссии.
4.13. Внесение предложений руководству образовательного учреждения, при котором 

создана МКК, по награждению общественного актива.
4.14. Организация, в случае необходимости, совместно с образовательными 

учреждениями, при которых они созданы, выездного поисково-спасательного отряда в места 
проведения массовых туристских мероприятий с учащимися (походов, туриад, слетов, 
соревнований, лагерей и т.д.).

5. Права МКК ДЮЦ
по рассмотрению маршрутных документов туристских групп

5.1. На категорийных туристских спортивных маршрутах, а также на некатегорийных 
маршрутах, включающих прохождение категорийных препятствий, основным маршрутным 
документом является маршрутная книжка (форма №5-Тур), для остальных туристских 
мероприятий -  маршрутный лист.

5.2. Заполненные маршрутные книжки, маршрутные листы в двух экземплярах, копии 
справок, подтверждающие туристский опыт участников и руководителя, картографический 
материал и другие необходимые документы, представляются в МКК ДЮЦ, не позднее, чем за 
10‘дней до начала маршрута, путешествия, экспедиции.

5.3. Заполненные маршрутные листы в двух экземплярах, копию справки, 
подтверждающую туристский опыт руководителя, картографический материал на учебно
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тренировочные маршруты и прочие необходимые документы, представляются в МКК ДЮЦ, не 
позднее, чем за 3 дня до начала маршрута.

5.4. Документы для рассмотрения принимаются МКК ДЮЦ по электронной виде, в виде 
сканированных или сфотографированных изображений и заполненных маршрутных 
документов.

5.5. При рассмотрении маршрутных документов на совершение туристского спортивного 
маршрута, экспедиции, путешествия проверяется:

• правильность разработки маршрута и графика движения группы по основному и 
запасному вариантам согласно требованиям Инструкции;

• правильность выбора контрольных пунктов и сроков и контролирующей организации; • 
наличие рабочего достоверного картографического материала;

• знание руководителем группы и его заместителем района прохождения маршрута, 
нитки маршрута, технически сложных участков и способов их преодоления и аварийных 
выходов с маршрута;

• соответствие туристского опыта руководителя, его заместителя и участников, 
заявленному маршруту, а также их возраста требованиям, установленным Инструкцией;

• правильность подбора группой снаряжения, продовольствия и набора медикаментов, а 
также планируемых норм нагрузок с учётом возраста участников, их медицинское 
освидетельствование; • планирование группой мер по обеспечению безопасности при 
проведении маршрута (готовность группы к нештатным ситуациям, в том числе и аварийным 
выходам с маршрута).

5.6. На интернет странице МКК ДЮЦ сайта ГОАУ ДОД ДЮЦ Приморского края 
размещается информация о рассмотренных ей маршрутных документах, и принятых отчетах за 
пройденные маршруты.

5.7. Категория сложности маршрута оценивается МКК ДЮЦ в соответствии с 
действующей Классификацией туристских маршрутов и Перечнем классифицированных и 
эталонных туристских спортивных маршрутов и препятствий (пещер, перевалов и др.).

5.8. Если у МКК ДЮЦ, есть сомнения в оценке сложности маршрута, то в маршрутных 
документах может быть указан диапазон оценки (например, 2-3 категория сложности) с 
записью, что окончательное категорирование маршрута будет произведено после рассмотрения 
отчёта.

5.9. В случаях, когда категория сложности заявленного маршрута или его препятствий 
превышает полномочия МКК ДЮЦ, возможно предварительное рассмотрение маршрутных 
документов, с последующим направлением маршрутных документов в ЦРМКК ФЦДЮТиК. 
При этом должен быть заполнен раздел «Ходатайство МКК».

5.10. Для МКК ОУ действующих на территории Приморского края запрещается выпуск 
групп образовательных организаций в МКК других регионов.

5.11. МКК ДЮЦ имеет право вызывать для проверочной беседы участников туристской 
группы, назначать проверки готовности групп на местности.

5.12. МКК ДЮЦ определяет сроки, объем и форму отчёта о туристском мероприятии, о 
чем делается запись в маршрутных документах.

5.13. Члены МКК ДЮЦ не могут рассматривать маршрутные документы туристских 
групп на совершение туристских спортивных маршрутов, туристских путешествий и 
экспедиций, руководителями, заместителями руководителей или участниками которых они 
являются.

5.14. Заключение по итогам рассмотрения маршрутных документов подписывается 
председателем (или в его отсутствие заместителем) и членами МКК ДЮЦ, имеющими опыт 
руководства маршрутами, как минимум, на одну категорию выше рассматриваемого в данном 
виде. При этом при выпуске групп на туристские спортивные маршруты 1 категории сложности 
и на некатегорийные туристские спортивные маршруты достаточно подписи председателя МКК 
ДЮЦ (или в его отсутствие заместителя). При выпуске групп на туристские спортивные
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маршруты выше первой категории сложности необходима подпись одного члена МКК ДЮЦ 
соответствующей видовой комиссии и председателя (или в его отсутствие заместителя).

5.15. При положительном заключении МКК ДЮЦ выдает руководителю один экземпляр 
маршрутного документа (высылает сканированный вариант), подписанный и 
зарегистрированный (с присвоенным порядковым номером), заверенный штампом МКК ДЮЦ. 
Второй оформленный экземпляр маршрутного документа остается в МКК ДЮЦ.

6. Обязанности МКК ДЮЦ по рассмотрению маршрутных документов, 
выпуску и контролю туристских групп на маршрутах

6.1. МКК ДЮЦ обязана рассматривать маршрутные документы на туристские 
мероприятия в следующие сроки:

-маршрутные книжки в срок не более 7 дней;
- маршрутный лист в срок не более 2 дней.
6.2. МКК ДЮЦ обязана взять на контроль туристскую группу, которая должна быть 

зарегистрирована в журнале учёта работы МКК ДЮЦ. Журнал учёта должен содержать 
контрольные сроки, пункты и сообщения групп об их прохождении.

6.3. В случае если туристская группа не подтвердила в установленные сроки 
прохождение контрольного пункта, МКК ДЮЦ обязана немедленно сообщить об этом в 
образовательную организацию, направившую группу на маршрут, а в случае необходимости 
связывается с ближайшей к району совершения маршрута ПСС.

7. Права и обязанности МКК ДЮЦ по рассмотрению отчётных 
документов туристских групп о совершённых ими походах, маршрутах,

экспедициях.
7.1. МКК ДЮЦ принимает отчёты туристских групп после завершения маршрута и 

другие документы, подтверждающие факт прохождения маршрута: маршрутную книжку с 
отметками о прохождении контрольных пунктов, копии проездных документов, квитанций об 
оплате услуг, фото-видео материалы, о прохождении участниками маршрута и препятствий, 
определяющих его техническую сложность, контрольные записки с перевалов, вершин и другие 
документы.

7.2. МКК ДЮЦ имеет право рассматривать отчётные документы о совершённых 
туристских спортивных маршрутах, экспедициях, путешествиях только тех групп, по 
маршрутным документам которых дано заключение в данной комиссии. Для некатегорийных 
туристских спортивных маршрутов и маршрутов 1 категории сложности отчёт может быть 
представлен в устной форме и в форме фотоотчёта, для маршрутов второй и выше категории 
сложности отчет должен быть в письменной форме.

7.3. МКК ДЮЦ принимает решение о зачёте совершенного маршрута:
• если во время маршрута не были допущены нарушения Инструкции:

• после проверки наличия в маршрутных документах контрольных отметок, а также 
наличия других материалов, подтверждающих прохождение контрольных пунктов;

после рассмотрения сданного группой отчёта о совершенном маршруте, 
соответствующего установленной форме, объему и содержанию.

7.4. МКК ДЮЦ имеет право снижать зачетную категорию сложности маршрута по 
результатам рассмотрения материалов о прохождении маршрута группой:

• если маршрут пройден не полностью;
• если реальная сложность маршрута оказалась ниже заявленной;
• в случаях облегчения условий его прохождения.
7.5. МКК ДЮЦ имеет право не засчитывать туристский маршрут, если поступило 

сообщение ПСС о нарушении группой правил безопасности на маршруте, пожарной
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безопасности в лесах, законодательства по охране природы, памятников истории и культуры и 
т.п.

7.6. При положительном решении вопроса о зачете похода МКК ДЮЦ выдает 
руководителю, его заместителю и участникам справки установленного образца, подписанные 
председателем комиссии или его заместителем и заверенные штампом МКК ДЮЦ. Копия отчет 
о походе передается для участия в соревнованиях по спортивному туризму (группа дисциплин -  
маршрут),

8. Права и обязанности МКК ДЮЦ и МКК ОУ по рассмотрению 
случаев нарушения участниками туристских групп нормативных документов 
по детско-юношескому туризму, правил вида спорта «спортивному туризму» 

(номер - код вида спорта 0840005411Я) и действующих регламентов
8.1. МКК ДЮЦ обязана рассматривать выявленные случаи нарушения Инструкции и 

Правил вида спорта «спортивный туризм». Разбор проводится дисциплинарными комиссиями 
в присутствии руководителя группы допустившей нарушения и, при необходимости, участников 
группы. В состав дисциплинарных комиссий входят члены маршрутно-квалификационной 
комиссии по данному виду туризма (в обязательном порядке, те её члены, которые выдавали 
заключение по маршрутным документам). Результаты работы дисциплинарной комиссии МКК 
ОУ и предложения о принятии мер воздействия к нарушителям передаются на рассмотрение в 
организацию, при которой создана МКК ОУ и в МКК ДЮЦ.

8.2. В случае нарушения участниками туристской группы Инструкции, Правил 
соревнований по спортивному туризму, маршрутно-квалификационные комиссии имеют право 
вынести решение о частичной или полной дисквалификации руководителя; запрещении 
участвовать или руководить туристскими мероприятиями; аннулировании зачёта ранее 
проведённых маршрутов; вынести представление в адрес органа присвоившего спортивный 
разряд о его понижении или его аннулировании; внести предложение в соответствующие 
образовательные организации о рассмотрении проступка администрацией.

9. Права и обязанности МКК ДЮЦ по контролю работы МКК ОУ 
образованных на территории муниципальных районов Приморского края

9.1. МКК ДЮЦ обязана проводить регулярную проверку работы всех МКК ОУ, 
контролировать соблюдение ими Инструкции и настоящего Положения.

9.2. Все МКК ОУ обязаны ежегодно, в сроки, определенные МКК ДЮЦ предоставлять 
для проверки следующие документы: журнал учета работы МКК ОУ, маршрутные документы, 
отчеты о совершённых походах и путешествиях

9.3. Результаты проверок оформляются протоколом, подписанным председателем МКК 
ОУ и председателем МКК ДЮЦ или его заместителями.

9.4. О результатах проверки сообщается в образовательную организацию, при которой 
создана МКК ОУ, и соответствующие муниципальные органы управления образования.

9.5. В случае, если МКК ОУ допускает при рассмотрении материалов на проведение 
маршрутов нарушения, МКК ДЮЦ имеет право ходатайствовать перед организацией, при 
которой создана эта комиссия, о снижении полномочий комиссии или об изменении 
персонального состава последней. Обо всех случаях выявления нарушений при рассмотрении 
маршрутных документов, нарушений сроков подачи отчётной документации МКК ДЮЦ 
информирует администрацию организации, при которой МКК ОУ создана.

9.6. В случае неоднократных грубых нарушений Инструкции, Правил соревнований по 
спортивному туризму и данного Положения, МКК ДЮЦ имеет право аннулировать полномочия 
данной МКК ОУ
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9.7. Все МКК ОУ, образованные на территории Приморского края, ежегодно в срок до 1 
декабря календарного года направляют в МКК ДЮЦ отчёты о своей деятельности и отчеты по 
походам, участвующим в соревнованиях по спортивному туризму (дисциплина «маршруты»)

3.5. МКК ДЮЦ ежегодно в установленные сроки отчитываются перед вышестоящей 
ЦРМКК ФЦДЮТиК . В отчет МКК ДЮЦ включаются все итоговые данные по работе всех 
нижестоящих комиссий.

10. Права и обязанности маршрутно-квалификационной комиссии по 
рассмотрению материалов на присвоение спортивных разрядов по виду

спорта « спортивный туризм»
10.1. Права маршрутно-квалификационных комиссий по рассмотрению материалов на 

присвоение спортивных званий и разрядов по туризму определяются полномочиями 
предоставленными им вышестоящими маршрутно-квалификационными комиссиями.

10.1.1. МКК ОУ, созданным при городских, районных и окружных образовательных 
учреждениях, при наличии опыта и спортивной квалификации по туризму ее членов может быть 
предоставлено право:

- рассматривать материалы на присвоение юношеских разрядов и давать по ним 
заключения для предъявления в физкультурно-спортивные организации, организации, 
осуществляющие спортивную подготовку или образовательным организациям в которых 
занимается спортсмен;

- рассматривать материалы на присвоение массовых спортивных (не выше 2 спортивного 
разряда) и выдачи по ним заключения для предъявления в органы местного самоуправления 
муниципальных районов.

10.2. МКК ДЮЦ имеют право рассматривать материалы на присвоение спортивных 
разрядов до первого спортивного, включительно, и давать по ним заключение в КОО 
Приморскую федерацию спортивного туризма для оформления представления в соответствии с 
действующей редакцией ЕВСК.

11. Порядок работы МКК ДЮК и МКК ОУ.
11.1. Все МКК ведут журналы учёта работы по установленной форме.
11.2. МКК проводят заседания, протоколы которых оформляет секретарь.
11.3. Все материалы, подлежащие рассмотрению в МКК, направляются её секретарю, 

который их регистрирует в журнале учета работы и передает на рассмотрение членам МКК.
11.4. Рассмотренные, подписанные членами и председателем МКК материалы 

передаются секретарю, который проставляет на них штамп МКК.
11.5. Члены МКК принимающие активное участие в работе комиссий, могут быть 

рекомендованы для поощрения руководству организаций, при которых эти комиссии созданы.
11.6. К членам МКК, нарушающим данное Положение, Инструкцию и Правила по 

спортивному туризму применяются меры общественного воздействия или меры 
дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, а также вывод из состава комиссии.

11.7. Члены МКК не реже одного раза в пять лет должны принимать участие семинарах 
по повышению квалификации
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