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О проведении категорированных походов в районах
среднегорья
Категорирование спортивных туристских маршрутов осуществляется в соответствии с
Единой Всероссийской спортивной классификацией туристских маршрутов (ЕВСКТМ),
использующей перечни классифицированных и эталонных маршрутов и каталоги технически
трудных локальных препятствий (перевалов, вершин и т.п.), а также методики
категорирования маршрутов пор отдельным видам туризма.
Одним из документов, которыми пользуются при категорировании пешеходных и лыжных
маршрутов в среднегорье, являются «Перечень классифицированных перевалов среднегорья»,
утвержденный Постановлением президиума Федерации туризма ЦС по туризму и экскурсиям
(на 2001-2004г) от 10 августа 1985г. Русский турист №7, 2001г. Нормативные акты по
спортивно-оздоровительному туризму в России на 2001 – 2004гг.)
К районам среднегорья относятся:
Карпаты
Становой хребет
Крым
Алданское Нагорье
Предгорья Кавказа, Армянское нагорье*
Чукотское и Корякское нагорье
Кольский Полуостров
Верхоянский хребет
Хребет Черского
Урал (Полярный, Приполярный,
Северный, Средний, Южный)
Кузнецкий Алатау
Приморье
Алтай
Сахалин, Камчатка, Курильские острова
Саян (Западный, Центральный Восточный) Таймыр, Плато Путорана, горы Бырранга
Прибайкалье, Забайкалье, Кодар, Удокан
Остров Врангеля, Северная земля, Земля
Франца Иосифа
Малые горы Казахстана (Каратау,
Малые горы Средней Азии.
Тарбагатай, Казахский Мелкосопочник, др.)
Примечание: 1.
Знак (*) означает, что район одновременно включен в перечень
«Высокогорных перевалов».
2.
В таблице приведены наиболее популярные районы. В дальнейшем
их список может пополнится.
В последнее время многие региональные МКК обращаются в ТССР и ЦМКК с
предложением о разрешении проведения горных походов в районах среднегорья.
Учитывая это, а также то, что уже давно назрела необходимость в корректировке,
расширении и издании нового Перечня перевалов среднегорья», ЦМКК приняла на период до
2004г следующее решение
1.
Учитывая, что в методиках категорирования маршрутов в горном, пешеходном,
лыжном и др. видах туризма имеются различия в подходах к категорированию, необходимо
исходить из следующих основных принципов:
1.1.
Одни и те же локальные препятствия в конкретном туристском районе, такие, как
перевал, вершина и т.п. должны иметь одну и ту же категорию в независимости от вида
туризма;
1.2.
Категорирование должно осуществляться по методике, изложенной в
приложении к ЕВСКТМ «Оценка трудности перевалов» () Русский Турист №7, М 2001г.», и с
учетом определяющих факторов, характерных для лыжных и пеших видов;
1.3.
Спорные вопросы категорирования решаются на уровне ЦМКК. В ЦМКК
направляется паспорт локального препятствия (перевала, траверса, восхождения и т.п.) по
форме 3 (Русский турист №7, 2001г).
1.4.
Совершение горных категорированных походов может осуществляться в
любом туристском (географическом) районе, включая среднегорье, где присутствуют
препятствия, характерные для горного вида туризма.
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2.
Выпуск групп на маршрут в районы среднегорья проводятся МКК на основании
ПКПС. Окончательное категорирование маршрута (см. п.3) и перевалов (траверсов,
восхождений), имеющихся в перечне, или вновь пройденных, осуществляется МКК по
результатам прохождения, на основании отчета и паспортов перевалов, траверсов и
восхождений.
3.
Выпуск горных походов в среднегорье осуществляется в полномочной МКК.
Категорирование горных маршрутов 1 – 2 к.сл. осуществляется выпускающей МКК, а
маршрутов выше 2к.сл. ЦМКК, на основании представленных материалов. Опыт
горных походов в среднегорье засчитывается участникам и руководителю, в
соответствии с действующими правилами проведения спортивных походов.
4.
Для издания до 2005г нового перечня локальных препятствий в среднегорье в
ЦМКК необходимо направлять паспорта пройденных перевалов, а также перевалов,
сложность которых изменилась. По количеству видов Л.П. новый перечень необходимо
расширить элементами: вершина, траверс, каньон.
Председатель федерации спортивного туризма России
Председатель ЦМКК

И.Е. Востоков.
С.П.Панов.

Видовые классификационные требования
В горном туризме категория сложности маршрута определяется набором преодолеваемых
перевалов, вершин и траверсов гребней хребтов определенной сложности. В туризме принято
6 полукатегорий трудности перевалов (от 1А до 3Б). Перевалы проще 1А называются
некатегорийными – н/к. Категории сложности перевалов даны в книге «Высокогорные
перевалы. Перечень классифицированных перевалов 2001г». Сложность перевалов, в
зависимости от времени года, может изменяться на одну полукатегорию. Перевалы,
сложность которых может меняться, в перечне отмечены звездочкой *. Зачет сложности
такого перевала производится однозначно. Например, при прохождении перевала 2А*,
участникам засчитывается либо 2А, либо 2Б (в зависимости от конкретных условий
прохождения). Опыт участников и руководителя при заявке на прохождение 2А* должен
соответствовать требованиям для 2Б.
Последовательное прохождение двух и более перевалов, без спуска в, разделяющую их
долину или цирк, считается связкой перевалов и засчитывается как один перевал. Количество
на маршруте перевалов и их сложность должны соответствовать таблице:
Минимальное количество классифицированных перевалов
К.сл.
похода

Минимальная
протяженность (км)

1
2
3
4
5
6

100
120
140
150
160
160

Всего:
2
3
4
5
6
7

1
1А
2
1

Категория сложности похода
2
3
4
5
1Б
2А
2Б
3А
2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
3**

6
3Б

1**

Минимальный набор определяющих перевалов (вершин, траверсов) в походе 6к.сл.
должен соответствовать: 2Б + 3А +3А +3А + 3Б
либо 2Б + 3А +3Б + 3Б.
В горные маршруты можно включать альпинистские восхождения и траверсы.
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Восхождение на вершину максимальной, для похода данной к.сл., может заменить один из
определяющих к.сл. похода, перевал. При этом на линейной части маршрута должен быть
пройден хотя бы один, не менее сложный перевал или траверс.
Заявочные материалы на проведение горных походов 1-й и 2-й к.сл. и более высоких
категории по Уралу рассматриваются полномочными МКК. Копия отчета или технические
описания перевалов, восхождений и траверсов в электронном виде отправляется в ЦМКК.

Примечание: Пользуясь данным документом ЦМКК ТССР, туристами Екатеринбурга и
других городов Урала была проделана основная работа по классификации перевалов, вершин
и траверсов на территории Юж., Ср. и Сев. Урала, и создан соответствующий перечень (автор
Н. Устиновский). Также были пройдены горные (точнее среднегорные) маршруты первой и
второй категории сложности на Южном Урале (Таганай и Иремель) и на Северном Урале
(Конжаковское кольцо и Денежкин Камень.
Отчеты о горных походах на Урале находятся в библиотеке городского Клуба туристов и
в электронной базе Н. Устиновского.
Н. Устиновский

