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Зачем вообще нужно писать отчет? 

• Конечно, отчет, это не самое главное – главное сам 
поход. 

 

• Но, если вы не напишете отчет, значит вы не 
завершите спортивный поход, не будете участвовать 
в чемпионате по маршрутам, а просто сходили в 
велопутешествие.  

 

• Ходить ли в велопутешествия или участвовать в 
спортивных походах – каждый решает сам, можно 
делать то одно, то другое, но если вы решили 
ходить в спортивные походы    
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Это значит, что вы:  
• Знаете, зачем идете в поход 

• Цените товарищество 

• Добровольно соблюдаете дисциплину 

• Стараетесь хорошо выполнять свои обязанности в походе 

• Уважаете других туристов, которые соревнуются с вами, проходя свои 
походы 

 
Между прочим, СТ спорт не простой и с многолетней традицией. Подумайте, тут и горники, и 

лыжники, и водники, и пешники, и авто-мото, и конные туристы, и спелики.  

И у всех - куча достижений.  

А все равно мы, велотуристы, были первыми – именно мы основали ОВТ в 1895 г. и были 
главными организаторами Российского общества туристов в 1901 г.  

28 июня этого года исполнится ровно 100 лет, как российский велотурист Онисим Панкратов 
завершил первое в мире кругосветное путешествие на велосипеде. 

Но это так, между прочим.  

 

А главное, что вы уже прошли свой, пусть для кого-то первый, поход –  

УТП по Крыму. 

Вы твердо решили, что спортивный туризм – это для вас? 

Тогда вы больше не любители, а настоящие спортсмены.  

Начинающие, но спортсмены. 
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Поэтому 

мы соблюдаем правила нашего вида - 

Правила соревнований по спортивному туризму.  

Вы о них уже знаете. 

 

Согласно им, отчет - это завершение похода, форма 
участия в соревнованиях по дисциплине «маршрут».  

 

Но вообще-то -  

у нашего отчета сразу несколько 
важных целей. 
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Цели написания отчета 
• Для участия нашей команды в соревнованиях – наш поход будут судить по 

отчету, мы можем занять призовое место, получить награду. А если нет - не так 
важно, ведь туризм – это вид, где участие  - уже награда. Но мы все же не 
против победить, не так ли?  

• Для набора спортивного туристского опыта - чтобы получить право участия 
или руководства походами более сложных к.с., право на спортивный разряд. 

• Может быть, самое важное - вместе с летописью, описание прохождения 
маршрута, фото, доставят потом много воспоминаний. О товариществе. О 
звездном небе. О сияющих шапках гор. О бурных речках. О веселом. О 
необычном. О том, что важно для самих себя. 

• Еще для себя - отчет позволит оценить, что делали правильно, а что не так, 
позволит научиться и избежать ошибок впоследствии, стать профи. 

• Для наших товарищей – туристов, которые потом пойдут в те же или близкие 
места. Хороший отчет окажет им большую помощь при подготовке к походу. А 
плохой может даже навредить. А если мы шли там первыми, ценность нашего 
отчета будет особенно велика. 

• Для развития спортивного туризма – для признания успехов неолимпийского 
вида и его поддержки спортивным руководством страны есть разница, 10 команд 
участвует в чемпионате даже 1 к.с. или 20, 10 разрядников за год подготовили 
или 100. А от этого зависит поддержка соревнований, и возможность нашим 
туристским клубам иметь помещения, и школы и т.д.  

 

И вообще – чем нас больше, тем веселее и круче!  
А теперь – к делу. 
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Так ли уж сложно написать хороший отчет? 

• Изучение всего 1-2 хороших готовых отчетов, а для расчета препятствий - 
изучение МКВМ и занятия в Школе БУ, дает практически 100% образец, как 
написать и оформить свой раздел по должности.  

• 90% инфы для походов до 3-4 к.с. по предварительному описанию местности, 
достопримам, транспорта, ориентирам, и т.д. есть в Wiki и отчетах других групп. 
Копипаста в этих разделах не запрещается, нужно только понимать, что выбрать и 
скомпоновать. 

• Подготовка до похода, которая все равно делается в любом случае, дает 70% 
почти готовой инфы (описания местности, списки снаряги, раскладка, сведения о 
великах, заявленный график движения, топокарты, предварительные треки, 
сведения о достопримах, опасностях, важных местах, финансах, транспорте и т.д.).  

• Добросовестное исполнение обязанностей по должности в походе (просто не 
забываем записывать, что делали, когда, где, делать техфото, записать реальную 
раскладку) и внимательность и ответственность на маршруте + хронометраж + трек 
GPS дает остальные 30% инфы, но требующей некоторого приведения в порядок 
(расшифровка, подбор фото и т.п.).  

 

Основная работа после похода – это обработка записей хронометража, записей по 
должностям и техфото, их сведение и расчет препятствий. Если предварительно не 
делали – написание сведений о маршруте и местности, достопримов и т.п. И на все 

это - есть минимум 1-2 месяца. А делает 4-6 чел. 

Вывод сделайте сами.  
 

Единственная возможная проблема – потеря инфы в ходе похода.  
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Как избежать потери инфы? 
• Берите запасной GPS, пишите на нем трек, отмечая, по возможности, важные 

места. Если потеряются сведения в основном приборе, можно будет восстановить. 
Трек – самое важное, по нему считаются препятствия и восстанавливаются 
возможные неточности и пропуски в хронометраже.  

 

• Вовремя делайте свои записи по должности. Допустим, вы механик – случился 
прокол – отметьте, у кого, когда начали чинить, когда закончили, время по своим 
часам, километраж по своему компу, с кем чинили, что делали. Это несложно. 
Например: 10.32 32,1 км пр. п. к. у Саши. 10.33 – 52 вм. зам. кам. Блокнот или 
бумажка и ручка не займут много места. Если хронометрист забудет записать, у 
вас есть эти сведения.  

 

• Если вы уверены, что фотограф забыл сделать техфото покрытия или важного 
ориентира или события – можете обратить его внимание. Возможно, сделайте 
какие-то фото сами, записав время и километраж по компу. Нельзя этого делать во 
время движения без разрешения руководителя.  

 

• Если вы хронометрист – дублируйте запись на диктофон в блокнот. Некоторые 
для надежности пишут на 2 диктофона, и переписывают день в блокнот на 
вечерней стоянке. Уточняйте вовремя у товарищей, если кажется, что что-то 
перепутали или забыли. С разрешения руководителя вы даже имеете право 
остановить группу для записи, но злоупотреблять этим не стоит, диктофон в 
помощь. 
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Общие требования к отчету 
• Обязательные: 

• Достоверность 

• Соответствие содержания Правилам соревнований по СТ (т.е. должны 
быть все обязательные разделы) 

• Полнота технической информации 

 График движения фактический 

 Техническое описание прохождения маршрута 

 Таблица метеонаблюдений 

 Картографический материал и треки 

 Технические фото 

 Полнота дополнительных сведений по разделам 

• Правильный расчет ЛП и ПП, оформление паспортов препятствий 

• Желательные: 

• Хорошее оформление 

• Наличие электронной версии отчета и треков (практически 
обязательное) 

• Четкость изложения, поменьше «воды»  
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Содержание отчета - I 

• Справочные сведения о походе 

• Определяющие препятствия маршрута 

• Участники группы  

• Характеристика района похода 

• Достопримечательности, выводы и 

рекомендации к культурной программе 

• Варианты подъезда и отъезда, другие 

полезные сведения (транспорт, связь, 

цены, визы и т.д.) 



10 

Содержание отчета - II 

• Смысловая идея похода 

• Общая характеристика маршрута 

• Аварийные выходы с маршрута 

• Изменения маршрута и их причины 

• График движения заявленный 

• Запасные варианты  

• График движения фактический  

• Таблица метеонаблюдений  

• Техническое описание прохождения маршрута  

• Потенциально опасные участки (препятствия, 
явления) на маршруте  

• Итоги, выводы и рекомендации по прохождению 
маршрута 
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Дополнительные сведения о походе 

• Стоимость проживания, питания и средств 
передвижения 

• Перечень общественного снаряжения  

• Состав хозяйственного ремонтного набора  

• Состав аптечки первой помощи  

• Случаи оказания медицинской помощи в 
походе 

• Эксплуатация и ремонт средств 
передвижения 

• Питание в походе 
 Раскладка планируемая 

 Раскладка фактическая 

 Закупки  
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Бальная оценка сложности  

велосипедного маршрута 

• Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

• Расчет категории трудности ПП  

• Паспорта препятствий 

• Технические фото в доказательство коэф. 

покрытия  

• Сумма баллов за протяженные препятствия 

• Категория сложности 

• Наличие нужного километража  

• Наличие соответствующего количества ПП по 

категории трудности согласно Табл. 2 ЕКВМ 

• Расчет бальной оценки маршрута 
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Технические сведения о походе 

• Высотный профиль похода  

• Список используемой в подготовке к 

походу литературы (отчеты и т.д.)  

• Картографический материал 

• Обзорная карта маршрута 

• Карты треков по дням похода на топокарте 

• Карты треков ПП (обычно прилагаются к 

паспортам) 
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Дополнительные материалы к отчету 

• Нетехнические фото (по желанию) 

• Треки в электронном виде по дням  

• Материал отчета в электронном виде 
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Спасибо за внимание! 


