Справка о совершенном спортивном туристском маршруте
Дисциплина (вид туризма)

маршрут комбинированный

Название маршрута и его к.с.

пеше-водный, 5 к.с.

Номер маршрутной книжки

47-17

Название организации проводившей маршрут* (турклуб, спортклуб, турфирма,
учебное заведение и др.) с указанием административно-территориальной
принадлежности

Союз путешественников Чувашии

Ф.И.О. руководителя маршрут (полностью)

Поздеев Дмитрий Анатольевич

Домашний адрес

428034 Чебоксары, Университетская 19-8

телефон

тел. (8352) 40-36-15

электронный адрес

dmitrypru@yandex.ru
Алексеев Константин Владимирович

Список участников маршрут: Ф.И.О. полностью по алфавиту

Поздеев Дмитрий Анатольевич
Поздеев Иван Павлович
Поздеев Сергей Павлович

Название района проведения маршрута и подробная нитка маршрута с указанием
общепринятых характеристик локальных препятствий (высота, к.т.,
первопрохождение и др.)

Республика Горный Алтай, г. Бийск - пос.
Кош-Агач (автозаброска) - Курайский хр. р. Мал. Кокоря - р. Башкаус (пеший) каньоны Прямой (5 к.т.) - Ильдугемский (4
к.т.) - Змейка (5 к.т.) - Открытый (4 к.т.) Саратанский (5 к.т.) - Щель (4 к.т.) Глубокий - 5 к.т. (водный) - р.Джундук - Хр.
Тонгош - хр. Сумультинский - р.
Кызылтобрак (пеший) - р. Бол. Сумульта пор. Шумы (5 к.т.) - р. Катунь - пор.
Тельдекпень 1,2 (4 к.т.) - пос. Чемал
(водный)

Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг - дд.мм.гг., продолжительность
активной части в днях и протяженность зачетной части маршрута в километрах

24.07.07 - 19.08.07, 20 дней, 418 км.

Название МКК оформившей допуск группы на маршрут

МКК Союза путешественников Чувашии

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о маршруте

МКК Союза путешественников Чувашии

Наличие элементов первопрохождений на маршруте
Изменение пофамильного или количественного состава участников

да (нет)

Прохождение не заявленных участков маршрута

да (нет)

Прохождение запасных вариантов маршрута

да (нет)

Прохождение маршрута вне календарного графика, утвержденного при заявке
маршрута в МКК

да (нет)

Использование на маршруте средств передвижения, не оговоренных при утверждении
заявленного маршрута в МКК

да (нет)

Наличие несчастных случаев в команде при прохождении маршрута (травмы,
обморожения и др.)

да (нет)

* группы, выступающие самостоятельно, указывают только административно-территориальную принадлежность группы.

