Приложение 1
к приказу от 23.07.2018 № 274
Положение
о реестре плановых спортивно-оздоровительных туристских маршрутов по
территории Тюменской области
1. Общие положения
1.1. Реестр плановых спортивно-оздоровительных туристских маршрутов по Тюменской области
(далее - Реестр) это перечень маршрутов самодеятельного туризма, разработанных,
классифицированных, имеющих регистрационный паспорт маршрута на территории Тюменской
области.
1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования и ведения Реестра.
2. Обеспечение доступности сведений, содержащихся в Реестре
2.1. Предложения по включению маршрута в Реестр могут быть поданы любым инициативным
лицом.
2.2. Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и общедоступными.
2.3. Реестр подлежит опубликованию в полном объеме при его первоначальном утверждении.
Внесенные в Реестр изменения (внесение новых, изменение или закрытие действующих
маршрутов самодеятельного туризма) также подлежат опубликованию.
3. Формирование и ведение Реестра
3.1. Формирование и ведение Реестра осуществляется рабочей группой. Рабочая группа является
постоянно действующим совещательным органом, созданным при региональной маршрутноквалификационной комиссии на базе ГАУ ДО ТО «Дворца творчества и спорта «Пионер» с
целью рассмотрения и включения в Реестр маршрутов.
3.2. Рабочая группа имеет право запрашивать у органов местного самоуправления, предприятий
туристской индустрии информацию по вопросам, отнесенным к ведению рабочей группы.
3.3. Реестр формируется из действующих на территории Тюменской области туристских
маршрутов.
3.4. Ведение Реестра предполагает внесение в Реестр вновь открытых маршрутов и исключение
из Реестра закрытых маршрутов. Открытие, изменение и закрытие маршрутов производится на
основании данного положения и решения рабочей группы.
3.5. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии записей на
бумажных носителях записям на электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных
носителях.
3.6. Для включения в Реестр туристского маршрута на рассмотрение рабочей группе
предоставляются заявка и необходимые сведения, оформленные в виде Паспорта маршрута,
который включает письменное описание маршрута, картографический материал и
фотоматериалы. Данные предоставляются на бумажных и электронных носителях.
3.7. Реестр оформляется в табличной форме и содержит следующие разделы:
 Номер записи в Реестре;
 Номер паспорта маршрута;
 Название маршрута;
 Вид туризма;
 Район проведения;
 Нитка маршрута;
 Продолжительность (дней).
 Протяженность (км);
 Разработчик;
 Категория сложности;

 Краткое описание маршрута.

3.8. Для систематизации устанавливается следующий вариант ведения нумерации Реестра:
X
Субъект Российской
Федерации

XX.
Муниципальные
образования субъекта
РФ

X.
Вид туризма

XXX.
Единый порядковый
номер маршрута

4. Разработка паспорта маршрута
При разработке паспорта маршрута похода необходимо опираться на следующие данные:
1. Титульный лист паспорта (название организации (инициативная группа, физическое лицо),
представляющая паспорт (Приложение №1.1);
2. Лист согласования (Приложение №1.2)
3. Вид туризма, нумерация маршрутов при внесении в Реестр (Приложение № 1.3):
4. Паспорт маршрута похода (Приложение №1.4):
 Справочные данные маршрута;
 Подробный план прохождения маршрута похода;
 Краткая характеристика маршрута похода;
 Топографическая картосхема похода;
 Справочная информация об объектах культурно-исторического наследия, музеях, памятниках,
расположенных по пути следования;
 Основные фотографии с маршрута.
5. Порядок определения статуса планового спортивно-оздоровительного туристского
маршрута по территории Тюменской области и его эксплуатации
Настоящий Порядок определяет последовательность действий при регистрации официального
планового спортивно-оздоровительного туристского маршрута Тюменской области и размещение
на официальном сайте tropa72.ru.
5.1. Основанием придания спортивно-оздоровительному туристскому маршруту статуса планового
спортивно-оздоровительного туристского маршрута Тюменской области является:
- наличие спортивно-оздоровительного туристского маршрута, разработанного и утвержденного в
соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации «Туристскоэкскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг ГОСТ Р 50681-2010,
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию метрологии от
30.11.2010 года № 580-ст, а также в соответствии с нормативами утвержденной Единой
всероссийской спортивной классификации маршрутов, утвержденной Федерацией спортивного
туризма Туристско-спортивного союза России от 01.02.1995 года.
- расположение согласованного планового спортивно-оздоровительного туристского маршрута на
территории, отвечающей экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, требованиям
безопасности,
5.2. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, разработавшие туристский
маршрут, отвечающий требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка, направляют
в региональную маршрутно-квалификационную комиссию ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»:
заявку о придании маршруту статуса планового спортивно-оздоровительного туристского
маршрута Тюменской области и размещении его в реестр плановых спортивно-оздоровительных
туристских маршрутов;
паспорт маршрута по установленной форме.
5.3. Региональная маршрутно-квалификационная комиссия в течение 20 календарных дней со дня
поступления заявки проверяет представленные документы, по результатам их рассмотрения
принимает решение о возможности или невозможности придания маршруту статуса планового
спортивно-оздоровительного туристского маршрута Тюменской области, которое оформляется

протоколом.
В случае положительного решения региональная маршрутно-квалификационная комиссия
утверждает паспорт туристского маршрута. Информация о маршруте вносится в реестр плановых
спортивно-оздоровительных туристских маршрутов Тюменской области.
5.4. Основанием для отказа в придании маршруту статуса планового спортивно-оздоровительного
туристского маршрута Тюменской области является несоответствие рассматриваемого маршрута
требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка или непредставление документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка. В этом случае маршрутно-квалификационная
комиссия в течение 5 рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения
направляет заявителю письменный ответ, в котором указывается основание для отказа.
5.5. Плановые спортивно-оздоровительные туристские маршруты Тюменской области имеют
единую туристскую маркировку.
5.6. Определение порядка эксплуатации планового спортивно-оздоровительного туристского
маршрута Тюменской области

Пользование земельными, лесными и водными участками трасс плановых спортивнооздоровительных туристских маршрутов Тюменской области осуществляется в соответствии с
нормами земельного лесного и водного законодательства Российской Федерации.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за
экологическое и санитарное состояние трассы туристского маршрута в период его эксплуатации з
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Приложение №1.1
к положению о реестре плановых спортивнооздоровительных туристских маршрутов по
территории Тюменской области

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Название маршрута
Нитка маршрута
Разработчик
Реестровый номер
Дата составления

ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги.
«проектирование туристских услуг»

Приложение №1.2
к положению о реестре плановых спортивнооздоровительных туристских маршрутов по
территории Тюменской области

Лист согласования
паспорта планового спортивно-оздоровительного туристского маршрута по
территории Тюменской области
№

Наименование согласующей
инстанции

1

Департамент
лесного комплекса
Тюменской области

2

Глава местного
самоуправления
Муниципального
района

3

Ответственная служба
спасения
Муниципального
района

4

Организация
(разработавшая данный
маршрут)

5

РМКК ГАУ ДО ТО
«ДТиС «Пионер»

6

ГИМС
Муниципального
района (для водных
походов)

7

Департамент
недропользования и
экологии Тюменской
области
(если маршрут проходит по
ООПТ регионального
значения ТО)

Дата
поступления на
согласование

Для замечаний

Подпись, печать, дата
визирования

Наименование
должности, Ф.И.О.
согласующего

Приложение №1.3
к положению о реестре плановых спортивнооздоровительных туристских маршрутов по
территории Тюменской области

Нумерация маршрутов при внесении в Реестр
Для систематизации сквозной нумерации устанавливается следующий вариант ведения
нумерации Реестра:
ХХ
ХХ
Х
ХХХ
Субъект Российской
Муниципальные
Вид туризма Единый порядковый
Федерации
образования субъекта РФ
номер маршрута
1. Первая пара цифр указывает субъект РФ, на территории которого проложен либо начинается
маршрут (регион 72 – Тюменская область).
2. Вторая пара цифр определяет муниципальное образование субъекта, где проложен
(начинается) маршрут:
1. Тюмень
14. Ишимский муниципальный район
2. Тобольск
15. Казанский муниципальный район
3. Ишим
16. Нижнетавдинский муниципальный р-н
4. Заводоуковский Г.О.
17. Омутинский муниципальный район
5. Ялуторовск
18. Сладковский муниципальный район
6. Абатский муниципальный район
19. Сорокинский муниципальный район
7. Армизонский муниципальный район
20. Тобольский муниципальный район
8. Аромашевский муниципальный район
21. Тюменский муниципальный район
9. Бердюжский муниципальный район
22. Уватский муниципальный район
10. Вагайский муниципальный район
23. Упоровский муниципальный район
11. Викуловский муниципальный район
24. Юргинский муниципальный район
12. Голышмановский муниципальный район 25. Ялуторовский муниципальный район
13. Исетский муниципальный район
26. Ярковский муниципальный район
3. Одна цифра классифицирует по виду туризма:
1. Пешеходный
7.
2. Лыжный
8.
3. Горный
9.
4. Водный
10.
5. Велосипедный
11.
6. Авто -, мото 12.

Спелео
Парусный
Конный
Комбинированный
Для людей с ОВЗ
Другой

4. Последние три цифры - единая сквозная нумерация разработанных и внесенных в реестр
маршрутов.
Пример: В соответствии с предложенной нумерацией, первый пеший маршрут, проходящий на
территории Тюменского района, будет иметь реестровый номер: 72.21.1.001

Приложение №1.4
к положению о реестре плановых спортивнооздоровительных туристских маршрутов по
территории Тюменской области

Паспорт маршрута
1. Справочные данные маршрута:
Страна, республика, край,
область, район (место
проведения)
Название маршрута
Маршрут разработан
(организация-адрес, разработчикФ.И.О., должность, телефон.
Нитка маршрута
Период работы маршрута,
благоприятные, рекомендуемые
сроки проведения похода,
действующие ограничения
сроков
Начало тура и пути подъезда
Характеристика маршрута

Особенности
Необходимый опыт туристов
Меры по обеспечению
безопасности

Вид
туризма

Прот
яжен
ность
в км.

Продол
житель
ность
дней

Средство
передвижен
ия

Катего Количе
рия
ство
сложно инстру
сти
кторов

Аварийные выходы с маршрута:
Потенциально опасные участки :
Препятствия, явления на маршруте:
Спец. снаряжение:
Орг. мероприятия (например: собеседование с участниками
маршрута о знании инструкции по безопасности на
маршруте, правила поведения в пожароопасный период в
лесу и правила дорожного движения):

Необходимое снаряжение
(личное)
Характеристика питания на
маршруте
Оптимальное количество
участников
Краткое описание маршрута
(цели, задачи, на что направлен
поход, что изучат или узнают
участники, указать
достопримечательности)
2. Подробный план прохождения маршрута похода:
День пути

Участки маршрута

Км

Способ
передвижения

Итого
активными
передвижения

способами

Схема маршрута похода (Приложение 1)
Условные обозначения:
маршрут похода
места укрытий
запасные
варианты
пункты
медицинской
маршрута
помощи
возможные
места
турбаза
ночлегов
3. Краткая характеристика маршрута похода:
3.1. Описание сложных участков маршрута похода; _______________________________
3.2. Сведения о климате в районе маршрута похода (заполняют только на период работы
данного маршрута):
Сведения
Месяцы
Температура
(ср.
значение)
Скорость ветра, м/с
(ср. значение)
Количество
осадков
(ср. значение)
3.3. Возможные стихийные явления и действия группы при их возникновении;
3.4. Благоустройство маршрута похода (маркировка, места ночлегов и укрытий,
благоустройство трассы);
3.5. Обзорная карта района похода с нанесенным на ней маршрутом, его запасными
вариантами, обозначенными направлениями движения, местами ночлегов, препятствиями и
ориентирами, местами съемок основных фотографий. Карту дополняют эскизами (кронами)
наиболее сложных участков похода с указанием путей их преодоления.
4. Топографическая картосхема похода:
Где показана в виде узкой полосы вся топографическая ситуация местности непосредственно
прилегающей к нитке маршрута (предоставить трек пути для систем GPS-ГЛОНАСС).
5. Справочная информация об объектах культурно-исторического наследия, музеях,
памятниках, расположенных по пути следования.
6. Основные фотографии с маршрута.
Рекомендации по составлению паспорта:
 Паспорт составляют отдельно на трассу каждого основного или тренировочного похода
продолжительностью более 1 сут.
 Сведения о климате и возможных стихийных явлениях в районе путешествия заносят по
данным наблюдений гидрометеослужбы.
 Изменения, возникшие в процессе эксплуатации трассы похода, должны быть в месячный
срок внесены во все экземпляры паспорта. При необходимости заменяют отдельные листы или
составляют новый паспорт.

