ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий при заявлении велосипедного маршрута
в маршрутно-квалификационной комиссии ФСТ-ОТМ
1. В разработанной нитке движения по маршруту выделить основные
(определяющие) протяжённые препятствия, определить их чёткие границы (см.
Регламент категорирования ВМиП: http://мкв.рф/images/Docs/rkvtm.pdf).
2. Провести поиск в базе Классификатора протяжённых препятствий
(http://velotrex.ru/) наличия утверждённых паспортов по всем препятствиям,
определённым по п.1. В случае, если планируемое к прохождению на заявляемом
маршруте препятствие имеется в перечне утверждённых, то предварительный
расчёт категории трудности такого препятствия делать не требуется.
3. Для всех препятствий, определённых по п. 1 и отсутствующих в перечне
утверждённых, следует провести предварительный расчёт категории трудности
Указания по подготовке трека препятствия и расчёту см. в Руководстве
пользователя Классификатором, разделы Работа с треком и Расчёт КТ
препятствия (http://velotrex.ru/manual/manual.html).
4. Согласовать предварительный расчёт планируемых препятствий (кроме
имеющихся в перечне утверждённых) с МКК, для чего необходимо:
4.1 Выбрать из списка МКК (http://velotrex.ru/mkk_list.php) трёх или более членов
(выбирать из раздела ФСТ-ОТМ (Москва), полномочия по выпуску у которых
не ниже предполагаемой категории сложности вашего маршрута.
4.2 По имеющимся контактным данным отправить выбранным членам МКК
запрос о согласовании предварительного расчёта КТ ваших препятствий. Для
просмотра контактных и прочих данных следует кликнуть по логину,
записанному в скобках рядом с Ф.И.О. члена МКК при просмотре указанного
выше списка. Давать ссылки на материалы расчёта КТ препятствия удобно,
используя номер учётной записи препятствия (отображается в разделе
Информация на странице препятствия). Предварительный расчёт КТ
препятствия для успешного согласования должен содержать картографический
материал.
4.3 В случае необходимости по указаниям членов МКК внести корректировки в
предварительный расчёт КТ препятствий и/или предоставить иную
запрашиваемую информацию по планируемому препятствию (маршруту).
5. Подготовить
и
распечатать
маршрутную
книжку
(скачать
бланк:
http://мкв.рф/images/Docs/marshbook.doc) в 2-х экземплярах, подготовить прочие
заявочные материалы (карты, фото и т.д., см. Правила вида спорта “Спортивный
туризм”, п. 19, http://мкв.рф/images/Docs/pravila_sport_tur.pdf) и в срок не позднее
чем за 2 недели до даты выхода на маршрут явиться в маршрутноквалификационную комиссию для оформления допуска на маршрут по адресу:
Москва, ул. А. Солженицына (быв. Б. Коммунистическая), д. 17, стр. 1., МГЦТК.
Заседания МКК проводятся по средам с 19-00. Перед приходом в клуб для
заявления маршрута необходимо договориться об этом с членами МКК! В
случае, если вы заявляетесь у тех членов МКК, кто рассматривал ваши
предварительные расчёты КТ препятствий, скорость получения допуска на
маршрут значительно сокращается.

