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категорией  сложности. Не засчитывается маршрут _____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Судья маршрутной квалификации ________________________ /                                       / 
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3. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

3.1. Проводящая организация. 
Ульяновская местная детская общественная организация «Спортивный 

туристский клуб «Горизонт». Сайт: www.horizont73.ru. 
 

3.2. Район, подрайон маршрута. 
Р.Свияга. Ульяновская обл. Татарстан. 
 

3.3. Место регистрации в МЧС. 
Мы зарегистрировались в МЧС на «серебряном источнике». Штампика у 

них нет, они просто сделали запись в маршрутной книжке и зарегистрировали в 
своём журнале. С учёта мы снялись по телефону в г. Кисловодск. Телефон 
дежурного МЧС в г. Кисловодск 8 (8793) 40-53-64. Информацию о постановки нас 
на учёт с МЧС у «серебряного источника»  передали в г. Кисловодск. 

 

3.4. Общая информация о пройденном маршруте.  
Продолжительность 
ак-тивной части 
маршрута 

Видту- 
ризма 

Категориясложности Протяженность 
активной части 
маршрута, км 

Общая Ходовая 

Срокипрове- 
дения 

водный I   117,4 4 4 1 – 4 июня 
 

3.5. Нитка пройденного маршрута.     
 

Средства передвижения на маршруте не использовались. 
 

3.6. Изменения маршрута от заявленного в МКК  и  их  причины. 
 

3.7. Обзорная карта. 
Прилагается обзорная карта района с территорией, по которой 

проходил маршрут. Масштаб карты 1:100000. «Нитки» маршрутов 
(заявленного и пройденного), его запасные варианты нанесены на карту.      

 

 
3.8. Определение категории сложности маршрута.   

 

3.8.1. Определяющие препятствия  
№ п/ 
п 

Вид препятствия Характеристика 

1 Перекат   Небольшие плиты выступающие на 10см 
2 Перекат Подводные плиты с выступающими частями. 
3 Платина Трехступенчатая платина с о ступенями в высоту около 

1м 
4 Перекат   Достаточно быстрое течение. Блоки находятся под водой, 

но имеют выступающие части  на повороте р. 
5 Платина Разрушенная платина 
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3.8.2.  Характеристика маршрута. 
Протяженность –117,4  км                                                                            
Количество ходовых дней – 5. Всего 5. Количество ходовых часов –19,20 .                                                                  
Средняя скорость – 4,4,2 км/день; 6,1 км/час.                                                           
* по показаниям навигатора 
 

3.8.3.Расчёт категории сложности маршрута 
Продолжительность и протяжённость маршрута, количество, характер  и   

сложность препятствий   согласно Регламенту соответствуют первой категории 
сложности маршрута. 
 

3.10. Сведения об участниках. 
№   
п/п 

Ф.И.О. Годрожд. Местожительства,  Телефон 

1 Сапрыкин ВасилийПавлович* 1947 Г. Ульяновск 8 960 364 0602 
2 Артемьева Яна Евгеньевна  2004 Г. Ульяновск 8 937 454 47 

40 
3 Бакаева Алина Фаридовна 2003 Г. Ульяновск 8 937 039 84 

95 
4 Колотилин Никита Евгеньевич 2003 Г. Ульяновск 8 917 604 66 

40 
5 Лось Данила Станиславович 2003 Г.Ульяновск 8 927 983 16 

12 
6 Мужилов Михаил Сергеевич 2003 Г.Ульяновск 8 929 792 27 

13 
7 Романенко Олег Сергеевич 2003 Г.Ульяновск 8 927 806 40 

76 
8 Никифорович Арина 2004 Г.Димитровград 
9 Цибарков Александр Алексеевич 2003 Г.Ульяновск 8 927 819 25 

90 
*  № 1 данные о руководителе, ниже в алфавитном порядке. 

Все участники прошли маршрут от начала и до конца.  
 

Несчастных  случаев в команде при прохождении маршрута (травмы, 
отморожения и др.) не было. 

 

 
 
3.11. Заявочные документы и отчет рассматривались.    
        
Ульяновской областной туристско-спортивной маршрутно - 

квалификационной комиссией. Шифр МКК: 173-00-334320000. 
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4. Техническое описание прохождения маршрута 

4.1. Пояснения к тексту. 

В описании «левый», «правый» понимать, как орографически. В иных 
случаях оговаривается – «по ходу».  

Сокращения: р. - река. 
Плёса - песчаный выход у воды. 
(2) номера фотографий по тексту. 
Температура указана в ° Цельсия. Знак «С» опущен. 
Высоты указаны в метрах. Буква «м» опущена. 

 
4.2. Описание прохождения маршрута по дням. 
 

1.06. 1-й день маршрута. 
Пройдено:  32 км 
Ходовых часов: 5,55 ч. 
 

 
Фото 1. Сборы в клубе 

 

Тронулись в половину 9:30 доехали до п.Цильна и буквально в начале поселка 
сделали поворот направо по грунтовой дороге. Эта дорога привела нас к мосту, а 
после моста к небольшому лесочку . После леса нас привезли на поляну, которая 
находится чуть ниже старой разрушенной мельницы(2).  
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Фото 2. Поляна ниже мельницы.Место прибытия. 

 

 После того как мы выгрузили вещи, решили пообедать, а во время того как 
готовился обед, некоторые ребята отправились на разведку по местности, чтобы 
узнать где лучше спустить байдарки. Нашли берег для спуска байдарок примерно в 
200 м от места нашего прибытия. Берег достаточно хороший, песчаный . Туда мы и 
решили отнести байдарки. Течение у реки достаточно спокойное, погода хорошая, 
светит солнце, дождя пока не намечается. Берега у речки довольно высокие, 
обросшие кустарниками и деревьями. (3)  

 

Фото 3.Небольшая платина. 
 

От нашего места, в ближайшее время, завалов не просматривается. Время без 
12:50,  2 байдарка сделала первое движение по  р. Свияга. Примерно к 16:10 мы 
проплывали деревню у которой были пологие берега без кустарников и деревьев. 
Время 17:15. слева по течению был небольшой приток, сейчас упорно ищем место 
для бивака, но к сожалению по пути нам встречаются только крутые, плохие 
берега. До этого момента проплывали два неплохих берега с выходами, но решили 
не останавливаться т.к время было ещё мало. В 17:45 встали на бивак,  на 
небольшой плёсе. (4) 
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Фото 4. Бивак. 
 

   Погода достаточно хорошая. облака перистые, пробуем разводить костёр для 
того, чтобы согреться и приготовить ужин. Палатки поставили рядом с водой. День 
прошёл неплохо, готовимся ко сну  

 
2.06. 2-й день активной части маршрута 

 
Пройдено: 34,8 км 
 

    Подъём в 7:00, погода хорошая, солнышко потихоньку начинает 
припекать Собирались достаточно долго и в итоге стартовали только 

10:00. (5) 
 

 
фото 5. Утро 2 дня 
 

   Буквально через 10 минут мы услышали какой-то шум воды по правому 
берегу и решили проверить. Оказалось, что это родник.(6)  
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Фото 6. Родник. 
 

    Набрали недостающую воду в бутылки и отправились дальше. В 13:15 
мы встали на обед. До обеда проплывали около 2, достаточно крупных 
притоков и одну деревню. Берега по пути были пологие и не поросшие 
кустарником и деревьями, но буквально за несколько километров до обеда 
заросшие кустарниками берега, не давали нам встать, но спустя какое-то 
время нам встретился сосновый лесок и у этого леса были неплохие места 
для выхода. Там мы и встали. 

    В 15:45 закончили обед и начали свое движение. Погода хорошая, но 
над нами собираются грозовые тучи и возможно спустя какое-то время мы 
окажемся под дождем. Спустя некоторое время 1-я байдарка услышала шум 
платины. Решили подплыть немножко ближе, чтобы посмотреть возможные 
варианты переправы. В итоге это оказалась трехступенчатая платина,(8)(9)с 
перепадапи ступень в 1м. Решили не рисковать и сделать обнос.  

 

 
фото 8.Платина. 
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фото 9. Ступени платины. 
 

Спустя минут 30 мы провели первую байдарку и еще спустя какое-то 
время переправились все остальные байдарки. Время 16:45, мы начали 
движение по реке. Примерно к 7 часам мы закончили наш маршрут на 
сегодня. 

 Нашли хорошее место для бивака. Погода благоприятная, но не тёплая, 
готовим ужин. 

 
3.06. 3-й день активной части маршрута 

 

Пройдено: 42,6 км 
  

    Подъём в 7:00 , команда собрались быстро, (10) 1-я байдарка стартовала в 8:15.  
 

 
Фото 10. Утро 3 дня. 
 

Буквально через 30 минут прошли небольшой перекат. Глубина была достаточно 
большая, что позволило нам пройти не зацепив камни байдарками. (11)Ближе к 
9:30 мы проплывали большой автомобильный мост. До обеда прошли ещё два 
переката и к сожалению на втором перекате 1 байдарка чиркнула об камень. 
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Надеюсь не порвали. В 11:20 остановились на небольшой привал на островке(12), 
до привала проплыли приток реки.  
 

 
Фото 12.Привал на островке. 
 

 В 11:40 мы начали движение от островка и нам остаётся около 20-30 минут до 
начала поиска места для обеда. Ближе к часу нашли место для обеда, остановились 
на небольшой плёсе, но есть единственная проблема, мы не можем найти дрова, 
попробуем подняться выше и поискать там. В 15:00 отплыла 2-я байдарка, погода 
довольно теплая, небо покрыто кучевыми облаками, имеется небольшой ветерок . 
Рядом с речкой мы нашли зеленую полянку и там встали на бивак, примерно в 
17:50,поставили лагерь и приготовили ужин. В 8 отбой. 
 

4.06. 4-й день активной части маршрута 
 

Пройдено: 8 км 
Ходовых часов: 
 

В 5:35 мы начали Наше Движение решили не завтракать чтобы у нас был 
резерв времени для сушения байдарок .Поплаваем хорошие места 
пологие берега погода благоприятная 6:35 мы прошли небольшой 
перекат. В 7:00 встали на бивак на небольшой плёсе начали сушить 
байдарки раскладывать вещи по мешкам(13).  
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6,Фото 13.Бивак на небольшой плесе. 
 

Собрав пока сушились байдарки, мальчики прорубали путь наверх к 
мосту. Подъем к мосту достаточно крутой, но подниматься было легко, 
т.к под ногами была земля. Перетащили вещи челноком,(14) нашли место 
в тени и решили сходить проведать магазин. Ближе к ... часам за нами 
приехала машина и перевезла нас к месту, откуда нас заберет маршрутка 
и повезет в город. К .. часам приехал водитель, погрузили вещи и 
наконец-то отправились домой). Так и закончился наш 4-х дневный 
маршрут. 

 

 
Фото 14. Перетащили вещи на поляну 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Подтверждающие документы 
 

4.1. Копии записок с перевалов 
 

Вставить их сканы. 
 

4.2.  Данные спутниковой навигации (некоторых точек по маршруту). 
№п/п Время Место Координаты 

1 день 1.06 
1 9-00 бивак N54° 45.816' E48° 22.131' 

 
2 17-45 бивак N54° 57.611' E48° 23.538' 

2 день 2.06 
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1 7-00  N54° 57.611' E48° 23.538' 
2 19-10  N55° 11.806' E48° 22.866' 

                                                                                        3 день 3.06 

1 7-00 бивак N55° 11.806' E48° 22.866' 
2 17-50 бивак  

4 день 4.06 
1  5-35 бивак N55° 11.806' E48° 22.866' 

2 19-00 бивак N55° 13.773' E48° 27.811' 

 
4.3.  Профили маршрута с навигатора 

 
Вариант: вертикальными линиями разбить по дням и добавить внизу погоду знаками. 

 
 4.3.1. Высотный профиль маршрута. 

 

 
 4.3.2. Профиль маршрута на спутниковой карте  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Документы в комиссию по допуску. 
 

5.1. Именная заявка 
 
 № ______В Главную судейскую коллегию  
     От «____» _______ 2019г.                      Чемпионата Ульяноской области 
по  спортивному туризму  

                      в группе дисциплин «маршрут». 
От УМД ОО «СТК «Горизонт» 
г. Ульяновска, Ульяновской области. 
432072, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 8-347, 
Тел. (8422) 20-30-40, 20-64-29, 89603640602, 
e-mail Vasilij_Saprykin@mail.ru/ 
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ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду тренера В. П. Сапрыкина  в 
следующем составе: 

 
Всего допущено к соревнованиям 9 человек. Не допущено нет человек, в том числе  
______________________________________________________________________ 

ФИО не допущенных 
 

М.П.      Врач ____________________     /   / 
Печать медицинского учреждения                      подпись врача расшифровка подписи врача 
 
 
Представитель итренер команды   В.П. Сапрыкин_________________  /__________________/ 
 
Судья от команды _____________________________________  
 
Председатель УМД ОО  
«Спортивный туристский клуб «Горизонт»          ___________________  /В. П. Сапрыкин/ 
    М.П. 
 

*   Или печать врача и его подпись и штамп напротив каждой фамилии. 
 
 
 

5.2. сопроводительное письмо 
 
 

№ 15 от 15 ноября 2019г.                    В главную судейскую коллегию 
Чемпионата  Ульяновской области  
по спортивному туризму 
(группа дисциплин «маршрут») 

 
 

 
 

Просим принять к рассмотрению отчётные материалы группы 
туристов УМД ОО «СТК «Горизонт» г. Ульяновска  Ульяновской области, 

№
 п

/п
 

 Годрождения 

С
П

О
РТ

И
В

Н
Ы

Й
 

РА
ЗР

Я
Д

 

МЕД. ДОПУСК 
слово 
«ДОПУЩЕН», 
подпись и печать 
врача напротив 
каждого участника 

ПРИМЕЧА-
НИЯ 

1 Сапрыкин Василий Павлович 1947 МС СПРАВКА*  
2 Бакаева Алина Фаридовна 2003 I СПРАВКА  
3 Артемьева Яна Евгеньевна 2004 I СПРАВКА  
4 Лось Данила Станиславович 2003 III СПРАВКА  
5 Цибарков Александр 2003 II СПРАВКА  
6 Романенко Олег  2003 II СПРАВКА  
7 Колотилин Никита Евгеньевич 2003 II СПРАВКА  
8 Мужилов Михаил Сергеевич 2003 II СПРАВКА  
9 Никифорович Арина Алексеевна 2004 б/р СПРАВКА  
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для участия в Чемпионате Ульяновской области  по спортивному туризму в 
группе дисциплин «маршрут». 

Маршрут водный I категории сложности пройден в г.Ульяновске, 
рп-ка.Татарстан, по р.Свияга  с  1по 4 июня 2019 г. 

 
 
С уважением, 
Директор УМД ОО 
СТК «Горизонт»                                                           В. П. Сапрыкин 

 


