
СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий Клубом юных моряков                                   ______________ Ксензов Н.Е. 

 СПбГБУ «Центр «Адмиралтейский» по работе с подростками и молодежью 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ МКК: 

ЦЕЛИ НМ:   
1. Гражданско-патриотическое воспитание участников похода по местам 

боевой славы на примере конкретных исторических событий В.О.войны; 

2. Туристское индивидуальное и командное совершенствование, подготовка 

к категорийным туристскиму походам летом 2019 года; 

ЗАДАЧИ: Прохождение маршрута водного похода на катамаранах; 

Проведение экскурсий и акций памяти на мемориальных объектах; Практика 

в технике водного туризма и туристско-бытовая подготовка; Отработка 

навыков работы в туристских и краеведческих должностях,  навыков 

фиксации личных впечатлений;  

ПРОГРАММА НМ: 

Дата                                  Содержание   программы 

10.05 Трансфер снаряжения и судов. Трансфер участников (рейс.автобус).   

Экскурсия в диораму «Прорыв блокады Ленинграда».  

Акция памяти (субботник, возложение цветов) к памятнику В.О.в. 

«Винтовка».  

«Стапель» (сборка) судов. Маршрут-водный. 

Тур-бытовая подготовка. Организация м.н. 

11.05 Маршрут – водный. Краеведение. Маршрутные наблюдения 

Экскурсия и акция памяти на мемор.объекте  («Невский пятачок»). 

 

12.05 Маршрут – водный. Краеведение. Маршрутные наблюдения 

 Экскурсия и акция памяти на мемор.объекте (братская могила в 

устье р.Тосна) 

 «Антистапель» судов.  

 Трансфер группы. Возвращение в СПб 

 

 МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № ______ 
нестационарного мероприятия в природной среде (НМ) 

Водный мемориальный поход «Эхо войны»  

первой степени сложности 
                                                      (степенной поход, экспедиция, экскурсия, УТС, соревнования) 

                 Группа туристов  Клуба юных моряков «Адмиралтеец»     в 

составе 11+2 человек следует по маршруту: Санкт-Петербург – 

д.Марьино (г.Кировск) – устье р.ЧёрнаяРечка – р.Нева на участке 

р.ЧёрнаяРечка – Ладожский мост –  устье Мга – устье р.Тосна –  СПб   

с _2_ ночлегами в полевых условиях 

в сроки с 10.05.2019 г. по  12.05.2019 г. 
 

Руководитель группы - Мельников Дмитрий Александрович 

тел. 8-921-411-4278  

 

 
 

Заместитель руководителя  - Черепанова Наталия Игоревна  

тел. 8-911-215-0380 

 

 
 

 

 

Маршрутный лист выдан: 

СПбГБУ «Центр «Адмиралтейский» 

 _________________ С.А.Шипилова                «____»__________2019г. 
     М.П.              (подпись* руководителя учреждения)  

 

Распоряжение о НМ   СПбГБУ Центр «Адмиралтейский» 

 №______ от _____________ 2019г. 
 

Отметка РМКК  

____________________________ 
                       Штамп МКК                                                                              фамилия, и., о.  члена МКК 

    ______________________                      «____»__________2019 г. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ:(SMS на номер 8-921-876-4542)  
10 .05.19 с.Марьино (Кировск) О выходе на маршрут  

12.05.19 Санкт-Петербург Об окончании НМ  

ОТМЕТКИ НА МАРШРУТЕ: 

 

 

 

                                                           
* Маршрутно – квалификационная комиссия принимает к рассмотрению 

документы на проведение туристских мероприятий после их утверждения руководителем 

образовательного учреждения (подпись, печать). 

 Приказ по учреждению  на проведение мероприятия может быть издан только после 

положительного заключения МКК. 



                               

СПИСОК ГРУППЫ ПЛАН МАРШРУТА 

№  Фамилия Имя  Дата рождения 
Школа, 
класс 

Домашний адрес, телефон 
Медицинский 

допуск 

Роспись 
в получении 

Инструктажа 

по правилам 
безопасности 

Дата Участки маршрута 
Км / в 
зачет 

Способ 
передвижения 

1.  
Русанов Кирилл 

Кириллович 
     10.05 

СПб (МДыбенко) – Кировск, 

с.Марьино, диорама «Прорыв»  
- Рейс.автобус 

2.  Плахотин Илья        
Диорама – Ладожский мост – 

памятник «Винтовка»  
1 Пешком  

3.  
Силкина Дарья 

Алексеевна 
      

Памятник – устье  р.Чёрная 

Речка («место стапеля») 
2 Пешком  

4.  
Дудкина Анна 

Алексеевна 
      

р.Нева: место стапеля – место 

ночлега (м.н.) 
2 На судах 

5.  
Роот Ангелина 

Антоновна 
     11.05 

р.Нева: м.н.- Ладожский мост – 

мемориал Невский пятачок   
8 На судах 

6.  
Мельников Степан 

Дмитриевич 
      

мемориал Н.П. – устье р.Мга 

н.п.Павлово-на-Н. – ж/д мост 
10 На судах 

7.  
Карякин Даниил 

Вадимович 
     12.05 

ж/д мост - Ивановские пороги -  

устье р.Тосна  - г.Отрадное  
6 На судах 

8.  
Игнатьев Александр 

Викторович 
      г.Отрадное –СПб (МРыбацкое) - Рейс.автобус 

9.  
Бакай Андрей 

Тимофеевич 
         

10.  
Тимофеев Иван 

Александрович 
         

11.  
Карякина Дарья 

Вадимовна 
         

12.  
Мельников Дмитрий 

Александрович 
         

13.  
Черепанова Наталия 

Игоревна 
         

Руководитель группы ________________ МельниковД.А. Итого  активными способами передвижения 29 км 

Наличие медицинского допуска к занятиям туризмом, 

страховки от несчастного случая у всех участников группы проверил  ____________________ Ксензов Н.Е., зав.КЮМ «Адмиралтеец» 

 

Медицинские справки участников хранятся в кабинете заведующего КЮМ. 
 


