Типовая форма краткого отчёта о походе.

Отчёт выполняется на листе размером 260 на 180 мм (в исключительных случаях до 287 на 197 мм), предназначенном для последующей вклейки в “Книгу учета протоколов рассмотрения заявочных материалов в МКК ЦСТ МАИ”. Краткий отчёт должен в максимально сжатой форме отражать возможно более полную фактическую информацию о проведенном путешествии и содержать сведения по следующим темам (разделам):

1.Фактический график движения - дни пути, даты, участки пути “от-до” и их протяженность в километрах, чистое ходовое время (если на листе не хватает места, график движения можно опустить и оставить только краткую информацию о суммарной протяженности маршрута, его общей продолжительности, количестве дневок, количестве реально пройденных в походе локальных препятствий с указанием их наименования и фактической сложности).
2.Изменения заявленного маршрута, запланированного графика движения или способов преодоления сложных участков и их причины.
3.Изменения в первоначально заявленном составе участников (невыход участников на маршрут, дополнительное включение в группу новых участников, досрочный сход участников с маршрута, частичное прохождение маршрута отдельными участниками, совместное прохождение участков маршрута с участниками из других групп и т.д.) и их причины.
4.Детальная информация о прохождении определяющих категорию сложности похода локальных препятствий каждым из участников группы - обнос, обход, отказ от прохождения, вынужденное неучастие в прохождении, частичное прохождение, многократное прохождение, прохождение в качестве руководителя группы или подгруппы, в качестве лоцмана или капитана судна и т.д. Для водных маршрутов также указать фактический уровень воды при прохождении для всех определяющих категорию сложности похода препятствий.
5.Травмы, заболевания участников группы, какие предпринимались меры.
6.Экстремальные ситуации при проведении похода (аварии, опасные происшествия на маршруте,  необычные для данного района или времени года природные явления, инциденты с местным населением и т.д.), какие действия по их преодолению предпринимались группой.
7.Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута:
-kобщая смысловая идея похода, его необычность (или, наоборот, стандартность), уникальность, новизна и т.п.
	-kпотенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
	-kнаиболее интересные природные, исторические и др. объекты (занятия) на маршруте.
-kсоветы последующим группам.
	-kдополнительные сведения о походе (наличие видео-, кино- и фотоматериалов; особенности специального, общественного и личного снаряжения; краткие характеристики средств передвижения; особенности погодных условий и другая полезная или характерная для данного вида туризма информация).
8.Дата составления краткого отчёта, подпись руководителя группы или составившего отчёт лица, его фамилия и имя.
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