СПРАВКА О ЗАЧЕТЕ ПОХОДА
Маршрутная книжка            Предоставляется в МКК при рассмотрении заявочных материалов,                                                                  решении вопроса о присвоении спортивных разрядов и званий
 N   1/3-606                            Выдается МКК на основании маршрутной книжки и отчета о походе
Выдана туристу: Пупкину Василию Александровичу 
(фамилия, имя, отчество)
Год и месяц проведения

Район
Вид туризма
Средство передвижения

КМ
Дней
Категория сложности
руководство
или участие
август 2003
Конгур-музтаг
Горный
пешком
212
31
шестая
руководство
Маршрут похода:
С.Шинди - пер. 4515 (н.к.) - пер.Янгидаван (4830,1А) - пер. Бешкёльдаван (4945, 1Б, п.п) - р.Торбулунсу - р.Игебельсу - пер.Тересаздаван (5155, 2Б, п.п) - р.Тересазсу - р.Чимгенсу - пер. Николаева (5975, 3Б*, п.п) - ю.в. ветвь л.Караяйляк - пер. Зап.Караташ (5135, 3А, п.п) - пр. ветвь л.Караяйляк - лев. ветвь л.Караяйляк - сев. ребро п.Аклангам до 5700 (3А, рад., п.в.) - с.Гёз.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ МКК
(Изменения категории сложности похода, незачет руководства им, запрет участия в походах или руководства походами, без права зачета на разряд и т. il )

Отметка о сдаче и местонахождении                                     Штамп МКК 
отчета о походе                                                                         Председатель МКК



СПРАВКА О ЗАЧЕТЕ ПОХОДА
Маршрутная книжка            Предоставляется в МКК при рассмотрении заявочных материалов,                                                                  решении вопроса о присвоении спортивных разрядов и званий
 N   1/3-606                            Выдается МКК на основании маршрутной книжки и отчета о походе
Выдана туристу: Попкину Михаилу Васильевичу 
(фамилия, имя, отчество)
Год и месяц проведения

Район
Вид туризма
Средство передвижения

КМ
Дней
Категория сложности
руководство
или участие
август 2003
Конгур-музтаг
Горный
пешком
212
31
Шестая
участие
Маршрут похода:
С.Шинди - пер. 4515 (н.к.) - пер.Янгидаван (4830,1А) - пер. Бешкёльдаван (4945, 1Б, п.п) - р.Торбулунсу - р.Игебельсу - пер.Тересаздаван (5155, 2Б, п.п) - р.Тересазсу - р.Чимгенсу - пер. Николаева (5975, 3Б*, п.п) - ю.в. ветвь л.Караяйляк - пер. Зап.Караташ (5135, 3А, п.п) - пр. ветвь л.Караяйляк - лев. ветвь л.Караяйляк - сев. ребро п.Аклангам до 5700 (3А, рад., п.в.) - с.Гёз.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ МКК
(Изменения категории сложности похода, незачет руководства им, запрет участия в походах или руководства походами, без права зачета на разряд и т. il )

Отметка о сдаче и местонахождении                                     Штамп МКК 
отчета о походе                                                                         Председатель МКК

