
Для прохождения кросс-похода предлагается маршрут в 2х вариантах:  

- 3 км (рекомендуется для новичковых команд, на этом маршруте будут туристско-краеведческие 

задания, несложные естественные препятствия).  

- 8 км (рекомендуется для «продвинутых» туристов, на маршруте будут исследовательские 

задания, туристско-краеведческие задания, естественные препятствия, требующие специальных 

туристских навыков). На этом маршруте будут переправа через водную преграду, спуск по крутому 

склону, подъем по крутому склону.  

Оба варианта маршрута проходятся в сопровождении руководителя (представителя) команды. 

Количество человек в команде не регламентируется, но для маршрута 8 км рекомендуется не 

более 12 человек. 

Команда стартует в соответствии со стартовым протоколом. В стартовом протоколе есть столбец 

со стартовым номером. Этот номер надо запомнить, он понадобится для идентификации вашей 

команды. 

Старт маршрута 8 км – Башня Лунева (бывшая водопроводная башня на Южной, ул. 19 

Гвардейской Дивизии, 36А). 

Старт маршрута 3 км – остановка рейсового автобуса №2 «Пожарная часть» (п. Аникино).  

Вся актуальная информация по маршруту публикуется на сайте http://kedr.tomsk.ru/?cat=10 

Там же будет опубликована фотография объекта, на котором надо найти QR-код. Отсканировав 

код, вы попадете в форму с первым заданием на маршруте. Выполнив задание и отправив отчет о 

нем организаторам, вы получите следующее задание и так до финиша маршрута. Весь маршрут 

построен с применением QR-кодов и Google-форм. Но вам встретятся и живые люди на маршруте, 

на некоторых этапах будут стоять судьи. 

Поэтому вам понадобится смартфон с выходом в интернет и хорошим уровнем заряда. Также 

рекомендуется пауэрбанк со шнуром для зарядки смартфона.  

Если происходит какой-то технический сбой, можно будет по телефону обратиться за помощью в 

техподдержку, которую будет осуществлять Алексей Мачин (т. 8-999-440-95-86). 

По поводу документов. От команд, участвующих в слете, требуется именная заявка с 

медицинским допуском, заверенная руководителем образовательного учреждения, и приказ ОУ о 

направлении команды на слёт. Взамен этих документов мы выдаем карты, фотографии, и другие 

бумаги, которые понадобятся для прохождения маршрута. Обмен можно совершить в пятницу, 

бумаги будут лежать на вахте.  


