Если мы говорим, что спортивный туризм - это спорт, то давайте смотреть на его развитие в
международном формате.
Если формат международный, то он должен подразумевать развитие не только постСССР традиций. Как во
всех действующих на сегодня методиках. Которые дают результат только в определенных районах и только
определенной тактикой построения маршрута.
На сегодня нет возможности не жителю постСССР страны донести то, что он должен высчитывать свое
путешествие, даже если оно спортивное, по принятой методике. И ограничивать себя в сложных треккингах,
которые вполне себе ходят не только в постСССР.
Соответственно существующая методика должна меняться не в сторону упрощения на 10% для
продвинутых пользователей. А кардинально.
Для чего нужна методика вообще.
Для определения ступенчатого роста спортсменов и разделения на группы при оценке самих путешествий.
В предложенном варианте методики определены ценности пешего похода, которые не субъективны.
1. Протяженность общая (дифференцированная от сложности),
2. сложность локальных препятствий (определение максимального порога характерного для категории),
3. наличие и сложность больших протяженных препятствий.
Остальные параметры влияют на трудность, но не являются сложностью. Как то - легкие рюкзаки и
заброски, забытость или нет района, одинаковость или разнообразие препятствий, темп. У каждой группы
есть свои приоритеты. И оценивать поход можно только в сравнении в каком-то промежутке времени
(лучший за год или в сезоне) и по какому-то условию (в горах, в песках, в снегах).
Для оценки препятствий есть уже признанные международные методики.
Итого. Предложенная методика учитывает основные ценности пешеходного похода и позволяет
служить целям оценки без субъективных факторов.
Основные принципы, заложенные в методку:

№

принцип

зачем

1

Переход к принципу определяющего
(характерного) препятсвия для данной
категории сложности.

Определение уровня подготовки, для преодоления
похода данной категории.
Убрать зоопарк со сложным подсчетом препятствий
в сторону однозначности.

2

Определение одной важной цели похода,
которая может быть как ЛП, так и ПП.

Сведены в единую систему оценки ПП и ЛП. Что
позволяет точно опеределить сложность похода.
А так же позволяет проводить параметрическое
сравнение сложности.

3

Интегральная зависимость
протяженности в зависимости от
сложности препятствий

Позволяет сокращать протяженнсть в зависимости
от сложности в привязке к конкретным параметрам.

4

Отказ от диктата выбора типа
препятствий, автономности, коэфициента
района и прочих показателей.

Это либерализирует подход к построению маршрута
и позволит строить маршруты в любом районе
любой сложности. И зависимость категории будет
только от сложности, а не от устаревающих или
субъективных параметров.
Методика становится доступной для любых
путешествий. И понятной не только тем, кто начал
ходить и водить в ЭксСССР.

5

Методика выставляет более высокую

Это повышает ценность достижений в спорте. Что

планку к подготовленности группы в
походах 3 и выше категорий сложности

влечет за собой рост интереса к виду.

6

Пересмотрены типы препятствий и
актуализировано сравнение с не
ЭксСССР системами оценки препятствий

Дает большую международную базу оценки.
Позволяет оценивать препятствия не только в
России.

7

Выстроена более читабельная система
оценки препятствий

Позволяет быстро проводить оценку сложности.

8

Построена от новых параметров,
которые не обязывают привязываться к
территории России для проведения
походов.

Возможность водить любую категорию похода без
посещения братской страны.

9

Убрана второстепенность в сравнении с
горной методикой. При этом пешая
методика в таком виде дает больший
простор для построения маршрутов.

Убирается мотивация наиболее подготовленным
спортсменам уходить из пешего туризма в горный.

10

Методика, при большем количестве
вариаций маршрутов и уточнений
препятствий, в три раза короче самого
краткого аналога

Меньше слов - дешевле телеграммы. :)

Существующие и альтернативные методики предусматривают походы только в системе ценностей
эксСССР-Россия. Т.е. по этой методе мы будем строить подобные российским походы, в гораздо менее
удобной географической, политической, финансовой ситуации.
Это значит, что за исключением пары ярких походов типа Моренко 2013, 2016 (который выпадает из
методик из-за ограничения сверху 6-рок), в целом украинский пеший туризм проиграет российскому. В
фактически однополярной федерации 
мы становимся придатком для диктующих нам условия
.
Т.е. шансы на развитие у украинского пешеходного туризма в данной системе ценностей нет.
После того как Некрасовы закончат водить, прорастет максимум еще одно поколение и на этом все. Как это
уже произошло в других регионах.
Параллельно все больше людей будут ходить вне спортивного туризма в треккинги, повышая их сложность.

