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г. Москва 

Содержание: Об участии Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в спортивном туристическом водном походе по 

рекам Северной Карелии 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2019 год, развития спортивного студенческого туризма и 
обеспечения деятельности ТПК «Горизонт» на 2019 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить ТПК «Горизонт» МЭИ в количестве 8 человек с 17 июля по 30 
июля в Республику Карелию для участия в спортивном водном туристиче

ском походе по реке Кереть согласно списку участников (Приложение 1) и 
плану маршрута (Приложение 2). 

2. Командировать руководителя ТПК «Горизонт» Таранина Б.Л., возложив на 
него обязанности по организации и проведению туристического похода. 

3. Командировать методиста-инструктора по туризму - Гомзина Д.С. в каче

стве руководителя похода с регистрацией маршрута в Федерации спортив

ного туризма Объединении туристов города Москвы. 

4. Командировать для организации и проведения похода сотрудников ТПК 
«Горизонт» - методиста-инструктора по туризму - Калистратову Е.Г., ме

тодиста-инструктора по туризму Гришанкову Т.В., методиста

инструктора по туризму - Макарычева И.Д. 

5. Проректору по экономике Г.Н. Курдюковой обеспечить выделение финан
совых средств для приобретения продуктов питания из п.16 Сметы расхо

дов средств на организацию внеучебной работы на 2019 год согласно сме
те (Приложение 3). 

6. Управлению общественных связей (Е.М.Семенова) обеспечить освещение 
мероприятия в СМИ. 

7. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по РМСиБ 
А.В.Плотникова. 

Ректор 
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Н.Д. Рогалев 



Прuложение№ 1 к приказу от «Й» J!a:a/2019 г. № 3J§ 
((Об участии Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» МЭИ в спортив

ном туристическом водном походе по Северной Карелии» 

Список участников спортивного водного похода 

П-й категории сложности по реке Кереть республики Карелия 

№п. 
Фамилия, имя, 

Группа (должность) Обязанность в походе 
п. 

отчество 

Таран ин Руководитель ТПК «Гори- Руководитель ТПК «Го-
1 Богдан Львович 

ЗОНТ» ризонп> 

Гомзин 
ЭР-16-16 

Руководитель похода, 
2 (инструктор-методист по 

Дмитрий Сергеевич 
туризму) 

лоцман 

ЭР-16-16 
Ответственный за пита-

3 Гришанкова Таисия Валерьевна (инструктор-методист по 

туризму) 
ние 

ЭР-13-16 
Ответственный за снаря-

3 Макарычев Илья Дмитриевич (инструктор-методист по 

туризму) 
жение 

Калистратова 
ЭР-16-16 

4 (инструктор-методист по Летописец, медик 
Екатерина Георгиевна 

туризму) 

6 
Изюмцев ЭР-16-16 

Видеооператор 
Даниил Олегович 

7 Горячкин Алексей Юрьевич Э-01-18 Рем мастер 

8 Тимбухтин Иван Валерьевич А-14-16 Фотограф 



Приложение № 2 к приказу от<<#>> 2019 г. № :J_;Yfl 
((Об участии Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» МЭИ в спортив

ном туристическом водном походе по Северной Карелии» 

План маршрута водного туристического похода 

ТПК «Горизонт» НИУ «МЭИ» 

на катамаранах по реке Кереть Северной Карелии 

Сроки проведения: 17-30 июля 2019 года. 
Руководитель: Гомзин Дмитрий Сергеевич. 

Количество участников - 8 человек. 

График похода 

17.07 - 18.07 - Поезд ж/д г.Москва - ст.Лоухи 

18.07 - Заброска автотранспортом до а/м мост через р.Кереть, сбор судов, 

инструктаж по технике безопасности на воде, тренировка 

19.07 - Сбор судов, инструктаж по технике безопасности на воде, тренировка, 

сплав по оз. Керчуг 

20.07 - оз. Керчуг - п. Белый зуб ( 17 км) 
21.07 п. Белый зуб- аз.Кривое (11 км) 
22.07 аз.Кривое- оз.Варацкое (19 км) 
23.07 - Дневка 

24.07 - оз.Варацкое - п. Кривой (21 км) 
25.07 - п.Кривой-о.Кереть 
26.07 - Дневка(30 км) 
27.07 -Дневка (16 км) 
28.07 - о.Кереть- п.Чкаловский 

28.07 - п.Чкаловский - антистапель, разборка судов - переезд до ст.Лоухи ав

тотранспортом 

28.07-29.07 -Поезд ж/д ст.Лоухи - г.Москва - НИУ «МЭИ» 


