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Уважаемый Юрий Дмитриевич!
Федерация спортивного туризма России - Туристско-спортивный союз России
(ТССР) за последние годы провел большую работу по совершенствованию систем
обеспечения безопасности, подготовки кадров и управляемости вида спорта
«спортивный туризм» и приведению их в соответствие с требованиями,
выдвигаемыми Минспорттуризмом к дисциплине «маршрут» данного вида спорта.
За этот период была детализирована регламентация выпуска групп на маршруты, определены правила регистрации и постановки на учет спортивных групп в
контролирующих государственных органах и МЧС, решены вопросы страхования,
контроля за прохождением маршрутов, в том числе с применением современных
средств связи и позиционирования и многие другие. Усовершенствована система
подготовки, повышения квалификации и аттестации кадров в спортивном туризме.
Разработаны и применяются на практике методы физической и специальной подготовки для профилактики травматизма при проведении соревнований. Определены
сферы ответственности организаторов, судей, участников и руководителей туристских
групп за безопасность при проведении соревнований.
Комплекс мер, разработанных и осуществленных ТССР в соответствии с письмом Минспорттуризма № 04-01-13/424 от 15.05.2009 г., изложен в Приложениях № 1 и
№ 2, а также в наших письмах №1/ 40 и №1/ 41от 15.06.2009 г., №1/47 от 23.07. 2009
г., №1/ 55 от 24.09.2009 г.
Система обеспечения безопасности и процедуры и технология проведения
спортивных туристских маршрутов с регистрацией в органах МЧС разработаны
ведущими экспертами в области спортивного туризма, прошли апробацию на
практике и являются эффективной, выполнимой и достаточной для обеспечения
безопасности.
Таким образом, принципиальные требования по совершенствованию систем
безопасности и управляемости в спортивном туризме, выполнены. Признавая
большое значение спортивного туризма для физического, нравственного и духовного
воспитания молодежи, ТССР считает необходимым восстановить в спортивном
туризме существовавшие с 1949 г. звание «мастер спорта» и разряд «Кандидат в
мастера спорта».
Приложение 1. Мероприятия, проведенные ТССР по усилению мер безопасности при
организации официальных спортивных соревнований в виде спорта «спортивный туризм» по
группе дисциплин «маршрут», на 14 стр.
Приложение 2. Система обеспечения безопасности спортивных соревнований и других
мероприятий по группе дисциплин «маршрут» вида спорта «спортивный туризм», на 6 стр.

С уважением
Президент ТССР
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