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Министерство спорта Российской Федерации 
Общероссийская общественная организация “Туристско-

спортивный союз России” 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О   
 

О Внеочередном съезде Туристско-спортивного союза России,  
о Собрании Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму. 
 
В соответствии с решением Президиума ТССР от 11 октября 2012г. в период с  23 
по-25 ноября 2012 года состоится Внеочередной Съезд ТССР и Собрание 
Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму (ВКС)  в г.Москве. 

В работе съезда принимают участие с правом голоса  избранные делегаты от 
членов Союза - региональных федераций спортивного туризма  и избранные 
делегаты от региональных отделений ТССР. Норма представительства – один 
делегат  от региональной федерации спортивного туризма, один делегат  от 
отделения ТССР.  

В работе Собрания ВКС  принимают участие  с правом голоса члены 
Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму. 
Место проведения: ГОУ “Федеральный Центр Детско-юношеского туризма и 
краеведения”,   Москва, ул. Волочаевская, д.38А. Конференц–зал. 
 

 Регламент проведения 
23 ноября 2012 г. (пятница)(ФЦДЮТ, конференц -зал). 
 Собрание Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму. 
12-30. Регистрация участников собрания Всероссийской коллегии судей (ВКС) . 
14-00 -16-00. Общее заседание Всероссийской коллегии судей. Сопредседатель ВКС 
по группе дисциплин «маршрут» С.И.Костин,  Сопредседатель ВКС по группе 
дисциплин «дистанция»  А.В.Дегтярев : 

Задачи  и работа региональных судейских коллегий. 
16-00-16-30 Перерыв 
16-30-22-00 Заседание подразделений ВКС по группам дисциплин «маршрут» и 
«дистанция» по своим повесткам дня.  
 
 
19-00-22-00. Заседание ЦМКК (группа дисциплин «маршрут»), заседание комиссий и 
комитетов ТССР  по своим программам. 
 
23 ноября 2012 г. День заезда делегатов Внеочередного Съезда ТССР. 
 
 
24 ноября 2012 г.(суббота) (ФЦДЮТ, конференц -зал).  Внеочередной Съезд 
ТССР . 
 
9-00 – 10-30 - Регистрация участников Внеочередного Съезда ТССР. 
10-30 - Приветственное слово представителя ФЦДЮТ. 
10-30 – 11-00 - Представление региональных федераций и отделений. Работа 
мандатной комиссии. 
11-00 - 13-00 – Работа Съезда по повестке дня: 

1. Изменение названия Общероссийской общественной организации 
«Туристско-спортивный союз России»  в соответствии с рекомендациями Минспорта 
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России и Федеральным законом о Физической культуре и спорте в Российской 
Федерации ФЗ N329 от 4 дек 2007г. (Голосование). 

2.  О вступлении ТССР в Комитет национальных и неолимпийских видов спорта 
России (КННВС России). (Голосование). 

3. Сообщение об итогах работы ТССР в 2012 году. О ходе аккредитации 
спортивных федераций  в Российской Федерации. Президент ТССР - С.Н.Панов.  

4. Кадровые вопросы.  
 

13-00 – 14-00 - Обед 
14-00 - 18-30  продолжение работы Съезда в формате Совета ТССР 
 

5. О развитии спортивного туризма в Вооруженных силах. Опыт проведения 
соревнований и обучающего семинара в Приэльбрусье в 2012 году.  П.С.Величко, 
Уполномоченный ТССР по взаимодействию с МО России. 

6. Актуальные вопросы развития групп дисциплин «маршрут» и «дистанция». 
Председатель Комитета по группе дисциплин «маршрут» С.И.Костин,   
Председатель Комитета по группе дисциплин «дистанция» А.В.Дегтярев. 

7. О подготовке  кадров спортивного туризма. Опыт  и технология ведения 
Реестр кадров спортивного туризма. Председатель кадровой комиссии ТССР, член 
президиума ТССР  М.Ю. Васильев (Москва), член президиума ТССР А.В.Затонский 
(Пермь). 

8. Опыт школ подготовки инструкторов и инструкторов-проводников спортивного 
туризма  в Новосибирской области. Вице-президент ТССР В.В.Говор (Новосибирск). 

9. Выступления из регионов России о развитии спортивного туризма.  
        

Круглый стол: О проведении массовых соревнований по спортивному 
туризму. 
- Опыт проведения Всероссийского фестиваля спортивного туризма 2012 г. ТССР 
В.Н. Гоголадзе, Вице президент. 
- Всероссийские массовые соревнования  по группе дисциплин «маршрут» 2013 года 
«Тропы России». С.Н.Панов, С.И.Костин (Москва) 
- Опыт проведения массовых городских соревнований по спортивному туризму 
«майская прогулка» в Свердловской области .Т.А.Киселева, директор МБУ 
«Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга». 
- Опыт проведения массовых соревнований по спортивному туризму в Удмуртской 
республик. Н.А.Радионова, Председатель ФСТ Удмуртской Республики (Ижевск) 
- Опыт проведения массовых соревнований  на пешеходных дистанциях «Гонка 
четырех» в Московской области. А.В.Дегтярев (Москва). 
- Выступление регионов.    
 
Тема: Выступления регионов о состоянии развития спортивного туризма и 
задачах ТССР по поддержке регионального развития  спортивного туризма 
-О проведении учебных семинаров   по созданию туристских клубов. Директор МБУ 
«Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга». 
-О состоянии и тенденциях развития детско-юношеского туризма. О итогах работы 
по изменению САНПИН по детским лагерям. И.А Дрогов, член президиума ТССР, 
пред. комиссии ДЮТ(Москва). 
 
20-00 -22-00. - Вечер встречи. Неформальное общение. 
Награждение победителей Рейтинга Регионов России  по развитию спортивного 
туризма 2011г. 
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 (C 14-00 -18-00 Параллельное заседание ВКС: Продолжение работы подразделения 
ВКС по группе дисциплин  «дистанция». ) 
 
 
25 ноября 2011 г. (воскресенье) (ФЦДЮТ, конференц -зал,) 
10-30 – 14-00.  
(в заседании участвуют также  участники собрания ВКС по группам дисциплин 
«маршрут» и «дистанция) 

 - О подготовке  предложений по  введению  новых  и изменению старых 
спортивных дисциплин по спортивному туризму.  

 - Календари и Положения о соревнованиях 2013 г.  О подготовке ЕВСК по 
спортивному туризму. О сборных командах.  

Комитеты по группам дисциплин  «маршрут» и «дистанция». 
 - О формировании общественного спасательного отряда ТССР и 

региональных федераций. Взаимодействие с РСС. Подготовка кадров 
общественных спасателей. Календарь обучающих семинаров  2013 года.  
Н.Г.Никоноров, рук .сектора безопасности ЦМКК, исполнительный директор ТССР. 

 - Об итогах первого Совета МФСТ. Календарь международных соревнований 
2013 года.  Проект Международных Правил по виду спорта «спортивный туризм»   

А.Ярошевский , президент  Международной федерации спортивного туризма. 
- Разное. 
 - Итоги Съезда. 
 

 
Дополнительная информация по Программе Съезда будет помещена на сайте  
ТССР www.tssr.ru. 
  

Настоящее письмо является вызовом на Съезд ТССР  
 
 

 
Президент ТССР С.Н. Панов  

11.10.2012 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tssr.ru/
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ПРИМЕЧАНИЕ. 
1. О протоколах делегирования на Съезд.   

1.1. Делегаты от членов ТССР  – региональных спортивных федераций 
спортивного туризма, а также избранные делегаты от региональных отделений 
Союза обязаны представить в мандатную комиссию Съезда оригинал решения их 
уполномоченных руководящих органов о делегировании.  
Форма протокола  делегирования представителей региональных федераций 
спортивного туризма на Съезд приведена  в Приложении 1, и протокола 
делегирования от отделения ТССР в Приложении 2. 
 
Из Устава ТССР.  
6.4. В работе Съезда принимают участие с правом голоса, избранные делегаты от членов Союза – региональных 
спортивных федераций спортивного туризма, а также избранные делегаты от региональных отделений Союза. 
Члены Союза – физические лица реализуют свои права по участию в Съезде Союза через делегатов, избранных 
уполномоченными руководящими органами региональных отделений Союза.  
6.5. Для участия в Съезде – члены Союза - каждая региональная спортивная федерация спортивного туризма и 
каждое региональное отделение Союза вправе и обязаны избрать и направить для участия в Съезде делегатов в 
соответствии с нормой представительства, устанавливаемой Президиумом Союза.  
Для участия в работе Съезда избранные делегаты от членов Союза – региональных спортивных федераций 
спортивного туризма, а также избранные делегаты от региональных отделений Союза обязаны представить в 
мандатную комиссию Съезда решение их уполномоченных руководящих органов.  
 

По вопросам оформления протоколов можно проконсультироваться ( 
snpanov@mail.ru) или прислать проект протокола на согласование. 

 
1.2. Делегатам аккредитованных региональных федераций  иметь копию 

Приказа регионального спорткомитета об аккредитации. 
2. Членский взнос.  

Региональные Федерации (коллективные члены ТССР), представленные на 
Съезде, должны оплатить членский взнос в ТССР  за 2012г.  (8000 руб.). 
Квитанция оплаты: http://www.tssr.ru/main/structura/kvitanciya2012/.  

 
3. Оформление писем - вызовов от ТССР на Съезд. 
Запрос на оформление вызова направляется на адрес tsunion@mail.ru. 
Вызов  от ТССР отправляется в электронном виде на указанный вами адрес. 
В вызове указывается делегат. 

   
4. Организационные вопросы проведения Съезда ТССР 
  

 Размещение и питание участников Съезда за счет командирующих 
организаций в ГОУ “Федеральный Центр Детско-юношеского туризма и 
краеведения”(ФЦДЮТ) (г. Москва, ул. Волочаевская  д.38А):  
4.1.  Питание  участников   (ФЦДЮТ, ул. Волочаевская  д.38А):  
Стоимость питания: 
Завтрак – 120 руб. 
Обед - 150 руб. 
Ужин – 150 руб.  
Торжественный вечер  ориентировочно 300-400 руб. 
 
4.2. Проживание: 
Бронирование номеров гостиницы ФЦДЮТ до 16 ноября 2012 г. по е-mail: 
tsunion@mail.ru . Стоимость проживания в многоместном номере 650-800 рублей. 

mailto:snpanov@mail.ru
http://www.tssr.ru/main/structura/kvitanciya2012/
mailto:tsunion@mail.ru
mailto:tsunion@mail.ru
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При позднем бронировании при отсутствии мест будет предложено проживание в 
других гостиницах. 
 
4.3.  Информация о проезде: 
 ГОУ “Федеральный Центр Детско-юношеского туризма и краеведения”  
Адрес: Москва, ул. Волочаевская, д.38А. 
 
Проезд:  
1 вариант: ст. метро «Площадь Ильича» пешком 
2 вариант проезд  ст. метро «Площадь Ильича» и «Римская», ст. метро 
«Бауманская» – автобус 125 до остановки «Ремонтный завод». 
3 вариант проезд: ст. метро «Курская» – трамвай 45 до остановки «Ремонтный 
завод». 
4 вариант проезд : ст. метро «Пролетарская» – трамвай 43 до остановки 
«Ремонтный завод». 
 
 
Для решения вопросов организации проживания и питания просьба сообщить  о 
своем участии в ТССР по E-mail: tsunion@mail.ru (в теме указать Съезд ТССР2012).  
 
5. Значки «Турист России»   
 Желающим приобрести значки «Турист России»  необходимо сделать  заявку 
(tsunion@mail.ru ) в ТССР на партию значков, с указанием контактной 
информации. 
Стоимость значка "ТУРИСТ РОССИИ" вместе с удостоверением, без пересылки 
составляет 80 руб. Оплата на счет ТССР по  квитанции или на основании счета, 
выставленного ТССР.  Знаки можно забрать 25 ноября во время Съезда. 
 
По вопросам проведения обращаться: 
Президент ТССР Панов Сергей Николаевич: snpanov@mail.ru , 8 903 664 18 59 
Исполнительный директор ТССР  Никоноров Алексей Геннадиевич:  
nikonorov@westra.ru, 8 963601 66 91 
Почтовый адрес для оперативной почтовой переписки: 123056, Москва, а/я 125. 
Панову С.Н. 
 
Туристско-спортивный союз России 
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