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"Одобрено " 
 
на маршрутном комитете ФСТР 19 декабря 2015. 

 

Решение о создании Маршрутного 
комитета ТССР принято Советом 
ТССР 27 марта  2010 г. 

 
Положение о Маршрутном комитете 
ФСТР утверждено Президиумом ФСТР 
"23" марта 2016г. 
 

 

Положение о Маршрутном Комитете ФСТР 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Маршрутный Комитет ФСТР (далее - МК ФСТР) является структурным 
подразделением ФСТР. Создан, в соответствии с Уставом Туристско-спортивного союза России 
(ТССР), решением Совета ТССР от 27 марта 2010 г. для выполнения уставных целей. 

После переименования Общероссийской общественной организации «Туристско-
спортивный союз России» в Общероссийскую общественную организацию «Федерация 
спортивного туризма России» МК ТССР переименован в МК ФСТР. 

1.2 МК ФСТР в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом ФСТР, решениями Съезда, Совета ФСТР и 
настоящим Положением. 

1.3 Задачами МК ФСТР являются популяризация и развитие всех форм активного 
туризма в России, подготовка и аттестация туристских кадров, повышение безопасности 
проводимых спортивных соревнований и туристских мероприятий, подготовка туристов-
спортсменов высокого профессионального уровня. 

1.4 Полномочия МК ФСТР действительны в течении 4 (четырех) лет с даты 
утверждения его полномочий, если решением Съезда, Совета ФСТР не определен иной срок 
полномочий. 

1.5 Решением Съезда или Совета ФСТР МК ФСТР может быть реорганизован или 
распущен до окончания действия его полномочий. Если к моменту окончания полномочий 
Маршрутного Комитета Съездом или Советом не принято решение о роспуске или приостановке 
его деятельности, действие полномочий МК ФСТР продлевается на срок, определенный 
последним решением Съезда или Совета, без каких-либо дополнительных решений на продление 
полномочий. 
 

2. Направления работы МК ФСТР 
 

2.1 Основными направлениями работы МК ФСТР являются: 
-создание условий для гармоничного и равноправного развития всех видов и форм 

маршрутного туризма, в основе которых лежит массовый оздоровительный и спортивный туризм, 
как социально-значимая общественное движение граждан; 

− разработка перспективных Программ развития маршрутного спортивного туризма в 
России, нормативных документов, связанных с организацией и прохождением туристских 
маршрутов, Правил, Регламентов, Положений о проведении соревнований и конкурсов туристских 
маршрутов по различным номинациям, Перечней туристских маршрутов и препятствий, и др.; 

− организация и проведение соревнований и других туристско-спортивных мероприятий 
(далее - ТСМ) по маршрутному туризму, их нормативное и методическое обеспечение; 

− выпуск туристских групп на маршруты и зачет прохождения маршрутов - 
рассмотрение маршрутных документов и оценка готовности групп к прохождению заявленных 
маршрутов, рассмотрение отчетных материалов о пройденных маршрутах; 
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− аттестация маршрутно-квалификационных комиссий (далее - МКК) статуса субъекта 
Российской Федерации и выше; 

−  оказание методической поддержки маршрутно-квалификационным комиссиям по 
выпуску туристских групп на маршруты; 

− ведение реестра МКК, работающих на территории Российской Федерации; 
− рассмотрение документов на присвоение спортивных разрядов и званий, 

государственных наград, почётных знаков и званий действующих в системе общественных наград 
и званий Федерации спортивного туризма России; 

− разработка и внедрение системы подготовки и аттестации общественных туристских 
кадров, совершенствование программ повышения профессиональной подготовки спортсменов и 
тренеров спортивного туризма; 

− проведение всероссийских тренировочных и учебных мероприятий по подготовке и 
повышению квалификации туристских кадров по маршрутному туризму (школы, семинары, сборы 
и др.); 

− подготовка и ведение реестра спортивных судей по спортивному туризму, 
формирование и организация работы судейских коллегий спортивных соревнований и ТСМ, 

− разработка квалификационных требований для аттестации спортсменов, спортивных 
судей и тренеров спортивного туризма; 

− разработка и выпуск методических пособий и рекомендаций по маршрутному 
туризму.  
 

3.  Структура, состав, формирование, направления работы и взаимодействие 
структурных подразделений МК ФСТР 

 
3.1 Структура МК ФСТР отражена на рис. 1. В состав МК ФСТР входят следующие 

структурные подразделения: 
− Подкомитет представителей региональных МКК ФСТ субъектов Российской Федерации – 

подкомитет представителей регионов (ППР); 
− Центральная Маршрутно-квалификационная комиссия (ЦМКК); 
− Отделение Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму (ВКССТ) по 

направлению маршрутный туризм; 
− Центральная комиссия по подготовке кадров (ЦКПК); 
− Комиссия по безопасности (КБ). 
− Представительство Ассоциации Активных видов туризма России (ААВТР). 

Возможно создание иных необходимых для деятельности подразделений. 
3.2 Маршрутным комитетом ФСТР руководит Председатель комитета, назначаемый 

Президиумом ФСТР. 
Для координации и ведения текущей работы по выполнению задач, стоящих перед МК ФСТР, 
формируется Бюро, состоящее из Председателя комитета, Заместителя Председателя комитета, 
председателя Подкомитета Представителей регионов, Председателя ЦМКК, секретаря ЦМКК и 
Председателей видовых секторов ЦМКК  и структурных подразделений ЦМКК (Центральная 
комиссия по кадрам, Комиссии по безопасности, Отделение Всероссийской коллегии судей по 
направлению маршрутный туризм и др.) и Ассоциации активных видов туризма. 
 

3.3 Заседание Бюро проводятся не реже одного раза в квартал. Допускается 
проведение заседаний Бюро в форме интернет-конференций. 
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Рис.1. Структура Маршрутного Комитета ФСТР 
 

3.4 Формирование МК ФСТР осуществляется путем: 
- выдвижения от МКК и от ФСТ субъектов Федераций; 
- выдвижения от руководящих органов, видовых секторов ЦММК и других 

структурных подразделений МК ФСТР;  
- выдвижения от руководящих органов и структурных подразделений ФСТР. 
Персональный состав МК утверждается Президиумом ФСТР.  

3.5 В состав структурных подразделений МК ФСТР могут выдвигаться: 
3.5.1 В подкомитет представителей регионов (1 человек от региона) - Председатели 

региональных МКК статуса не ниже субъекта Российской Федерации или их заместители. 

Источник формирования 
кадров видовых секторов и 
структурных подразделений 
Маршрутного комитета: 
Зональные МКК 
Окружные МКК 
Региональные МКК 
МКК ФСТ субъектов РФ, 
Ассоциации, видовые 
образования, Союзы и 
другие структурные 
образования ФСТР. 

Маршрутный Комитет ФСТ России 

Бюро МК ФСТР 

Представительство 
Ассоциации 

активных видов 
туризма 

 
ЦМКК 

Видовые 
сектора ЦМКК 

Центральная 
комиссия по 
кадрам (ЦКПК) 

Комиссия по 
безопасности 

Отделение 
Всероссийской 
коллегии судей 
по направлению 
маршрутный 
туризм 

Подкомитет 
Представителей 
регионов (ППР) 
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3.5.2  ЦМКК строится по видовому принципу и состоит из секторов по видам туризма. 
ЦМКК работает под руководством Председателя ЦМКК, назначаемого Президиумом ФСТР. 
Работой видового сектора руководит заместитель Председателя ЦМКК (по виду туризма). 

Работа  ЦМКК обеспечивается Секретарем, назначаемого Бюро Маршрутного комитета. 
В состав видовых секторов ЦМКК могут входить: 
- Туристы, имеющие опыт руководства маршрутами 5, 6 к.с., опыт работы в МКК статуса не 

ниже субъекта Российской Федерации не менее 5 лет, и не имеющие каких либо ограничений из-за 
проступков, связанных с деятельностью в области активного туризма, за 5 календарных лет, 
предшествующих выдвижению в состав ЦМКК (несчастные случаи в руководимой туристской 
группе, взыскания по линии общественной работы в туризме и т.п.). 

- Норма представительства — по 1 представителю от МКК, имеющих полномочия 5 и 6 к.с. 
по соответствующему виду туризма. От МКК Федераций гг.Москвы, Санкт-Петербурга и 
Новосибирска — по 2 чел. 

3.5.3 Отделение Коллегия судей МК ФСТР работает под руководством Сопредседателя 
ВКССТ, назначаемого Президиумом ФСТР. Состав Коллегии судей формируется видовыми 
секторами ЦМКК и утверждается ВКССТ. Требования к членам ВКССТ по группе дисциплин 
«маршрут»: 

- Спортивный судья не ниже 1 квалификационной категории, имеющий опыт руководства 
маршрутами не ниже 5 к.с. и опыт судейства соревнований статуса не ниже Чемпионата 
Федерального округа. 

3.5.4 Центральная комиссия по подготовке кадров формируется делегированием одного 
(двух) представителей от видового сектора ЦМКК. Комиссия работает под руководством 
Председателя комиссии, назначаемого Президиумом ФСТР.  

ЦКПК избирает Инструкторско-тренерский совет (ИТС) и Бюро комиссии. Работу Бюро 
организует Председатель комиссии. 

Требования к членам ЦКПК: 
- Наличие опыта работы по подготовке общественных туристских кадров на Российском, 

окружном и региональном уровне; 
- Наличие инструкторского звания «Старший инструктор спортивного туризма» или выше. 

3.5.5  Комиссия по безопасности ФСТ формируется из членов ЦМКК по одному (двух) от 
видового сектора ЦМКК. Комиссия работает под руководством Председателя комиссии, 
назначаемого Президиумом ФСТР. 

3.5.6 Ассоциация Активных видов туризма России представлена в МК ФСТР 
руководством ААВТР. 

3.6 Председатели видовых секторов ЦМКК выбираются на собраниях этих секторов. 
Допускается проведение выборов в формате электронного голосования. 

3.7 Для более эффективной работы видовых секторов ЦМКК, в случая выбора 
руководителя видового сектора из регионов России, выбирается второй сопредседатель из центра.  

3.8 К Председателям и членам структурных подразделений предъявляется 
обязательное требование - участие в работе собраний, конференций, совещаний МК ФСТР не реже 
1 раза в год. В ряде случаев допускается Интернет-участие. 

3.9 Подкомитет представителей регионов России занимается обсуждением 
методологии формирования основных нормативных документов,  руководящих материалов по 
безопасности, порядком взаимодействия структурных подразделений МК ФСТР с региональными 
МКК, обменом опытом работы и обучением членов МКК, выработкой рекомендаций по работе 
структурных подразделений маршрутного комитета и рекомендаций стратегии развития активного 
туризма в России. Подкомитет работает под руководством Председателя подкомитета, 
назначаемого Президиумом ФСТР. 

3.10  ЦМКК является организующим началом МК ФСТ России и выполняет функции 
спортивно-технической комиссии. ЦМКК обеспечивает организационную, нормативную, 
методическую поддержку безопасного прохождения туристских спортивных маршрутов 
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туристскими группами как в России, так и за рубежом. ЦМКК функционирует на основании 
Положения о МКК.  

Комиссия создается путем выдвижения в видовые сектора представителей от региональных 
МКК, статуса не ниже субъекта Российской Федерации и обладающих правом выпуска по 
соответствующему виду туризма на маршруты 5 и 6 к.с. 

По предложению Председателя ЦМКК и заместителя Председателя ЦМКК по виду в состав 
видового сектора ЦМКК дополнительно могут быть включено до 10 высококвалифицированных 
специалистов широкого профиля в области маршрутного туризма, обладающих многолетним 
опытом работы в ведущих МКК. 

3.11 Отделение ВКССТ по группе дисциплин «маршрут» курирует проведение 
соревнований по группе дисциплин «маршрут», отвечает за подготовку спортивных судей, 
оформление судейских званий и формирование судейских бригад для проведения соревнований по 
группе дисциплин «маршрут». Работа отделения ВКССТ осуществляется в соответствии с 
Положением о Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму. 

3.12 Центральная Комиссия по подготовке кадров решает следующие задачи: 
- разработка программ и стандартов подготовки кадров в Российской Федерации; 
- подготовка, аттестация и переаттестация туристских кадров и предоставление 

региональным Федерациям спортивного туризма статуса не ниже субъекта Российской Федерации, 
а также учебным центрам  полномочий по подготовке, аттестации и переаттестации туристских 
кадров по маршрутному туризму; 

- содействие развитию системы подготовки туристских кадров в регионах страны; 
- оказание организационной и консультативной помощи учебным центрам и региональным 

Комиссиям по подготовке кадров в проведении учебных мероприятий, а так же в подготовке 
спортсменов к участию в Чемпионатах России по спортивному туризму по группе дисциплин 
«маршрут»; 

- проведение Всероссийских школ и семинаров по подготовке туристских кадров. 
ЦКПК работает в соответствии с Положением о системе подготовки кадров для 

спортивного туризма в Российской Федерации по группе дисциплин «маршрут».  
3.13 Комиссия по безопасности МК ФСТР решает следующие задачи: 
Сбор и обработка статистических данных по несчастным случаям и происшествиям на 

туристских маршрутах; 
Проведение разборов несчастных случаев; 
Анализ причин и выявление зависимости возникновения аварийных ситуаций и несчастных 

случаев на туристских маршрутах от субъективных и объективных факторов; 
Подготовка предложений по профилактике и обеспечению безопасности ТСМ на 

туристских маршрутах; 
Организация и проведение всероссийских семинаров по безопасности; 
Выработка предложений по совершенствованию туристского снаряжения и требований к 

нему в целях обеспечения безопасного прохождения туристских маршрутов. 

3.14 Координация деятельности и информационное взаимодействие руководства МК 
ФСТР и его структурных подразделений с региональными МКК и структурными 
подразделениями и образованиями региональных Федераций спортивного туризма и 
региональных отделений ФСТР,  осуществляется в следующем порядке: 

3.14.1.  Выработка и принятие решений по стратегии развития активного туризма, 
формированию руководящих и нормативных документов по туризму, методологии подготовки 
туристских кадров, формированию эффективной системы управления маршрутным туризмом 
происходит на заседаниях МК ФСТР, которые проводятся в форме собраний, конференций, 
совещаний не реже 1 раза в год.  

3.14.2.  Формат заседаний – открытый. В заседаниях комитета кроме его членов могут 
принимать участие с правом совещательного голоса представители руководящих органов 
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региональных Федераций спортивного туризма и их структурных подразделений и образований, а 
так же представители руководящих органов региональных отделений ФСТР. 

3.14.3.  Утверждение (продление) полномочий региональных и ведомственных МКК 
осуществляется ЦМКК, как правило, каждые 4 года. Меньший срок полномочий может 
устанавливаться для вновь создаваемых МКК, а так же в случаях не выполнения обязанностей, 
возложенных на МКК, или не соблюдения требований, изложенных в Положении о МКК, 
нарушения исполнительской дисциплины и пр. 

3.14.4.  Контроль за прохождением каждой туристской группы осуществляет МКК того 
региона, который представляет туристская группа, не зависимо от того, какая МКК является 
выпускающей – региональная или вышестоящая (по структурному подчинению) МКК, вплоть до 
ЦМКК. 

3.14.5. Информационно-статистические данные о деятельности МКК всех уровней 
(городских, региональных, зональных, ведомственных) идет снизу вверх по административно-
территориальному и ведомственному принципу. 

 
4.  Порядок принятия решений. Изменение и утверждение данного Положения 

4.1.1. Решения на собрании, заседании, совещании и интернет – конференции любого 
структурного подразделения МК ФСТР, а так же Бюро МК ФСТР принимаются простым 
большинством голосов от присутствующих на них членов. 

4.1.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, подготовленные Бюро МК ФСТР, 
рассматриваются на заседании МК ФСТР. Решения, принятые простым большинством голосов от 
присутствующих на заседании членов МК ФСТР, утверждаются Президиумом ФСТР. 

4.1.3. В случае решения спорных межвидовых и видовых вопросов, проводится их 
обсуждение среди видовых МКК, видовых образований и по региональным МКК субъектов РФ. 
Решение  принимается  большинством голосов бюро МК и  утверждается президиумом ФСТР. 
Обсуждение этих вопросов производится путем размещения на сайте ФСТР и рассылке по  
региональным МКК. 

 
 

 


