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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международных соревнованиях по спортивному туризму 

(Первенство – маршруты сезона 2015-2016 гг.) 

 

  1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма среди 

детей и молодежи как эффективного средства формирования всесторонне 

развитой личности, пропаганды здорового образа жизни. 

Задачи соревнований: 

пропаганда и развитие спортивного туризма; 

повышение уровня спортивного мастерства участников; 

содействие повышению безопасности спортивных туристских походов; 

мониторинг состояния и развития детского походного туризма в мире 

определение сильнейших команд, стран и федераций по проведению 

туристских походов среди юниоров и юниорок,  юношей и девушек. 
 

  2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Международная 

Федерация спортивного туризма (далее – МФСТ) в соответствии с 

календарным планом на 2017 год. 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагаются 

на Республиканский туристско-спортивный союз Республики Беларусь 

(далее – РТСС). 

Судейство соревнований и подведение итогов возлагаются на Главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную МФСТ по представлению 

РТСС. 

 

 3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся среди спортивных туристских групп, 

совершивших в течение 2015 – 2016 гг. спортивные туристские походы в 
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соответствии с Правилами проведения туристских мероприятий с учащимися, 

действующими на территории страны, которую представляет группа, 

участвующая в соревнованиях и в соответствии с Международными 

Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными 03.03.2013 г. 

(далее – Правила) http://www.tssr.ru/mfst/1699/ и не участвовавших в 

международных соревнованиях в предыдущие годы. 

Судейство и подведение итогов соревнований проводится в Республике 

Беларусь, г. Минск в период с 19 по 21 мая 2017 года. 

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды стран-членов МФСТ, 

спортивные туристские группы которых прошли маршруты 1-3 категории 

сложности (к.с.) в соответствии с классификацией, действующей в стране, 

которую представляет команда. По согласованию с ГСК, могут быть 

допущены команды других стран. 

Возрастная категория участников соревнований: юноши и девушки, 

юниоры и юниорки, которые на момент проведения похода были не старше 

21 года. Минимальный возраст участников и руководителей в зависимости от 

вида туризма и сложности похода определяется в соответствии с Правилами, 

действующими на территории страны, которую представляет команда. 

В состав группы могут входить участники старше 21 года в количестве 

не более 25 % от численности группы.  

 

5. Программа и условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся раздельно по каждому виду туризма – 

велосипедному, водному, горному, пешеходному, лыжному туризму, и 

отдельно по каждой категории сложности маршрута 1 к.с., 2 к.с., 3 к.с. при 

наличии кворума (минимум 2 страны, 6 команд).   

От каждой страны в каждой категории сложности допускается не более 

чем 5 команд, при этом в одной спортивной дисциплине руководитель 

туристской группы может участвовать только одним походом. 

Отчеты о прохождении туристских спортивных маршрутов необходимо 

подать в электронном виде до 01 мая 2017 года в ГСК на электронный адрес 

minsk.rtss@gmail.com и 210850@gmail.com. 

Оценка прохождений маршрутов и подведение итогов осуществляется 

по методике судейства соревнований на туристских спортивных маршрутах, 

утвержденной МФСТ. 

Для участия в соревнованиях в судейскую коллегию по каждому виду 

отдельно направляются: 

– отчет о прохождении маршрута на русском языке в электронной 

форме, рассмотренный и утвержденный Маршрутно-квалификационной 

комиссией (далее – МКК) или иным полномочным органом страны, которую 

http://www.tssr.ru/mfst/1699/
mailto:minsk.rtss@gmail.com
mailto:210850@gmail.com
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представляет туристская группа. Возможно представление отчета на языке 

страны, которую представляет туристская группа с приложением текстовой 

части описания маршрута на русском или английском языке. Электронная 

версия отчета о прохождении маршрута подается одним файлом в формате 

PDF или WORD либо ссылкой на размещение отчета на интернет-ресурсе. 

Общий объем файла с учетом фотографий, схем, рисунков, кроков и т.д. не 

должен превышать 100 Мб. Файлы, объемом более 18 Мб, подаются ссылкой 

через файлообменник; 

– сканкопии маршрутных документов (маршрутная книжка) и иных 

документов, подтверждающих прохождение маршрута спортивной 

туристской группой, а также изменение сроков, нитки маршрута, состава 

группы и пр.; 

– рецензию на отчет одного из членов выпускающей МКК. 

Командам-участницам соревнований рекомендуется предоставлять и 

иные материалы, иллюстрирующие прохождение маршрутов (например, 

видеофильмы, включающие прохождение определяющих препятствий, 

общей продолжительностью не более 40 минут). 

 

6. Главная судейская коллегия и судейская коллегия соревнований 

Главная судейская коллегия и судейская коллегия (далее – СК) 

соревнований формируются из судей, представляющих государства-члены 

МФСТ на основе предложений национальных федераций. Члены СК должны 

иметь опыт руководства походами в данном виде туризма не ниже той 

категории сложности, отчеты которой они будут судить. 

Количественный состав СК должен быть таким, чтобы обеспечить 

оценку прохождения маршрутов в каждом виде туризма и каждой категории 

сложности походов не менее чем 5 судьями. Количество судей от страны – не 

более 5 в каждой категории сложности и виде туризма. 

 

7. Награждение 

Команды (туристские группы), занявшие 1–3 места в каждой категории 

сложности в каждом виде туризма награждаются дипломами. 

Руководители и участники этих команд (туристских групп) 

награждаются дипломами и медалями соответствующего достоинства. 

 

8. Финансирование 

Расходы на наградную атрибутику победителей и призеров 

соревнований несет МФСТ, расходы на организацию заключительного этапа 

судейства соревнований несет проводящая организация. 

Расходы на проведение спортивных туристских походов несут 

организации стран, представляющих туристские группы, участвующие в 

соревнованиях. 
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Регистрационный взнос за участие туристской группы в соревнованиях 

составляет 2 евро (120 российских рублей – для российских команд) с 

каждого участника группы. Эти средства расходуются на наградную 

атрибутику. 

Форма оплаты регистрационного взноса определяется национальными 

федерациями. 

Оплата регистрационных взносов для российских участников 

производится на расчетный счет ФСТР. Квитанции для оплаты – 

http://www.tssr.ru/kvitancia/. Наименование платежа – «целевой взнос за 

уставную деятельность – соревнование». Реквизиты для безналичной оплаты: 

http://www.tssr.ru/main/structura/195/.   
 

9. Заявки. 

Для участия в соревнованиях национальные федерации до 01.04.2017 г. 

подают предварительные заявки по форме, указанной в приложении 2. 

Заявки направляются в судейскую коллегию соответствующего вида туризма 

по электронной почте minsk.rtss@gmail.com. 
  
10. Контактная информация 

Ярошевский Алексей Эдуардович  + 7 (985) 765 2462, yae1@bk.ru. 

Ермолович Валерий Ярославович +37529 139 52 51, minsk.rtss@gmail.com. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
 

http://www.tssr.ru/kvitancia/
http://www.tssr.ru/main/structura/195/
mailto:minsk.rtss@gmail.com
mailto:yae1@bk.ru
mailto:minsk.rtss@gmail.com
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Приложение 1 

Именная заявка* 

на участие в Международных соревнованиях по спортивному туризму 

(Первенство – маршруты сезона 2015-2016 гг.) 

 

Команда: Россия, г. Новосибирск 

Спортивная дисциплина: маршрут - пешеходный 

Вид программы: спортивный маршрут 3 категории сложности    

Маршрут: Путораны. Новосибирск – Норильск – устье р. Б. Хикиканмыгда - 

сплав по р. Б. Хоннамакит - сплав по оз. Аян - верховья р. Оран - сплав по рр. Оран, 

Хибарба, Аякли, Хета до пос. Волочанка – Дудинка – Новосибирск      

Сроки прохождения маршрута:  16.07 – 18.08.2016 

Руководитель спортивной туристской группы: Петров Петр Петрович, 

Зам руководителя: Литвинов Николай Петрович 

Состав группы: 6 человек 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата, год 

рождения 
Пол 

Спортивный 

разряд, звание 

1. Петров Петр Петрович 04.04. 1960 муж. МС 

2. Литвинов Николай Петрович 29.12. 1983 муж. ІІІ 

3. Худякова Наталья Анатольевна 10.04.2002 жен. І юн 

4. Батырь Светлана Георгиевна 26.11.2001 жен. І юн 

5. Королев Вячеслав Леонидович 16.10.1998 муж. ІІІ 

6. Шишов Сергей Юрьевич 18.10.1999 муж. ІІІ 

 

Тренер                         _____________      Воронков Юрий Максимович 

 

Президент ФСТ России      С.М. Миронов 

  
«     »__________ 2016 г. 

*Имя файла - заявки (в эл. виде) в формате текстового редактора Word: 

Za_Ц_фамилия руководителя_МФСТ2017_К.doc, 

где Ц –  порядковый номер вида туризма в поле штампа МКК (смотри ниже),          

 К – категория сложности маршрута 

Порядковый номер вида туризма (Ц): 

маршрут - пешеходный – 1 

маршрут – лыжный – 2 

маршрут - горный – 3 

маршрут - водный  – 4 

маршрут - велосипедный – 5 
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Приложение 2 

Справка о туристском спортивном маршруте 

Вид туризма Горный 

Категория маршрута по классификации страны 1 к.с. 

Номер маршрутной книжки РГ -405-03/05 

Страна и название организации ТСМ (турклуб, 

спортклуб, турфирма, учебное заведение, и др.) с 

указанием административно-территориальной 

принадлежности 

Россия, т/к "СКИФЫ", 

г. Десногорск 

Ф.И.О. руководителя ТСМ (полностью) Павлов Николай Петрович 

pnp2@mail.ru электронный адрес (для связи) 

Название района проведения ТСМ и подробная 

нитка маршрута с указанием общепринятых 

характеристик локальных препятствий (высота, 

к.т., первопрохождение, река, к.т. порогов и др.) 

Ц.Тянь-Шань, Терскей-Алатау  

г.Каракол – кур.Алтын-

Арашан – пер. Алакель Сев. 

(1А, 3900) – г. Каракол 

Сроки проведения ТСМ в формате: ДД.ММ.ГГ, 

продолжительность активной части в днях и 

протяженность зачетной части маршрута, км 

01.08.16 - 22.08.16 

12 дней, 120 км 

Название МКК, рассмотревшей заявочные 

материалы и выпустившей команду в ТСМ 

ЦМКК ФСТР (Россия) 

Название МКК, рассмотревшей и утвердившей 

отчет о ТСМ 

ЦМКК ФСТР (Россия) 

Наличие элементов первопрохождений на 

маршруте 
 

Изменение пофамильного или количественного 

состава участников ТСМ 
да  (нет) 

Прохождение не заявленных участков маршрута да  (нет) 

Прохождение запасных вариантов маршрута да  (нет) 

Наличие заявленных, но непройденных участков 

маршрута 
да  (нет) 

Прохождение маршрута вне календарного 

графика, утвержденного при заявке ТСМ в МКК 
да  (нет) 

Использование на маршруте средств 

передвижения, не оговоренных при утверждении 

заявленного маршрута в МКК 

да  (нет) 

Наличие несчастных случаев в команде при про-

хождении маршрута (травмы, обморожения и др.) 
да  (нет) 

Размещение отчета и видеоматериалов на 

интернет-ресурсах (при наличии) 

Отчет: 

http://www.mountain.ru/article/a

rticle_display1.php 

Видеофильм: 

http://youtu.be/Rspx 

 

mailto:pnp2@mail.ru
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php
http://youtu.be/Rspx-cf_7Ck

