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Министерство спорта, туризма и молодёжной политики 
Российской Федерации  
Федеральное агентство по делам молодежи Российской 
Федерации (Росмолодежь)  

   Руководителю   В.Г. Якеменко 
 
Уважаемый Василий Григорьевич! 
 
Общероссийская общественная организация «Туристcко - спортивный союз России» (ТССР) 
(Федерация спортивного туризма России) вынуждена  обратиться к Вам, учитывая ход развития 
ситуации, имеющей разрушительные  последствия для системы спортивного туризма, являющегося 
одним из эффективных направлений реализации молодежной политики, с просьбой  Вашего 
вмешательства и поддержки. 
 

ТССР просит Федеральное агентство по делам молодежи  Российской Федерации  выступить с 
ходатайством перед  Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
(зам. Министра Г.П.Алешин) о скорейшем рассмотрении и утверждение новых разрядных требований 
по спортивному туризму, представленные Туристско-спортивным союзом России (ТССР) с 
сохранением спортивных званий «Мастер спорта» по базовой группе  спортивных дисциплин  
«маршрут» и разъяснением важности этого решения для молодежной политики в Российской 
федерации.  

«Спортивный туризм»   является признанным в стране  национальным  видом спорта с 
присвоением высших спортивных званий Мастер спорта (МС) ( присваивается с 1949 года) и Мастер 
спорта России международного класса (МСМК) (присваиваются с 1994г) за выдающиеся достижения 
мирового уровня.  

Основой спортивного туризма являются базовые дисциплины «маршруты» (походы), связанные с  
прохождением туристских спортивных маршрутов в природной среде с преодолением естественных 
препятствий (вершин, перевалов, порогов, пещер и т.д.). Попутно при прохождении маршрутов 
приобретаются навыки, которые могут быть использованы в  различных сферах деятельности.  

 

Последние  годы  идет разрушение  системы спортивного туризма. В течении 2,5 лет, кроме того 
что практически отсутствует финансирование на федеральном уровне, не утверждаются разрядные 
требования, что ведет к закрытию спортивных  молодежных туристских клубов, ДЮСШ, аннулируется  
господдержка нашего вида спорта. Т.е. уже несколько лет молодежь России не получает ни  
юношеские, ни другие разряды и звания в спортивном туризме. Все это вызывает глубокое 
возмущение в молодежной среде и среди многих тысяч  сторонников движения.  

Совершенно неожиданно в 2006 году  при очередном 4-х годичном переоформлении нормативных 
документов в пылу «перестройки и наведения порядка» было принято решение, закрепленное 
приказом Росспорта от 11 октября 2006г, № 669 от том, что присвоение разрядов и званий 
предусматривается только до 1 разряда на соревнованиях по группе дисциплин «маршрут» т.е. 
ликвидируются разряды КМС,  и звания МС, МСМК по  базовым дисциплинам, формирующим вид 
спорта «спортивный  туризм», что ведет к разрушению всей  системы нашего спорта и системы 
безопасности совершения маршрутов, созданные за многие  десятилетия.   

После наших обращений и разъяснений губительности такого решения  Руководителю 
Федерального агентства Фетисову В.А., в  Совет по физкультуре и спорту при президенте В.В.Путине, 
в Госдуму, и т.д. в феврале 2007г. нам было предложено Управлением Росспорта доработать и 
утвердить в Росспорте Правила соревнований по спортивному туризму и обещано после этого вернуть 
разряд КМС и звание Мастер спорта за группу дисциплин «маршрут».  
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Правила по спортивному туризму были доработаны с учетом замечаний Росспорта  и утверждены  
28 марта 2008г. за подписью Зам.рук. Росспорта С.Н.Короля, предварительно согласованы 21 марта 
2008г. у Зам.министра МЧС Российской Федерации А.П. Чуприяна. 

Далее была выполнена доработка, согласование  разрядных требований по спортивному  туризму.  

В настоящее время в феврале 2009г в Минспорттуризме планируется совещание, где будет 
повторно рассматриваться вопрос о разрядных требованиях по спортивному туризму. Зам. Министра 
Г.П Алешиным дано поручение ТССР подготовить письма с ходатайствами о восстановлении высших 
спортивных званий в спортивном туризме по группе дисциплин «маршрут».  

Учитывая большую популярность  спортивного туризма как спорта (5-6 место по массовости среди 
всех видов  спорта), его эффективность, воспитательное и военно-прикладное значение при 
небольшом вложении средств, а также отрицательные последствия аннулирования спортивных Званий 
для  молодежи и других социально незащищенных слоев населения, которые в большинстве 
занимаются спортивным туризмом, просьба поддержать систему спортивного туризма, ходатайствуя о 
восстановлении разрядов и  званий по группе дисциплин «маршрут». 

Высшие спортивные звания по группе дисциплин «маршрут»  дают мотивацию занятий спортивным 
туризмом молодым участниками, так и стимулируют воспитательную работу ветеранов спорта, 
являются стимулом выполнения требований безопасности, закрепленных в  Правилах проведения 
соревнований, повышают управляемость движения. Спортсмены туристы получившие звания МСМК за 
маршруты мирового уровня являются примером для молодежи.   

Необходимость развития спортивного туризма отражена в разделе 2.7. проекта Стратегии 
развития   физической культуры и спорта до 2020 года. 

 60-летний опыт проведения соревнований и других массовых спортивных туристских  по 
спортивным маршрутам подтверждает обоснованность предлагаемых федерацией разрядных 
требований и правил проведения соревнований. Кроме того,  федерацией  получены положительные  
результаты  экспертизы разрядных требований и других нормативных документов спортивного туризма  
СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта и РГУФК вплоть до званий МСМК.  
  

Спортивный туризм являемся национальным физкультурно-спортивным общественным 
движением, пользующимся большой популярностью у нас в стране среди всех слоев населения, 
имеющим вековые традиции. 

Известна  высокая эффективность спортивного туризма как наиболее естественной малозатратной 
технологии физического, нравственного, патриотического, гражданского, военно-прикладного  
воспитания молодежи. В процессе совершения туристских спортивных маршрутов приобретаются  
разнообразные практические жизненные навыки и моральные  качества: ответственность и лидерство, 
самостоятельность, смелость, готовность на взаимопомощь, коллективизм и др.  

Велика роль спортивного туризма как средства социальной адаптации, отдыха и оздоровления 
социально незащищенных слоев населения, в том числе лиц с ограниченными жизненными 
возможностями.  

Спортивный туризма является средством воспитания трудных подростков, отвлечения от 
наркомании и алкоголизма, физической и морально –волевой подготовки допризывников. 

Важна Роль спортивного  туризма в подготовке активных, ответственных национально-
ориентированных лидеров, руководителей, которые так нужны стране сегодня. 

Вот уже 60 лет  как спортивный туризм  был включен в Единую спортивную классификацию с 
присвоением звания Мастер спорта  за совершение маршрутов. Накоплены большие традиции, 
разработана нормативная база проведения соревнований и других туристско-спортивных 
мероприятий, подготовки кадров, обеспечения безопасности, что находит применение в различных 
ведомствах –в образовании, МЧС, индустрии туризма, силовых ведомствах и др. В стране  действует 
система туристских клубов, проводятся массовые молодежные туристские мероприятия, работает 
актив.  

 Росмолодежь  с момента своего создания поддерживает движение молодежного спортивного 
туризма. Проводятся  при поддержке  ТССР туристские молодежные  лагеря, школы подготовки 
туристских кадров, походы по различным регионам России. В 2006-2008 годах совместно 
молодежными общественными движениями при поддержке Росмолодежи,   актива ТССР  
подготовлено более 1000 инструкторов детско-юношеского туризма, проводились туристские лагеря 
«Селигер». Региональные организации ТССР имеют обширный календарь массовых молодежных 
туристских мероприятий, в которых участвуют сотни тысяч человек –это массовые соревнования, 
слеты, лагеря, походы по всей территории России по пешеходному, лыжному, горному, водному, 
спелео, парусному, велосипедному, авто-мото и конному туризму.  

Спортивный туризм воспитывает героику среди молодежи, способствует становлению личности и 
дает нравственные ориентиры. 



Широко известен фестиваль авторской туристкой песни имени Валерия Грушина, который 
проводится туристским активом   40лет  с массовым участием до 300 000 человек. Валерий Грушин- 
студент Авиационного института  погиб в туристском походе на реке Уде в Саянах, героически спасая 
детей.  

Отсутствие  в течении последних 2,5 лет разрядных требований по спортивному туризму с 
присвоением званий Мастер спорта за совершение спортивных маршрутов отрицательно сказывается  
на привлекательности среди юношества и молодежи спортивного туризма , ведет к разрушению 
национальных традиции и  разрушению созданной системы данного спорта как основы массового 
общественного движения. К отрицательным последствиям можно отнести также разрушение 
управляемости движения, рост числе неорганизованных «диких» групп  на маршрутах вне 
соревнований и снижение безопасности. 

Учитывая массовое развитие спортивного туризма и его давние традиции, решение об 
аннулировании званий  вызовет большой отрицательный общественный резонанс в России. 
 Недопустимо принимать решения, направленные на снижение статуса спортивного туризма, что будет 
иметь отрицательные последствия для  молодежи России.   

 
 
                   

 
Приложение 1. Краткая справка о Спортивном туризме 
 
 
 
С  уважением, 

Президент Туристcко - спортивного союза России,  
Председатель федерации спортивного  
туризма России, 
Мастер спорта СССР                      С.Н. Панов   
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Приложение 1. Краткая справка о Спортивном туризме 
 

Особенностью Спортивного туризма является прохождение туристских спортивных маршрутов в 
природной среде с преодолением естественных препятствий (вершин, перевалов, порогов, пещер и 
т.д.). Попутно при прохождении маршрутов приобретаются навыки, которые могут быть использованы 
в  различных сферах деятельности.  

 
Спортивное туристское движение получило развитие с момента образования в 1895 году 

Российского общества туристов (РОТ). Впервые Спортивный туризм был введен в Единую спортивную 
классификацию в 1949 году с присвоением звания Мастер спорта. Звание Мастер спорта 
международного класса присваивалось с 1992 года. 

Развитие массового самодеятельного  спортивного туризма  берет свое начало с массового 
призыва молодежи в туризм , организованного  в 1926 году газетой «Комсомольская правда». В 1928 
году при ЦК ВЛКСМ создано бюро туризма с задачей массового молодежного туризма. Уже в 1027-
1928 годах ячейки РОТ проводят различные местные и дальние туристские походы и серьезные 
горные экспедиции. 

В Советские время Спортивным туризмом занималось до 15 млн.человек.  
 
В  России по количеству занимающихся, Спортивный туризм стоит на 5-6 месте среди всех видов 

спорта. В настоящее время это около 300 тысяч спортсменов, а с учетом массового физкультурного 
движения, включающего детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, - это более 3 
млн.человек. По всей стране работают более чем 60-т  региональных федераций спортивного туризма.  

Вот уже 90 лет в стране действует  система станций детско-юношеского туризма (СЮТУР) системы 
дополнительного образования, ведущих большую работу со школьниками. 

Действует обширный календарь мероприятий, включающих спортивные мероприятия, школы 
подготовки туристских кадров, спортивные экспедиции, массовые молодежные слеты, походы 
выходного дня. Туристы спортсмены имеют выдающиеся достижения мирового уровня (достижение 
полюсов Земли, первопрохождения сложнейших рек Памира, Гималаев, траверсы хребтов горных 
систем и др.). Разработаны нормативная документация, классификация маршрутов, перечни 
маршрутов. Имеются библиотеки отчетов о туристских спортивных маршрутах  по России .       

Вместе с тем за последние 15 лет, а в особенности последние 2 года  идет разрушение  системы 
спортивного туризма. В течении 2,5 лет не утверждаются разрядные требования, отсутствует  
финансирование.(В 2008 году на весь Спортивный туризм на федеральном уровне выделено менее 
200 000 руб. на наградную атрибутику). 

 «Туристcко - спортивный союз России» аккредитован Росспортом на развитие вида спорта 
«Спортивный туризм», аттестат аккредитации №000070, 13 от 11.2003, продлен приказом 911 от 
27.12.2007  до 17 марта 2010 г. 

Вид спорта «Спортивный туризм» включен во Всероссийский реестр видов спорта под номером  
0840005411Я.  
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