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спорта «спортивный туризм» 

 
Обеспечение безопасности и распределение ответственности при проведении 

Чемпионата России  по группе дисциплин «маршрут» вида спорта «спортивный 
туризм» (далее по тексту «Чемпионата России») базируется на действующей 
системе безопасности соревнований и других мероприятий по группе дисциплин 
«маршрут» данного вида спорта (см. Приложение 2 к данному письму, далее по 
тексту «Система безопасности»), основанной на более чем 60–летнем успешном 
опыте  развития спортивного туризма и заложенной в Правилах соревнований по 
спортивному туризму (утверждены 28 марта 2008 г.  Зам. руководителя Росспорта 
С.Н. Королем и согласованы 21 марта 2008 г. Зам. министра МЧС России А.П. 
Чуприяном)  (см. ниже литература [2] Приложение 1), а также в других 
нормативных документах [1, 3 - 6], регламентирующих все этапы проведения 
спортивных туристских мероприятий. 

Ниже приводятся основные исходные позиции и ссылки на нормативные 
документы их регламентирующие и на Систему безопасности. 
 

1. Общероссийская спортивная федерация по виду спорта спортивный 
туризм Туристско–спортивный союз России (ТССР) проводит Чемпионат России. в 
соответствии с  частью 1 статьи 16 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), согласно которому общероссийские спортивные федерации 
вправе организовывать и проводить по соответствующему виду спорта 
чемпионаты, первенства и кубки России, разрабатывать и утверждать положения  
о таких соревнованиях. Правила по спортивному туризму разработаны ТССР в 
соответствии с п.1 ст. 25 Федерального закона № 329-ФЗ  [1] и утверждены на 
основании п.4 ст.25. На основании п.5 ст.25 этого закона проведение 
официальных спортивных соревнований допускается только на основании 
утвержденных правил.  

Организация и проведение Чемпионата России осуществляются на 
основании утвержденного ТССР и Минспорттуризмом России Положения   в 
соответствии с Правилами по спортивному туризму по группе дисциплин 
«маршрут» [2, часть 2], которые включены во Всероссийский реестр видов спорта 
(ВРВС).   

2. Формирование групп и требования к участникам и руководителю. 
Туристские спортивные группы, участвующие в Чемпионате России, состоят из  

спортсменов, объединившихся на добровольных началах для прохождения 
маршрута для участия в Чемпионате России и  формируются на принципах 
самоорганизации, добровольного распределения обязанностей среди членов 
группы и определения степени персональной ответственности п.3.6. [3]. 
Туристские группы, участвующие в Чемпионате России по спортивному туризму, 
состоят из спортсменов, представляющих туристские секции и клубы 
предприятий, учреждений, учебных и образовательных заведений, формирующих 
сборные команды субъектов РФ.  

Руководитель (капитан) группы выбирается  спортсменами - членами группы, 
которые добровольно доверяют руководителю ответственность за безопасность 
группы на маршруте.  

Требования к необходимой квалификации руководителя и участников и 
составу группы  определяются Положением  о соревнованиях, Правилами 
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соревнований (раздел «Требования к группе и ее участникам»- требования к 
участникам:  п.28, 31-31, 34,36-39, 41  Правил [2, часть 2]; требования к 
руководителю:  п.27, 28, 30, 32, 35 Правил [2, часть 2]). 

П. 1  Приложение 1. Система безопасности. 
3. Группы, участвующие в Чемпионате,  подают предварительную заявку 

в сроки, указанные в Положении о соревнованиях, которая подписывается 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта или руководителем регионального 
отделения федерации спортивного туризма (спортивного клуба). 

П.15, Приложение 1 Правил [2, часть 2]. 
4. Группы, участвующие в Чемпионате, подают заявку (именную) с 

медицинским допуском в сроки, указанные в Положении о соревнованиях, которая 
подписывается руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта или 
руководителем регионального отделения федерации спортивного туризма 
(спортивного клуба). Данная  подпись  фиксирует факт направления руководителя 
туристской группы и ее участников на соревнования от представляющего региона 
(отделения федерации спортивного туризма). 

5.  
Руководитель группы и участники группы заверяют своей подписью знание 
Правил и Регламента. 

П.16, Правил [2, часть 2],  
6. Руководитель группы  оформляет  маршрутные документы 

(маршрутную книжку) с указанием в них  графика  движения на маршруте, состава 
группы, запасных вариантов маршрута, аварийных выходов, а также  контрольных 
сроков прохождения маршрута.   

П. 6 Приложение 1. Система безопасности. 
П. 23, 23.1.- 23.3, 50.1. Правил соревнований [2, часть 2]. Формы 

установленного образца маршрутной книжки приведены в разделе 3  Регламента 
[3] . 

7. Рассмотрение маршрутных документов, категорирование заявленного 
маршрута и препятствий на нем, оценку соответствия (допуск) состава группы, 
квалификации руководителя и участников, специальной подготовки группы  и 
состава снаряжения заявленному маршруту осуществляют судьи маршрутной 
квалификации, что заверяется их подписями  и печатью  федерации.  Допуск 
группы на маршрут - рассмотрение маршрутных документов, категорирование 
заявленного маршрута и препятствий на нем, оценку соответствия состава 
группы, квалификации руководителя и участников, специальной подготовки 
группы  и состава снаряжения заявленному маршруту осуществляется судьями 
маршрутной квалификации, что заверяется их подписями  и печатью  федерации. 

8.  -П.1)- 5) Приложение1. Система безопасности. 
-П. 22,23, 23.1.-26, 50.1. Правил соревнований [2, часть 2]; Требование к 

группе и ее участникам: п. 27-28 , 30-32, 35, 36, 41 и таблицей 1 Правил 
соревнований [2, часть 2]; 

-«Классификация туристских маршрутов»: Раздел 2, Правил [2, часть 2] и 
раздел 2 Регламента [3, часть 2] ; 

-П. 37 и п. 48.1 - 48.3 «Требования к специальной подготовке группы», п. 16 
[2, часть 2] ; 

-Программа подготовки «Положение о системе подготовки кадров в 
спортивном туризме» [6]; 

-П. 49.1. - 49.5. «Техническое обеспечение группы на маршруте» Правил 
соревнований [2, часть 2];  
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-Требование об обязательности наличия технических средств связи и 
определения координат места нахождения : п. 49.4, Правила соревнований [2, 
часть 2]. 

9. Руководитель и каждый участник группы заверяют в маршрутной 
книжке личной подписью знание Правил,  правил безопасности, знание 
опасностей для здоровья и жизни, возникающих при прохождении маршрута. 

П.12.1. Приложение1. Система безопасности. 
П. 23.3. Правил соревнований [2, часть 2]. 

В качестве дополнительной меры ТССР предлагает рассмотреть 
возможность повышения ответственности участников групп за свои действия на 
маршруте путем введения  в маршрутных документах графы с их подписью за 
ответственность  за свое здоровье и жизнь. 

10. Группы, участвующие в Чемпионате России обязаны пройти 
государственную регистрацию в соответствующей территориальной спасслужбе  
МЧС России для обеспечения контроля прохождения группы маршрута, а также 
осуществления при необходимости поисковых и/или спасательных работ. 

П. 8 Приложение1. Система безопасности 
50.2. Правил соревнований [2, часть 2]. 

 Процедура государственной регистрации изложена в Правилах: п. 50.3. 
Правил соревнований [2, часть 2],  форма обращения в спасательную службу 
приведена в Приложении 9, раздел 1 Регламента [3]. 

11. При совершении маршрута за пределами Российской Федерации 
регистрация групп производится в местных органах (в т. ч. в спасательной службе, 
при ее наличии) в соответствии с правилами, действующими в государстве, на 
территории которого проходит маршрут. 

П. 50.2. Правил соревнований [2, часть 2]. 
12. Группы, участвующие  в Чемпионате России сообщают в пункт 

государственной регистрации в спасслужбе МЧС и федерацию (ГСК) информацию 
о факте старта, финиша  и, при возможности, отдельных этапах прохождения 
маршрута.   

П.9. Приложение 1. Система безопасности;  
 П.50.3. Правил соревнований [2, часть 2]. 

13.  Контроль за прохождением группы по маршруту ведут 
государственный орган регистрации (территориальный орган МЧС России) и 
секретариат ГСК Чемпионата. В случае появления нештатной ситуации на 
маршруте МЧС России и  ГСК  принимают адекватные меры. 

П. 10. Приложение 1. Система безопасности;  
П. 50.7., 70.6. Правил соревнований [2, часть 2]. 

Между Tуристско-спортивным союзом России и МЧС России заключено 
Соглашении № 1-4-38-25 от 27.12.2007г. о сотрудничестве, включающего    
вопросы взаимодействия и профилактики безопасности в спортивном туризме.  

При организации массовых маршрутов в  одном регионе имеет место практика 
работы выездных комиссий, составленных из членов судей маршрутной 
квалификации (раздел 4 [3]) с привлечением региональных отрядов МЧС. 

14.  Финансовые гарантии осуществления вопросов безопасности на 
маршруте осуществляется путем страхования от несчастного случая в страховых 
компаниях, прошедших государственное лицензирование установленным 
порядком.  

Все участники  Чемпионата России в соответствии с Положением о 
Чемпионате обязаны иметь страховой полис от несчастного случая.  

П. 11. Приложение1. Система безопасности.  
П. 50.5. Правил соревнований [2, часть 2]. 
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15. Распределение ответственности за обеспечение безопасности между 
организаторами, руководителем и участниками группы  и судьями ГСК 
осуществляется в соответствии с их обязанностями в соответствии с Российским 
законодательством.  

 П. 12. Приложение 1. Система безопасности; 
П. 52.1-52.5. Правил соревнований [2, часть 2]. 

13.1. Ответственность руководителя и участников.  
Регламентируются обязанности руководителя (по п.44) и участников (по п.46), 

которые должны выполнять требования Правил соревнований [2, часть 2] и 
Регламента [3], Положения о соревновании, соблюдать меры безопасности. 
Знание  Правил и своей ответственности, опасностей для здоровья и жизни, 
возникающих при прохождении маршрута, заверяется в маршрутной книжке 
личной подписью руководителя  и каждого участника группы [3, раздел 3] (см п.6. 
данного документа). 

Во время прохождения маршрута, согласно п.52.2. Правил [2, часть 2], 
руководитель и участники самостоятельно обеспечивают необходимые меры 
безопасности и несут полную ответственность за свои действия  . 

Руководитель отвечает за безопасность группы - п.52.2., за обеспечение 
специальной подготовки группы - п.52.3, за групповое снаряжение - п.49.2. 
Ответственность участников  за личное снаряжение регламентируется  п. 49.2. [2, 
часть 2].  

В случае аварийных ситуации при прохождении маршрута руководитель и 
участники группы несут ответственность в меру своих обязанностей согласно   
п.52.1 Правил соревнований [2, часть 2]  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

13.2. Судьи отвечают в меру своих обязанностей в соответствии с Правилами 
соревнований  [2, часть 2]. 

Меры поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к 
спортивным судьям  соответствуют принятым в спорте в соответствии с 
Положением о судьях. 

13.3. Ответственность  организаций, проводящих соревнования. 
Согласно части 2 ст. 24 Федерального закона [1]  на спортсмена возложена 

обязанность соблюдать требования безопасности во время участия в 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных 
мероприятиях, а также соблюдать положения (регламенты) о физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

Ответственность за безопасность на маршруте  делегируется 
Минспорттуризмом руководителю и участникам в соответствии с их 
обязанностями в п.52.1-52.5. «Ответственность за безопасность участников 
соревнований» Правил соревнований [2, часть 2], раздел (см. 12.1).  

16. Качество проведения всех этапов Чемпионата России с точки зрения 
безопасности определяется выполнением соответствующих  требований к 
квалификации руководителя и участников группы, а также судейского корпуса в 
соответствии с Правилами. Процедуру проверки квалификации выполняют  
органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
совместно с федерацией спортивного туризма соответствующего уровня в 
соответствии с принятым порядком в спорте. Оценка квалификации спортсменов 
осуществляется на этапе допуска групп к соревнованиям. 

П. 16 -17  Приложение1. Система безопасности. 
Следующие документы подтверждают спортивную квалификацию:  

- участников и руководителей спортивных туристских групп:  
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а) квалификационные книжки/паспорта спортсмена (в которой 
указывается выполнение спортивного разряда и звания и результаты участия в 
спортивных соревнованиях) [4], утверждается региональной федерацией 
спортивного туризма и заверяются органом исполнительной власти по 
физкультуре и спорту соответствующего уровня субъекта Российской Федерации 
либо уполномоченными ими организациями; 

 б) справки о совершенных маршрутах, заверяемые ТССР; 
 в) удостоверения инструкторов соответствующего уровня, выданные 

ТССР; 
г) удостоверения и дипломы выданные государственными 

образовательными учреждениями и вузами;  
д) удостоверения «спасатель», выданные МЧС России;  

- судейских кадров - спортивные судейские книжки [5], которые заверяются 
государственным исполнительном органом в области физической культуры и 
спорта  соответствующего уровня ; 

- тренерских кадров - документы в соответствии с действующими 
Положениями,  утвержденным государственными исполнительными органами в 
области физической культуры и спорта  соответствующего уровня. 
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