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Уважаемый Виталий Леонтьевич! 
В ответ на письмо Департамента государственной политики развития спорта 

высших достижений Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации № 04-01-13/424 от 15.05.2009 г. Общероссийская 
общественная организация «Туристско-спортивный союз России» (ТССР)(Федерация 
спортивного туризма России)  по вопросу проведения мероприятий, направленных на 
усиление мер безопасности при организации официальных спортивных соревнований 
в спортивных дисциплинах маршруты сообщает следующее.  

В соответствии с предложением, высказанным на совещании в Министерстве 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 1.04.2009, 
направляем Вам документ о существующей «Системе безопасности при проведении 
соревнований и других мероприятий по группе дисциплин «маршрут» вида спорта 
«спортивный туризм» (Приложение 1) и наши предложения по дополнительным 
мерам по обеспечению безопасности на туристских маршрутах (Приложение  2) . 

Меры, изложенные в вышеприведенных документах, отвечают на перечень 
предлагаемых Вами мероприятий, направленных на усиление мер безопасности при 
организации  официальных спортивных соревнований в спортивных дисциплинах 
маршруты: 

а) создание системы подготовки (в том числе образовательной), повышения 
квалификации и аттестации туристских групп: 

Изложены в:  - п.16, п.17 Приложение 1; 
                     - п.6, 12, 15  Приложение 2; 

б) профилактика травматизма спортсменов методами физической и специальной 
подготовки (в том числе посредством участия в очных соревнованиях по спортивному 
туризму): 

 Изложены в: - п.3. Приложение 1.  
Очная проверка готовности групп перед выходом проводится по п.7, 

Приложение 1.    
Что касается очных соревнований по спортивным маршрутам, то проведение 

очных соревнований на маршрутах, в том числе высших категорий сложности 
Чемпиона России является практически нереализуемым с точки зрения судейства с 
учетом сложности, протяженности  и автономности реальных маршрутов; 
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в) повышение роли органов исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта субъектов Российской Федерации при организации и проведении 
спортивных соревнований: 

Изложены в: - п.15,16,17 Приложение 1; 
                      - п.6,7, 8, 11,12, 13,14, 15 Приложение 2; 

д). детализированная регламентация выпуска туристских групп на маршруты при 
участии заинтересованных органов власти: 

Изложены в: - п.7,8,10,11,16 Приложение 1; 
                      - п. 8, 9 Приложение 2; 

е) определение сфер ответственности организаторов и руководителей 
туристских групп за безопасность участников: 

Изложены в:  - п.12 Приложение 1; 
                       - п.1, 4 Приложение 2. 

 
 
Просьба  рассмотреть представленные предложения и провести совещание с 

участием ТССР в ближайшее время. 
 
Приложение: 
1. Система безопасности при проведении соревнований и других мероприятий по 

группе дисциплин «маршрут» вида спорта «спортивный туризм» (на 8 л. в 1 экз.). 
  2. Дополнительные меры по обеспечению безопасности соревнований по группе 

дисциплин «маршрут» вида спорта «спортивный туризм» (на 3 л. в 1 экз.). 
3. Перечень мероприятий проекта Федеральной программы по развитию 

спортивного туризма в Российской Федерации  на 2010-2020г.г. (на  17 л. в 1 экз.). 
 
 

 
 

С  уважением, 
 
Президент Туристcко - спортивного союза России, 
Председатель 
федерации спортивного туризма России,  
Мастер спорта СССР                                                                                 С.Н. Панов   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панов Сергей Николаевич, моб . 8903 664 18 59, ,  snpanov@mail.ru  
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