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Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации 
Заместителю министра 

 Г.П. Алешину  
Уважаемый Геннадий Петрович! 

В соответствии с Вашим поручением, данном на совещании 3.07.2009 г. в 
Минспорттуризме России по вопросу разрядных требований в спортивном туризме, 
направляем Вам документ «Обеспечение безопасности и распределение 
ответственности при проведении Чемпионата России по группе дисциплин 
«маршрут» вида спорта «Спортивный туризм»» (Приложение 1) для экспертизы в 
правовом отделе Минспорттуризма России и скорейшего утверждения разряда КМС и 
звания Мастер спорта по группе дисциплин «маршрут».  

Отсутствие  указанного разряда и звания в Спортивном туризме ведет к 
разрушению нашего вида спорта, к снижению управляемости туристским движением,  
к бесконтрольному прохождению маршрутов и росту несчастных случаев. 

Также повторно направляем Вам документы «Система безопасности при 
проведении соревнований и других мероприятий по группе дисциплин «маршрут» 
вида спорта «спортивный туризм» (Приложение 2) и "Дополнительные меры по 
обеспечению безопасности соревнований" (Приложение 3), приведенные в нашем 
письме исх. №1/ 41   от 15 июля 2009 г.  

Общероссийская спортивная федерация «Туристско-спортивный союз России», 
при необходимости, может представить все необходимые сведения и разъяснения.  

Просьба  рассмотреть изложенные в документах предложения и провести 
совещание с участием ТССР в ближайшее время. 

 
Приложение: 
1. Обеспечение безопасности и распределение ответственности при проведении 

Чемпионата России по группе дисциплин «маршрут» вида спорта «спортивный 
туризм» (на 5 стр. в 1 экз.) 

2. Система безопасности при проведении соревнований и других мероприятий по 
группе дисциплин «маршрут» вида спорта «спортивный туризм» (на 8 л. в 1 экз.). 

  3. Дополнительные меры по обеспечению безопасности соревнований по группе 
дисциплин «маршрут» вида спорта «спортивный туризм» (на 3 л. в 1 экз.). 

С  уважением, 
Президент Туристcко - спортивного союза России, 
Председатель федерации спортивного туризма России,  
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Мастер спорта СССР                                                                                 С.Н. Панов   
 
 
 
 
 
 
Панов Сергей Николаевич, моб . 8903 664 18 59,  snpanov@mail.ru  
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