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Министру В.Л. Мутко  

 
Уважаемый Виталий Леонтьевич! 

 
В ответ на письмо Департамента государственной политики развития спорта 

высших достижений Минспорттуризма России № 04-01-13/424 от 15.05.2009 г. 
Общероссийская общественная организация «Туристско-спортивный союз России» 
(ТССР) (Федерация спортивного туризма России), аккредитованная на развитие вида 
спорта «Спортивный туризм», сообщает следующее.  

 
В соответствии с достигнутой договоренностью с Росспортом, закрепленной  в 

его письме от 20.03.2007 г.  № УС-13/306, Туристско-спортивный союз России  
доработал с учетом замечаний Росспорта Правила соревнований по спортивному 
туризму и согласовал их с МЧС России. 

Правила соревнований были утверждены  28 марта 2008 г. за подписью 
Заместителя руководителя Росспорта С.Н.Короля. Таким образом, ТССР выполнил 
требования федерального органа исполнительной власти в области  физической 
культуры и спорта Российской Федерации. 

В мае 2008 года ТССР  согласовал и передал в отдел аккредитации видов 
спорта (начальник отдела Осташенко Ю.Е.) проект норм и требований (разрядных 
требований) по спортивному туризму для включения в ЕВСК. 

 
После изменения функций Росспорта разрядные требования были повторно 

обсуждены с начальником отдела аккредитации и в ноябре 2008 года доработаны, 
согласованы и  переданы в отдел аккредитации Минспорттуризма России. 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 16 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденном 
Приказом Минспортуризма Россиии № 48 от 21.11.2008  "Об утверждении положения 
о Единой всероссийской спортивной классификации" (далее «Положение о ЕВСК») 
Туристско-спортивный союз России разработал требования и нормы по группе 
дисциплин «маршрут» виду спорта «Спортивный туризм»  и представил  их  в 
Минспорттуризм России с целью включения указанных требований и норм в Единую 
всероссийскую спортивную классификацию. Согласованный вариант требований и 
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норм изложен в Приложении 1. 
 

Поэтому у нас вызывает серьезную озабоченность и недоумение тот факт, что 
Минспорттуризм России в письме № 04-01-13/424 от 15.05.2009 г. указывает на то, 
что ТССР не представил проект разрядных требований.  

Разработанные требования и нормы по виду спорта «Спортивный туризм» 
соответствуют положениям действующих нормативных правовых актов, принятых, 
опубликованных и вступивших в силу в установленном порядке. Так, условия 
выполнения норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов, в настоящее время 
исчерпывающе предусмотрены статьей 22 Федерального закона от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», разделом II 
Положения о ЕВСК.  

Туристско-спортивным союзом России, могут быть представлены все 
необходимые сведения и разъяснения. 

Также отмечаем, что если ранее Росспортом был принят Приказ от 11 октября 
2006 г. № 669 об ограничении разрядных требований  по дисциплинам «маршрут» 
первым разрядом, то это не означает, что Туристско-спортивный союз России не 
имеет права ставить вопрос  о восстановлении разрядных требований в полном 
объеме после выполнения требований федерального органа, так как Федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и Положение о ЕВСК, не предусматривают ограничения по времени 
подачи новой заявки.  

Туристско-спортивный союз России настаивает на отмене Приказа Росспорта 
от 11 октября 2006 года, № 669 и скорейшем утверждении разрядных требований по 
группе дисциплин «маршрут», включающих присвоение спортивных званий Мастер 
спорта России. 

На практике Приказ Росспорта от 11 октября 2006 г. № 669 по ликвидации 
разряда КМС и званий МС и МСМК по базовым дисциплинам, формирующим вид 
спорта «спортивный туризм», ведет к разрушению нашего вида спорта и всей, 
созданной за многие десятилетия, системы безопасности в спортивном туризме. Это 
ведет к росту числа  туристских групп, уходящих на маршруты без допуска и 
регистрации, и, как следствие этого, к повышению  травматизма и росту количества 
несчастных случаев. Последние случаи в 2008 и мае 2009 года на туристских 
маршрутах, с привлечением спасателей МЧС, являются прямым подтверждением 
этого.   

Решение о скорейшем принятии разрядных требований с присвоением звания 
Мастер спорта России по спортивному туризму по дисциплине маршрут  
поддерживают   44 органа исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта субъектов Российской Федерации, отправивших на сегодняшний день  письма 
ходатайства в Минспорттуризм  России (Приложение 2). Получены ходатайства и 
положительные  результаты  экспертизы разрядных требований вплоть до званий 
МСМК, и других нормативных документов спортивного туризма  ведущими высшими 
учебными заведениями страны - Российским государственным университетом 
физической культуры, спорта и туризма  (Приложение 3) и Санкт-Петербургским 
государственным университетом физической культуры имени П.Ф.Лесгафта 
(Приложение 4). Также получены ходатайства от руководителя Росмолодежи, других 
организаций  и региональных федераций спортивного туризма.  
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Одновременно в ответ на письмо Минспорттуризма России от 15.05.2009 № 04-
01-13/424 сообщаем, что Туристско-спортивный союз России проводит работу, 
направленную на усиление мер безопасности при организации официальных 
спортивных соревнований в спортивных дисциплинах «маршруты», в соответствии с 
рекомендациями Минспорттуризма России. Наши конкретные предложения 
изложены в письме  №1/ 41   от 15 июня 2009 г.  

 

 

Приложение: 
1. Проект норм и требований для включения в Единую всероссийскую 

спортивную квалификацию по группе дисциплин «маршрут» вида спорта 
«Спортивный туризм» (на 3 л. в 1 экз.). 

2. Копии писем ходатайств органов исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации  (на 70 л. в 1 экз.). 

3. Копии ходатайства и заключения экспертизы разрядных требований по виду 
спорта «Спортивный туризм» Российского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма  (на 4 л. в 1 экз.). 

4. Копия ходатайства и заключения экспертизы разрядных требований по виду 
спорта «Спортивный туризм» Санкт-Петербургского государственного университета 
физической культуры имени П.Ф. Лесгафта  (на 4 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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