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Туристско-спортивный союз РОССИИ 
SPORT TOURIST UNION OF RUSSIA 

 
Москва 127282 Студеный проезд 7, т/ф: +495 / 478-63-02 

STUR, Russia, Stoudjony proezd 7, 127282 – Moscow tel./fax: +7-495 / 478-63-02 

E-mail: tsunion@mail.ru; www.tssr.ru 

исх. №1/106   от 25 июля 2010 г.   Вх.13/1309 от 24.08.2010 
факс (499) 267-34-40 

Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации 

 
Заместителю министра 
Нагорных Ю.Д.  

 
Уважаемый Юрий Дмитриевич! 

 
Общероссийская общественная организация «Туристско-спортивный союз 

России» (ТССР), аккредитованная по развитию вида спорта «Спортивный туризм», 
обращается к Вам по вопросу включения требований и норм для присвоения звания 
«мастер спорта» и разряда «кандидат в мастера спорта» по группе дисциплин 
«маршрут» в ЕВСК 2010-2013 гг. 

 
Указанные разряд и звание по базовой дисциплине «маршрут», которые 

присваивались с 1949 года, были сняты Росспортом в 2006 году и до настоящего 
времени не восстановлены. Было  принято решение вернуться к вопросу о 
восстановлении разряда КМС и звании МС после утверждения Правил 
соревнований. 

После утверждения 23.03.2008г. Росспортом и согласования с МЧС Правил 
соревнований по спортивному туризму, федерация согласовала и подала на 
утверждение разрядные требования нормы. 

Однако только 15 июля 2009 года Минспорттуризмом России были утверждены 
разрядные требования по дисциплине «маршрут» только до 1 спортивного разряда, 
которые далее были переутверждены 8 февраля 2010г. 

На протяжении последних лет ТССР (Федерация спортивного туризма России) 
вел большую работу по совершенствованию Правил, Регламента, систем 
управления, безопасности, подготовке кадров. ТССР учел предложения Росспорта и 
Минспорттуризмом России и внес необходимые коррективы в нормативные 
документы по спортивному туризму, провел необходимые мероприятия  (см. письмо 
ТССР в Минспорттуризм России №1/105   от 25 июля 2010 г.).   

Данный вопрос чрезвычайно важен для развития нашего вида спорта, который 
является эффективной технологией физического и нравственного совершенства, 
становления здорового образа жизни. Спортивный туризм не требует больших 
материальных затрат, и, в конечном итоге, полностью соответствует курсу, 
принятому Президентом и Правительством РФ на оздоровления всех слоев 
населения. 
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Восстановление спортивных званий по группе дисциплин «маршрут» 
поддержали министр МЧС России С.К. Шойгу, руководитель Федерального агентства 
по делам молодежи В.Г. Якеменко, Председатель Совета Федерации С.М. Миронов, 
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член Комитета ГД по 
обороне А.Н. Чилингаров, направившие соответствующие письма в адрес 
Минспорттуризма РФ, министр иностранных дел России С.В. Лавров. 

С поддержкой восстановления звания «Мастер спорта» по группе дисциплин 
«маршрут» выступили руководители органов исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта из 44 субъектов Российской Федерации.  

Получены положительные результаты экспертизы представленных разрядных 
требований ведущими спортивными вузами России – СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта и 
РГУФКиТ. 

 
В  связи с тем, что указанная ситуация ведет к разрушению нашего вида спорта, 

снижению управляемости и  безопасности и росту несчастных случаев на маршрутах 
ввиду увеличения числа неорганизованных  групп, совершающих маршруты вне 
Правил и регистрации,   Туристско-спортивный союз России обращается к Вам с 
предложением вновь рассмотреть вопрос о восстановлении  спортивных званий 
«Мастер спорта»   и разряда КМС  по группе дисциплин «маршрут» 

 
 
Приложение: 
1. Проект норм, требований и условий их выполнения по виду спорта 

«спортивный туризм» для включения в Единую всероссийскую спортивную 
квалификацию 2010-2013 гг. по группе дисциплин «маршрут» вида спорта 
«Спортивный туризм» (на 5 л.). 

2. Письма от федеральных органов и государственных учреждений России, 
органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов 
Российской федерации, региональных спорткомитетов в поддержку восстановления 
спортивных званий по группе дисциплин маршрут вида спорта «спортивный туризм» , 
104 листов. 

 
 

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  


