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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации о наделении правами и обязанностями
общероссийской спортивной федерации Общероссийской общественной
организации «Федерация спортивного туризма России» (далее - ФСТР) от
4 апреля 2012 г. № 259, согласно решению президиума ФСТР от 21 июня 2012 г.,
в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2013 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации (далее
- Минспорт России).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 10 ноября 2010 года № 1199.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного
туризма в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
спортивным туризмом;
б) выявление сильнейших спортсменов;
в) выявление сильнейших команд по спортивному туризму.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта при
наличии вызова от Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорт России и ФСТР определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением
Минспорта России) и (или) в регламенте конкретного спортивного соревнования.
Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при условии
наличия актов готовности физкультурного или спортивного объекта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
осуществляется как за счет средств бюджетов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются во врачебно-физкультурном диспансере не позднее, чем за три
месяца до дня окончания проведения спортивных соревнований, подтверждаемые
соответствующими справками или отметками в заявке.
4. Допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований
участников спортивного соревнования, определенного международной
организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной
Международным Олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

1

1-й этап
(сезон 2013-2014 гг.)
Территория России, СНГ
и зарубежья

Л,КЗ

600

18

18

-

-

18
18
18
18

18
18
18
18

-

-

18

18

-

-

18

18

-

-

18

18

-

-

9

10

11

1 и Мужчины, 15.01выше женщины 31.12.13

13.03.13
2*

Московская обл.,
г. Пересвет

Л,КЗ

300

14

9/3
9/3
9/3

1

1

14.03.13
1 и Мужчины,
15.03.13
выше женщины
16.03.13
17.03.13
17.03.13

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

8

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

6

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.
Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

Маршрут–пешеходный (1-6
категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
Маршрут–парусный (1-6 категория)
Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
Официальная тренировка
Дистанция–лыжная
Дистанция–лыжная–связка
Дистанция–лыжная–группа
День отъезда

0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я
0840061811Я
0840071811Я
0840081811Я

0840113811Я
0840223811Я
0840233811Я

2/6
2/12
1/12

9

10

11

02.04.13

3*

2-й этап - заключительный
(сезон 2012-2013 гг.)
Л,КЗ
г. Москва

600

2

-

1

1

2
2
2
2

-

1
1
1
1

1
1
1
1

2

-

1

1

2

-

1

1

2

-

1

1

1 и Мужчины,
выше женщины

0207.04.13

07.04.13
01.05.13
4*

Краснодарский край,
г. Сочи

Л

200

14

1

1

9/3

1 и Мужчины,
выше женщины

02–09.
05.13
09.05.13
06.07.13

5*

Красноярский край,
Ергаки

6*

Новосибирская обл.,
г. Бердск

Л,КЗ

300

14

9/3
9/3
9/3

1

1

07.07.13
1 и Мужчины,
08.07.13
выше женщины
09.07.13
10.07.13
10.07.13
06.07.13

Л

100

14

9/3

1

1

1 и Мужчины,
выше женщины

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

8

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

6

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

5
Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

12

13

14

0840011811Я

1/24

0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я

1/24
1/24
1/24
1/24

0840061811Я

1/24

0840071811Я

1/24

0840081811Я

1/24

0840161811Я

2/6

День отъезда
День приезда.
Комиссия по допуску
Официальная тренировка
Дистанция–спелео
0840131811Я
Дистанция–спелео–связка
0840261811Я
Дистанция–спелео–группа
0840271811Я
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску и официальная тренировка)
Дистанция–парусная
0840121811Я

2/6
2/12
1/12

День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
Маршрут–пешеходный (1-6
категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
Маршрут–парусный (1-6 категория)
Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Дистанция–комбинированная

0713.07.13
14.07.13 День отъезда

2/6

9

10

11

24.07.13
7*

Оренбургская обл.
с. Гребени

Л,КЗ

100

14

9/3

1

1

9/3

1 и Мужчины,
25.07.13
выше женщины
2628.07.13
29.07.13
21.08.13

8*

Ленинградская обл.
п. Лосево

Л,КЗ

200

20

8/4
8/8
4/4
4/4

1

1

16/8

221 и Мужчины, 23.08.13
выше женщины
24.08.13
25.08.13
26.08.13
16.09.13

9*

г. Владивосток

Л,КЗ

300

14

9/3
9/3
9/3
9/3

1

1

17.09.13
1 и Мужчины,
18.09.13
выше женщины
19.09.13
20.09.13
21.09.13
22.09.13

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

8

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

6

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

6
Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

12

13

14

0840141811Я

2/6

0840281811Я

1/12

0840181811Я
0840191811Я
0840151811Я
0840171811Я

2/12
2/24
2/6
2/12

0840201811Я

1/27

0840241811Я
0840091811Я

2/6

0840241811Я
0840251811Я

2/12
1/12

День приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и официальная
тренировка)
Дистанция – на средствах
передвижения
Дистанция – на средствах
передвижения – группа
День отъезда
День приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и официальная
тренировка)
Дистанция–водная–катамаран 2
Дистанция–водная–катамаран 4
Дистанция–водная–каяк
Дистанция–водная–байдарка
Дистанция–водная–командная
гонка
День отъезда
День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная
Официальная тренировка
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда

10*

г. Новосибирск

Л,КЗ

150

14

9/3
9/3

1

1

9

10

11

29.11.13
1 и Мужчины,
30.11.13
выше женщины
01.12.13
02.12.13

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

8

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

6

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

7
Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

12

13

14

День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску и официальная тренировка)
Дистанция–горная–связка
0840101811Я
Дистанция–горная–группа
0840211811Я
День отъезда

2/12
1/12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» допускаются спортсмены не моложе 1997 года рождения.
К участию в соревнованиях по спортивным дисциплинам «дистанция – на
средствах передвижения», «дистанция – на средствах передвижения – группа»
допускаются спортсмены не моложе 1995 года рождения.
4. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«маршрут» на маршруты 6 категории сложности допускаются мужчины,
женщины не моложе 1995 года рождения, на маршруты 5 категории сложности
допускаются мужчины, женщины не моложе 1997 года рождения.
5. Дополнительные требования к квалификации (опыту) участников
соревнований группы спортивных дисциплин «маршрут» и дополнительные
ограничения по возрасту приведены в Приложении № 6.
6. Условия допуска к соревнованиям по группе спортивных дисциплин
«маршрут»:
- положительное заключение спортивных судей по виду о готовности
спортивной туристской группы к прохождению маршрута;
- спортивная туристская группа обеспечена навигационным оборудованием
для определения точек своего местонахождения типа GPS и имеет средства связи;
- группа прошла регистрацию в спасательной службе региона прохождения
маршрута (за рубежом регистрация - в соответствии с правилами, действующими
в государстве, на территории которого проходит маршрут);
- руководитель спортивной туристской группы сообщил в ГСК, маршрутноквалификационную комиссию ФСТР (далее - МКК) и спасательную службу
региона о выходе на маршрут.
7. Условия по составу групп, экипажей, связок и участников спортивных
соревнований по спортивным дисциплинам:
№
п/п
1
1.1

2
2.1.
2.2.

Наименование спортивной
Количество
дисциплины
спортсменов
Группа спортивных дисциплин «маршрут»
Маршрут–пешеходный (1-6
не более 18
категория)
маршрут–лыжный (1-6 категория),
не более 18
маршрут–горный (1-6 категория),
не более 18
маршрут–водный (1-6 категория),
не более 18
маршрут–парусный (1-6 категория),
не более 18
маршрут–на средствах
не более 18
передвижения (1-6 категория),
маршрут–спелео (1-6 категория),
не более 18
маршрут–комбинированный (1-6
не более 18
категория).

Состав в видах программы,
технические средства передвижения

По каждой спортивной дисциплине
допускается не более 4-х спортивных
туристских групп от спортивной сборной
команды субъекта Российской Федерации.
Количественное соотношение мужчин и
женщин в составе спортивной туристской
группы не регламентируется.
1-й этап (сезон 2013-2014 гг.) средства
передвижения: автомобиль/мотоцикл,
2-й этап – заключительный (сезон 20122013 гг.) средства передвижения –
велосипед
Группа спортивных дисциплин «дистанция-лыжная»
Дистанция–лыжная
12
9 мужчин, 3 женщины
Дистанция–лыжная–связка
12
9 мужчин, 3 женщины:
не более 4 мужских связок (2 мужчин),
не более 3 смешанных связок (1 мужчина
и 1 женщина)

№
п/п
2.3.
3
3.1.
4
4.1
4.2.

4.3.
5
5.1.
6
6.1
6.2.

7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8
8.1.
8.2.

8.3.
9.
9.1.

9.2.

Наименование спортивной
дисциплины
Дистанция–лыжная–группа

9
Количество
спортсменов
12

Состав в видах программы,
технические средства передвижения
3 группы по 4 человека (1 женщина и 3
мужчин)
Спортивная дисциплина «дистанция-комбинированная»
Дистанция–комбинированная
12
9 мужчин, 3 женщины
Группа спортивных дисциплин «дистанция-спелео»
Дистанция–спелео
12
9 мужчин, 3 женщины
Дистанция–спелео–связка
12
9 мужчин, 3 женщины: не более 4 мужских
связок (2 мужчин), не более 3 смешанных
связок (1 мужчина и 1 женщина)
Дистанция–спелео–группа
12
3 группы по 4 человека (1 женщина и 3
мужчин)
Спортивная дисциплина «дистанция-парусная»
Дистанция–парусная
12
9 мужчин, 3 женщины
Группа спортивных дисциплин «дистанция – на средствах передвижения»
Дистанция–на средствах
12
9 мужчин, 3 женщины
передвижения
средство передвижения - мотоцикл
Дистанция–на средствах
12
3 группы по 4 средства передвижения (4
передвижения–группа
авто, 4 человека) – 8 человек.
9 мужчин, 3 женщины. Средство
передвижения – мотоцикл.
Группа спортивных дисциплин «дистанция-водная»
Дистанция–водная–каяк
8
4 мужчин, 4 женщины
8
2 мужских экипажа (2 мужчин),
Дистанция–водная–байдарка
2 женских экипажа (2 женщины)
12
4 мужских экипажа (2 мужчин),
Дистанция–водная–катамаран 2
2 женских экипажа (2 женщины)
16
2 мужских экипажа (4 мужчин),
Дистанция–водная–катамаран 4
2 женских экипажа (4 женщины)
Дистанция–водная–командная гонка
18
2 группы по 9 человек (1-4 женщины и 5-8
мужчин).
экипажи: катамаран-4, катамаран-2, каяк,
байдарка.
Группа спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная»
Дистанция–пешеходная
12
9 мужчин, 3 женщины
Дистанция–пешеходная–связка
12
9 мужчин, 3 женщины: не более 4 мужских
связок (2 мужчин), не более 3 смешанных
связок (1 мужчина и 1 женщина)
Дистанция–пешеходная–группа
12
3 группы по 4 человека (1 женщина и 3
мужчин)
Группа спортивных дисциплин «дистанция-горная»
Дистанция–горная–связка
12
9 мужчин, 3 женщины: не более 4 мужских
связок (2 мужчин), не более 3 смешанных
связок (1 мужчина и 1 женщина)
Дистанция–горная–группа
12
3 группы по 4 человека (1 женщина и 3
мужчин)

8. Кроме спортсменов в состав сборной команды от субъекта Российской
Федерации для участия в спортивных соревнования входят: один представитель и
один спортивный судья не ниже первой квалификационной категории.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются по форме согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему
Положению для групп спортивных дисциплин «маршрут» и «дистанция»,
соответственно, в следующие сроки:
- по спортивной дисциплине «маршрут – лыжный (1-6 категория)» до 15
января 2013 года;
- во всех остальных спортивных дисциплинах группы спортивных
дисциплин «маршрут» - до 28 апреля 2013 года.
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- по всем спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин
«дистанция» - не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию
соревнований (далее - ГСК) по следующим электронным и/или почтовым
адресам:
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Наименование спортивной
дисциплины
Маршрут–пешеходный (1-6
категория),
маршрут–лыжный (1-6 категория),
маршрут–горный (1-6 категория),
маршрут–водный (1-6 категория),
маршрут–парусный (1-6 категория),
маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
маршрут–спелео (1-6 категория),
маршрут–комбинированный (1-6
категория)
Дистанция-лыжная,
Дистанция-лыжная-связка,
Дистанция-лыжная-группа
Дистанция–комбинированная
Дистанция–спелео,
Дистанция–спелео–связка,
Дистанция–спелео–группа
Дистанция–парусная
Дистанция–на средствах
передвижения
Дистанция–на средствах
передвижения-группа
Дистанция–водная–каяк,
Дистанция–водная–байдарка
Дистанция–водная–катамаран 2,
Дистанция–водная–катамаран 4,
Дистанция–водная–командная гонка
Дистанция–пешеходная,
Дистанция–пешеходная–связка,
Дистанция–пешеходная–группа
Дистанция–горная–связка,
Дистанция–горная–группа

Почтовый адрес
127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

Адрес электронной почты.
Телефон для справок
сmkktssr@mail.ru
8-925-744-62-63

127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

milevsky_ev@mail.ru,
8-916-225-1862

127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7
660064, г. Красноярск,
ул. Кольцевая, 26-50

val444@gmail.com
8-916-493-63-48
speleomalibu@mail.ru
8-902-929-04-23

630126, Новосибирск126, а/я 163
127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

gigarev@ngs.ru, dobarina@ngs.ru
8-913-900-8591, 8-913-464-6578
samara-1949@mail.ru,
8-903-144-0101

127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

milevsky_ev@mail.ru,
8-916-225-1862

127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

Эл. форма заявки на
www.tmmoscow.ru

630126, Новосибирск126, а/я 163

gigarev@ngs.ru, dobarina@ngs.ru
8-913-900-8591, 8-913-464-6578

3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников соревнований в 2-х экземплярах.
4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «маршрут», маршрутные документы в 2-х экземплярах, а также другие
материалы (картографические материалы, космические снимки, лоции,
фотоматериалы и пр.), необходимые для допуска на маршрут, предоставляются
судье по виду, по месту допуска спортивной группы на маршрут не позднее, чем
за две недели до даты выхода на маршрут.
При положительном заключении спортивных судей по виду о готовности
группы к прохождению маршрута, заявки и один экземпляр маршрутных
документов передаются в комиссию по допуску участников соревнований.
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5. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «дистанция» представляются по форме согласно Приложению № 3 в
комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
6. Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в
комиссию по допуску участников и судьям по виду (для спортивных
соревнований в группе дисциплин «маршрут») предъявляются следующие
документы:
- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации или
военного билета для военнослужащих;
- зачетная классификационная книжка и/или удостоверение спортивного
звания, при наличии звания;
- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья на время проведения соревнований,
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского
допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего
осмотр.
На каждого спортивного судью - члена команды в ГСК соревнований
предъявляется оригинал и копия удостоверения судьи первой или всероссийской
квалификационной категории.
7. Копии поданных документов остаются в Комиссии по допуску.
4. Информационное сопровождение соревнований
1. При проведении спортивных соревнований группы спортивных дисциплин
«маршрут» на сайте ФСТР - www.tssr.ru отражается ход спортивных
соревнований и указывается:
- спортивные туристские группы вышедшие на маршрут;
- спортивные туристские группы, окончившие маршрут;
- спортивные туристские группы, сошедшие или не окончившие маршрут с
указанием причины;
- сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований;
- итоговые протоколы соревнований.
На сайте ФСТР приводится также список полномочных МКК.
2. Спортивная туристская группа, не зафиксировавшая старт или финиш, или
не представившая в установленные настоящим Положением сроки отчетные
материалы и маршрутные документы о прохождении маршрута, снимается с
соревнований, о чем делается соответствующая запись в протоколе хода
соревнований.
3. При прохождении маршрута руководитель группы обязан сообщать в ГСК,
МКК и спасательную службу региона о прохождении контрольных точек
маршрута и о завершении маршрута телеграммой, по телефону или лично до
наступления установленных контрольных сроков.
4. Сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований,
передаются в Департамент развития летних видов спорта и координации
подготовки к чемпионату мира по футболу Минспорта России не позже 3-х дней с
момента поступления информации о несчастном случае в ГСК соревнований.
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Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в
Департамент развития летних видов спорта и координации подготовки к
чемпионату мира по футболу Минспорта России на бумажных и электронных
носителях в течение 10 дней после вынесения по ним окончательного решения.
5. Информация о спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» публикуется на сайтах www.tssr.ru и www.tmmoscow.ru.
5. Условия подведения итогов
1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин
«дистанция» победители определяются:
- группа спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная», «дистанция –
лыжная»: по времени, затраченному на прохождение, с учетом снятий с этапов;
- группа спортивных дисциплин «дистанция – горная», группа спортивных
дисциплин «дистанция – спелео», группа спортивных дисциплин «дистанция – на
средствах передвижения»: по сумме времени, затраченного на прохождение и
штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов;
- спортивная дисциплина «дистанция – комбинированная»: по сумме
результатов всех ее этапов, оговоренных в условиях соревнований спортивной
дисциплины. Результат на этапе определяется по количеству баллов полученному
командой на его прохождении;
- спортивная дисциплина «дистанция - парусная»: по сумме времени,
затраченного на прохождение дистанции и штрафного времени, с учетом снятий;
- группа спортивных дисциплин «дистанция – водная»: Результат экипажа на
этапе всех спортивных дисциплин, кроме спортивной дисциплины дистанция–
водная–командная гонка, определяется по результату лучшей попытки. Результат
команды на этапах в спортивной дисциплине дистанция–водная–командная гонка,
определяется по результату единственной попытки в соответствии с условиями
соревнований спортивной дисциплины. Результат экипажа в каждой попытке
определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков. При
подсчете время переводится в очки (1 секунда соответствует одному очку).
2. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «маршрут»
победители определяются по каждой спортивной дисциплине по суммам баллов,
набранных по всем показателям - «сложность», «новизна», «безопасность»,
«напряженность», «полезность». Результат по каждому показателю определяется
как среднее значение от баллов, набранных по этому показателю, подсчитанное с
точностью до 2-го десятичного знака. При этом две крайние оценки - одна
наивысшая и одна наименьшая, при количестве судей не менее пяти,
отбрасываются.
3. Судейство при подведении итогов спортивных соревнований по группе
спортивных дисциплин «маршрут» проводится по отчетам о прохождении
спортивных туристских маршрутов, которые оформляются по установленной
форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Положению, и подаются в ГСК
не позднее 2 марта 2013 года, по адресу приема предварительных заявок. К отчету
должна быть приложена копия маршрутной книжки с решением судей по виду,
давших спортивной группе допуск на маршрут, о зачете прохождения маршрута
участникам и руководителю. Направленные в ГСК отчеты по почте принимаются
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к рассмотрению по фактической дате их получения (по почтовому штемпелю
отделения связи ФСТР). Дата отправления на почтовом штемпеле отделения связи
отправителя во внимание не принимается.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
раздельно по каждой спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин
«маршрут» и по каждой группе спортивных дисциплин группы спортивных
дисциплин «дистанция». Победители командного зачета среди субъектов
Российской Федерации определяются среди всех спортсменов субъектов
Российской Федерации, принимавших участие в соревнованиях, согласно
Приложению № 5 к настоящему Положению.
5. Итоговые результаты (протоколы) на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
6. Награждение победителей и призеров
1. Участники, связки, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных
видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и
командных видах программы спортивных соревнований награждаются
дипломами и кубками Минспорта России. Спортсмены – члены таких команд и
групп награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного
соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта
России.
4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета среди субъектов
Российской Федерации награждаются дипломами и кубками Минспорта России.
7. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов
«Наградная атрибутика».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.

14

V. КУБОК РОССИИ

Л,КЗ

100

18

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

6

7

8

9

10

11

2 и Мужчины, 15.01выше женщины 31.12.13

18

24.01.13
2*

г. Красноярск

3

1 этап,
Пермский край,
г. Чайковский

4

2 этап,
г. Уфа

Л,КЗ

Л,КЗ

Л,КЗ

200

300

300

14

14

14

9/3
9/3
9/3

9/3
9/3
9/3

9/3
9/3
9/3

1

1

1

1

1

1

1 и Мужчины, 25.01.13
выше женщины 26.01.13
27.01.13
28.01.13
25.01.13
26.01.13
1 и Мужчины,
27.01.13
выше женщины
28.01.13
29.01.13
29.01.13
29.01.13
30.01.13
1 и Мужчины,
31.01.13
выше женщины
01.02.13
02.02.13
02.02.13

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

1

5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

1-й этап
(сезон 2013-2014 гг.)
Территория России, СНГ
и зарубежья

Спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

№
п/п

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.
Всего

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)

День приезда (комиссия по допуску
и официальная тренировка)
Дистанция–спелео
Дистанция–спелео–связка
Дистанция–спелео–группа
День отъезда
День приезда.
Комиссия по допуску, официальная
тренировка
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
Дистанция–пешеходная
День отъезда
День приезда.
Комиссия по допуску, официальная
тренировка
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда

0840061811Я

0840131811Я
0840261811Я
0840271811Я

0840241811Я
0840251811Я
0840091811Я

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

Л,КЗ

200

14

6

3 этап,
Белгородская обл.,
г. Губкин

Л,КЗ

300

14

2-й этап – заключительный
(сезон 2012-2013 гг.)
Л,КЗ
г.Москва

100

2

7*

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

6

7

8

9

10

11

12

9/3
9/3
9/3

1

1

9/3
9/3
9/3

1

1

-

1

1

День приезда (комиссия по допуску
07.03.13
и официальная тренировка)
1 и Мужчины, 08.03.13 Дистанция–лыжная
выше женщины 09.03.13 Дистанция–лыжная–связка
10.03.13 Дистанция–лыжная–группа
10.03.13 День отъезда
20.03.13 День приезда.
Комиссия по допуску, официальная
21.03.13
тренировка
1 и Мужчины,
22.01.13 Дистанция–пешеходная
выше женщины
23.02.13 Дистанция–пешеходная–связка
24.02.13 Дистанция–пешеходная–группа
25.02.13 День отъезда
Маршрут–на средствах
2 и Мужчины,
02-07.04.13 передвижения (1-6 категория)
выше женщины
День приезда. Комиссия по
допуску. Официальная тренировка
27.04.13 Дистанция–пешеходная–связка
1 и Мужчины, 28.04.13 Дистанция–пешеходная–группа
выше женщины 29.04.13 Официальная тренировка
30.04.13 Дистанция–пешеходная
01.05.13 Дистанция–пешеходная–группа
02.05.13 День отъезда
01.05.13 День приезда. Комиссия по допуску
1 и Мужчины,
02-09.05.13 Маршрут–водный (1-6 категория).
выше женщины
10.05.13 День отъезда

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

г. Йошкар-Ола

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

5*

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

5

спортивных
судей

4

тренеров

3

Всего

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

15
Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

13

14

0840113811Я
0840223811Я
0840233811Я

2/6
2/12
1/12

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

0840061811Я

1/24

26.04.13

8

9*

4 этап,
Белгородская обл.,
г. Строитель

Л,КЗ

Республика Алтай,
р. Чуя

Л,КЗ

300

100

14

20

9/3
9/3
9/3

18

1

1

1

1

0840241811Я
0840251811Я
0840091811Я
0840241811Я

0840021811Я

1/24

Л,КЗ

150

20

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

6

7

8

9

10

11

12

8/4
8/8
4/4
4/4

1

1

16/8

11*

Алтайский край,
Заринский район

Л

300

14

12*

Ленинградская обл.,
Приозерский р-н

Л,КЗ

150

14

5-й этап - заключительный,
Московская область,
13*
Л,КЗ
Рузский р-н,
д. Васильевское

300

14

9/3

9/3
9/3

9/3
9/3
9/3

1

1

1

1

1

1

День приезда (комиссия по допуску
01.05.13
и официальная тренировка)
Дистанция–водная–катамаран 2
02-03.05.13
Дистанция–водная–катамаран 4
1 и Мужчины,
Дистанция–водная–байдарка
выше женщины 04.05.13
Дистанция–водная–каяк
Дистанция–водная–командная
05.05.13
гонка
06.05.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
04.05.13
и официальная тренировка)
1 и Мужчины,
выше женщины 05-09.05.13 Дистанция–комбинированная
10.05.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
24.05.13
и официальная тренировка)
1 и Мужчины,
25.05.13 Дистанция – горная – связка
выше женщины
25-26.05.13 Дистанция – горная – группа
27.05.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
04.07.13
и официальная тренировка)
1 и Мужчины, 05.07.13 Дистанция–пешеходная–группа
выше женщины 06.07.13 Дистанция–пешеходная
07.07.13 Дистанция–пешеходная–связка
08.07.13 День отъезда

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Свердловска обл.
д. Бекленищева

5

тренеров

4

Всего

3

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

10*

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

16
Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

13

14

0840181811Я
0840191811Я
0840171811Я
0840151811Я

2/12
2/24
2/12
2/6

0840201811Я

1/27

0840161811Я

2/6

0840101811Я
0840211811Я

2/12
1/12

0840251811Я
0840091811Я
0840241811Я

1/12
2/6
2/12

Л,КЗ

200

14

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

6

7

8

9

10

11

12

9/3
9/3

1

1

День приезда (комиссия по допуску
11.10.13
и официальная тренировка)
Дистанция – на средствах
1 и Мужчины,
передвижения
выше женщины 12-13.10.13
Дистанция – на средствах
передвижения – группа
14.10.13 День отъезда

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации (региональный зачет).
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Ленинградская обл.
Волосовский р-н

5

тренеров

4

Всего

3

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

14*

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

17
Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

13

14

0840141811Я

2/6

0840281811Я

1/12

18

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются делегации спортсменов –
членов сборных команд субъектов Российской Федерации. Количество делегаций
от субъектов Российской Федерации не ограничено.
3. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» допускаются спортсмены не моложе 1997 года рождения.
К участию в соревнованиях по группе спортивных дисциплин «дистанция –
пешеходная» 1, 2 и 3 этапов допускаются спортсмены не моложе 1998 года
рождения.
4. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«маршрут» на маршруты 6 категории сложности допускаются мужчины,
женщины не моложе 1995 года рождения, на маршруты 5 категории сложности
допускаются мужчины, женщины не моложе 1997 года рождения.
5. Дополнительные требования к квалификации (опыту) участников
соревнований группы спортивных дисциплин «маршрут» и дополнительные
ограничения по возрасту приведены в Приложении № 6.
6. Условия допуска к соревнованиям по группе спортивных дисциплин
«маршрут»:
- положительное заключение спортивных судей по виду о готовности
спортивной туристской группы к прохождению маршрута;
- спортивная туристская группа обеспечена навигационным оборудованием
для определения точек своего местонахождения типа GPS и имеет средства связи;
- группа прошла регистрацию в спасательной службе региона прохождения
маршрута (за рубежом регистрация - в соответствии с правилами, действующими
в государстве, на территории которого проходит маршрут);
- руководитель спортивной туристской группы сообщил в ГСК, маршрутноквалификационную комиссию ФСТР (далее - МКК) и спасательную службу
региона о выходе на маршрут.
7. Условия по составу групп, экипажей, связок и участников спортивных
соревнований по спортивным дисциплинам:
№
п/п
1
1.1.

2
2.1.

Наименование спортивной
Количество
дисциплины
спортсменов
Группа спортивных дисциплин «маршрут»
Маршрут–водный (1-6
не более 18
категория)
Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)

Состав в видах программы,
технические средства передвижения

Допускается не более 4-х спортивных туристских
групп от спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации.
Количественное соотношение мужчин и женщин
в составе спортивной туристской группы не
регламентируется.
Спортивная
дисциплина
«Маршрут–на
средствах передвижения (1-6 категория)».
1-й этап (сезон 2013-2014 гг.) средство
передвижения: велосипед
2-й этап – заключительный (сезон 2012-2013 гг.)
средства передвижения: автомобиль / мотоцикл
Группа спортивных дисциплин «дистанция-спелео»
Дистанция–спелео
12
9 мужчин, 3 женщины

№
п/п
2.2.

2.3.
3
3.1.
3.2.

3.3.
4
4.1.
4.2.

4.3.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6
6.1.
7.
7.1.

7.2.
8
8.1.
8.2.

Наименование спортивной
дисциплины
Дистанция– спелео–связка

19
Количество
спортсменов
12

Состав в видах программы,
технические средства передвижения
9 мужчин, 3 женщины: не более 4 мужских
связок (2 мужчин), не более 3 смешанных связок
(1 мужчина и 1 женщина)
Дистанция–спелео–группа
12
3 группы по 4 человека (1 женщина и 3 мужчин)
Группа спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная»
Дистанция–пешеходная
12
9 мужчин, 3 женщины
Дистанция–пешеходная–
12
9 мужчин, 3 женщины:
связка
не более 4 мужских связок (2 мужчин)
не более 3 смешанных связок (1 мужчина и 1
женщина)
Дистанция–пешеходная–
12
3 группы по 4 человека (1 женщина и 3 мужчин)
группа
Группа спортивных дисциплин «дистанция-лыжная»
Дистанция–лыжная»
12
9 мужчин, 3 женщины
Дистанция–лыжная–связка
12
9 мужчин, 3 женщины: не более 4 мужских
связок (2 мужчин), не более 3 смешанных
связок (1 мужчина и 1 женщина)
Дистанция–лыжная–группа
12
3 группы по 4 человека (1 женщина и 3 мужчины)
Группа спортивных дисциплин «дистанция-водная»
Дистанция–водная–каяк
8
4 мужчин, 4 женщины
2 мужских экипажа (2 мужчин),
Дистанция–водная–байдарка
8
2 женских экипажа (2 женщины)
Дистанция–водная–катамаран
4 мужских экипажа (2 мужчин),
12
2
2 женских экипажа (2 женщины)
Дистанция–водная–катамаран
2 мужских экипажа (4 мужчин),
16
4
2 женских экипажа (4 женщины)
2 группы по 9 человек (1-4 женщины и 5-8
Дистанция–водная–командная
мужчин).
18
гонка
экипажи: катамаран-4, катамаран-2, каяк,
байдарка.
Группа спортивных дисциплин «дистанция-комбинированная»
Дистанция–комбинированная
12
9 мужчин, 3 женщины
Группа спортивных дисциплин «дистанция-горная»
Дистанция–горная–связка
12
9 мужчин, 3 женщины: не более 4 мужских
связок (2 мужчин), не более 3 смешанных
связок (1 мужчина и 1 женщина)
Дистанция–горная–группа
12
3 группы по 4 человека (1 женщина и 3 мужчины)
Группа спортивных дисциплин «дистанция–на средствах передвижения»
Дистанция–на средствах
12
9 мужчин, 3 женщины
передвижения
средства передвижения - автомобиль
Дистанция–на средствах
12
3 группы по 4 человека (1 женщина и 3 мужчины)
передвижения–группа
средства передвижения - автомобиль

8. Кроме спортсменов в состав делегации (сборной команды) от субъекта
Российской Федерации для участия в спортивных соревнования входят: один
представитель и один спортивный судья не ниже первой квалификационной
категории.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются по форме согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему
Положению для групп спортивных дисциплин «маршрут» и «дистанция»,
соответственно, в следующие сроки:
- по спортивной дисциплине «маршрут – на средствах передвижения (1-6
категория)» - до 28 апреля 2013 года;
- по всем спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин
«дистанция» - не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
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2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию
соревнований (далее - ГСК) по следующим электронным и/или почтовым
адресам:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Наименование спортивной
дисциплины
Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
1-й этап (сезон 2013-2014 гг.)
Дистанция–спелео,
Дистанция–спелео–связка,
Дистанция–спелео–группа
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
Дистанция-лыжная
Дистанция-лыжная-связка
Дистанция-лыжная-группа
Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
2-й этап – заключительный
(сезон 2012-2013 гг.)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Дистанция–водная–каяк,
дистанция–водная–байдарка,
дистанция–водная–катамаран 2,
дистанция–водная–катамаран 4,
дистанция–водная–командная
гонка
Дистанция-комбинированная
Дистанция–горная–связка,
дистанция–горная–группа
Дистанция–на средствах
передвижения
Дистанция–на средствах
передвижения–группа

Почтовый адрес
127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7
660064,г. Красноярск-64,
ул.Кольцевая, 26-50, для
ФСТ
127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7
127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

Адрес электронной почты.
Телефон для справок
dymba2-5@yandex.ru,
8-916-113-61-24
speleomalibu@mail.ru,
turclubkras@mail.ru
8-902-929-04-23, 8-906-910-9412
электронная форма заявки сайт
www.tmmoscow.ru,
8-916-675-91-90
kalaev@mail.ru, 8-917-701-07-70

127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

сmkktssr@mail.ru,
samarin.1947@mail.ru
8-903-144 01-01

630126, г. Новосибирск126,а/я 163
620014, Свердловская
обл, г. Екатеринбург, ул.8
Марта, д.22

govorum@ngs.ru, gigarev@ngs.ru,
8-913-464-65-78, 8-913-900-85-91
s.miasnikov@gmail.ru,
8-912-050-3869

630126,
г.Новосибирск-126,а/я 163
127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7
127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

gigarev@ngs.ru, dobarina@ngs.ru
8-913-900-8591, 8-913-464-6578
planeta@aaa.net 8-921-972-86-41
petergofclub@yandex.ru,
8-916-437-8359, 8-916-225-1862

3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников соревнований в 2-х экземплярах.
4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «маршрут», маршрутные документы в 2-х экземплярах, а также другие
материалы (картографические материалы, космические снимки, лоции,
фотоматериалы и пр.), необходимые для допуска на маршрут, предоставляются
судье по виду, по месту допуска спортивной группы на маршрут не позднее, чем
за две недели до даты выхода на маршрут.
При положительном заключении спортивных судей по виду о готовности
группы к прохождению маршрута, заявки и один экземпляр маршрутных
документов передаются в комиссию по допуску участников соревнований.
5. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «дистанция» представляются по форме согласно Приложению № 3 в
комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
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6. Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в
комиссию по допуску участников и судьям по виду (для соревнований в группе
дисциплин «маршрут») предъявляются следующие документы:
- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации или
военного билета для военнослужащих;
- зачетная классификационная книжка и/или удостоверение спортивного
звания, при наличии звания;
- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья на время проведения соревнований,
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского
допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего
осмотр.
На каждого спортивного судью - члена команды в ГСК соревнований
предъявляется оригинал и копия удостоверения судьи первой или всероссийской
квалификационной категории.
7. Копии поданных документов остаются в Комиссии по допуску.
4. Информационное сопровождение соревнований
1. При проведении спортивных соревнований группы спортивных дисциплин
«маршрут» на сайте ФСТР
www.tssr.ru
отражается ход спортивных
соревнований и указывается:
- спортивные туристские группы вышедшие на маршрут;
- спортивные туристские группы, окончившие маршрут;
- спортивные туристские группы, сошедшие или не окончившие маршрут с
указанием причины;
- сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований;
- итоговые протоколы соревнований.
На сайте ФСТР приводится также список полномочных МКК.
2. Спортивная туристская группа, не зафиксировавшая старт или финиш, или
не представившая в установленные настоящим Положением сроки отчетные
материалы и маршрутные документы о прохождении маршрута, снимается с
соревнований, о чем делается соответствующая запись в протоколе хода
соревнований.
3. При прохождении маршрута руководитель группы обязан сообщать в ГСК,
МКК и спасательную службу региона о прохождении контрольных точек
маршрута и о завершении маршрута телеграммой, по телефону или лично до
наступления установленных контрольных сроков.
4. Сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований,
передаются в Департамент развития летних видов спорта и координации
подготовки к чемпионату мира по футболу Минспорта России не позже 3-х дней с
момента поступления информации о несчастном случае в ГСК соревнований.
Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в
Департамент развития летних видов спорта и координации подготовки к
чемпионату мира по футболу Минспорта России на бумажных и электронных
носителях в течение 10 дней после вынесения по ним окончательного решения.
5. Информация о спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» публикуется на сайтах www.tssr.ru и www.tmmoscow.ru.
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5. Условия подведения итогов
1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин
«дистанция» победители определяются:
- группа спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная», «дистанция –
лыжная»: по времени, затраченному на прохождение, с учетом снятий с этапов;
- группа спортивных дисциплин «дистанция – горная», группа спортивных
дисциплин «дистанция – спелео», группа спортивных дисциплин «дистанция – на
средствах передвижения»: по сумме времени, затраченного на прохождение и
штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов;
- спортивная дисциплина «дистанция – комбинированная»: по сумме
результатов всех ее этапов, оговоренных в условиях соревнований спортивной
дисциплины. Результат на этапе определяется по количеству баллов полученному
командой на его прохождении;
- группа спортивных дисциплин «дистанция – водная»: Результат экипажа на
этапе всех спортивных дисциплин, кроме спортивной дисциплины дистанция–
водная–командная гонка, определяется по результату лучшей попытки. Результат
команды на этапах в спортивной дисциплине дистанция–водная–командная гонка,
определяется по результату единственной попытки в соответствии с условиями
соревнований спортивной дисциплины. Результат экипажа в каждой попытке
определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков. При
подсчете время переводится в очки (1 секунда соответствует одному очку).
2. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «маршрут»
победители определяются по каждой спортивной дисциплине по суммам баллов,
набранных по всем показателям - «сложность», «новизна», «безопасность»,
«напряженность», «полезность». Результат по каждому показателю определяется
как среднее значение от баллов, набранных по этому показателю, подсчитанное с
точностью до 2-го десятичного знака. При этом две крайние оценки - одна
наивысшая и одна наименьшая, при количестве судей не менее пяти,
отбрасываются.
3. Судейство при подведении итогов спортивных соревнований по группе
спортивных дисциплин «маршрут» проводится по отчетам о прохождении
спортивных туристских маршрутов, которые оформляются по установленной
форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Положению, и подаются в ГСК
не позднее 2 марта 2013 года (для спортивного сезона 2012 – 2013 гг.), по адресу
приема предварительных заявок. К отчету должна быть приложена копия
маршрутной книжки с решением судей по виду, давших спортивной группе
допуск на маршрут, о зачете прохождения маршрута участникам и руководителю.
Направленные в ГСК отчеты по почте принимаются к рассмотрению по
фактической дате их получения (по почтовому штемпелю отделения связи ФСТР).
Дата отправления на почтовом штемпеле отделения связи отправителя во
внимание не принимается.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
раздельно по каждой спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин
«маршрут» и по каждой группе спортивных дисциплин группы спортивных
дисциплин «дистанция». Победители командного зачета среди субъектов
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Российской Федерации определяются среди всех спортсменов субъектов
Российской Федерации, принимавших участие в соревнованиях, согласно
Приложению № 5 к настоящему Положению.
5. При проведении спортивных соревнований в спортивной дисциплине на
нескольких этапах победители определяются по результатам, показанным в
финале (заключительном этапе) или по сумме очков, полученных за выступления
на этапах. В финальных спортивных соревнованиях участвуют спортсмены,
связки и группы, показавшие лучшие результаты на предварительных этапах.
6. Итоговые результаты (протоколы) на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
6. Награждение победителей и призеров
1. Участники, связки, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных
видах программы спортивных соревнований награждаются дипломами
Минспорта России.
2. Группы, занявшие 1 место в спортивных соревнованиях по спортивным
дисциплинам «маршрут» и команды, занявшие 1 место по спортивным
дисциплинам (по группе спортивных дисциплин) «дистанция», награждаются
дипломами и кубками Минспорта России. Группы и команды, занявшие 2 и 3
место, награждаются дипломами Минспорта России.
Спортсмены – члены таких групп и команд награждаются дипломами
Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного
соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
4. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая 1
место по итогам общего командного зачета среди субъектов Российской
Федерации награждается дипломом и кубком Минспорта России, спортивные
сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 2 и 3 места –
дипломами Минспорта России.
7. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов
«Наградная атрибутика».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

1

1-й этап.
Территория России,
СНГ и зарубежья.

Л,КЗ

400

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

18

18

-

-

18
18
18
18

18
18
18
18

-

-

18

18

-

-

18

18

-

-

18

18

-

-

9/3
9/3
9/3

1

1

2и
выше

1

1

1и
выше

1

1

1и
выше

2*

г. Рязань

Л,КЗ

300

14

3*

Краснодарский край,
г. Сочи

Л

200

14

4*

Ростовская область,
п. Зайцевка

Л,КЗ

150

14

9/3

9/3
9/3

3и
выше

Маршрут–пешеходный (1-6
категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Юниоры,
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
15.01юниорки
10.12.13 Маршрут–парусный (1-6 категория)
(16-21 год)
Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)
18.02.13 День приезда (комиссия по допуску)
19.02.13 Дистанция–лыжная
Юниоры,
юниорки
20.02.13 Дистанция–лыжная–связка
(16-21 год) 21.02.13 Дистанция–лыжная–группа
22.02.13 День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по
25.03.13
Юниоры,
допуску и официальная тренировка)
юниорки
26-29.03.13 Дистанция – комбинированная
(16-21 год)
30.03.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
19.04.13
и официальная тренировка)
Юниоры,
20.04.13
Дистанция – горная – связка
юниорки
(16-21 год) 21.04.13 Дистанция – горная – группа
22.04.13 День отъезда

Кол-во видов
программы/колво медалей

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

8

Сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

7

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация
спортсменов (спорт.
разряд)

спортивных
судей

5

тренеров

4

Всего

3

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.
Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования
2

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я
0840061811Я
0840071811Я
0840081811Я
0840113811Я
0840223811Я
0840233811Я

2/6
2/12
1/12

0840161811Я

2/6

0840101811Я
0840211811Я

2/12
1/12
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День приезда (комиссия по допуску
и официальная тренировка)
Дистанция–водная–катамаран 2
Юниоры, 05-06.07.13 Дистанция–водная–катамаран 4
1и
юниорки
Дистанция–водная–каяк
выше
(16-21 год) 07.07.13
Дистанция–водная–байдарка
08.07.13 Дистанция–водная–командная гонка
09.07.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
12.07.13
и официальная тренировка)
Юниоры,
13.07.13 Дистанция–пешеходная
2и
юниорки
выше
14.07.13 Дистанция–пешеходная–связка
(16-21 год)
15.07.13 Дистанция–пешеходная–группа
16.07.13 День отъезда
17.12.13 День приезда (комиссия по допуску)
Маршрут–пешеходный (1-6
категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Юниоры,
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
3и
юниорки 18-23.12.13 Маршрут–парусный (1-6 категория)
выше
(16-21 год)
Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)
24.12.13 День отъезда
04.07.13

5*

Кемеровская обл.
р. Казыр

Л,КЗ

200

20

6*

Пермский край,
Верещагинский р-н,
д. Салтыково

Л,КЗ

300

14

7*

2-й этап –
заключительный,
г. Новосибирск

Л,КЗ

400

8/4
8/8
4/4
4/4
16/8

9/3
9/3
9/3

1

1

1

1

2

-

1

1

2
2
2
2

-

1
1
1
1

1
1
1
1

2

-

1

1

2

-

1

1

2

-

1

1

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0840181811Я
0840191811Я
0840151811Я
0840171811Я
0840201811Я

2/12
1/12
2/6
2/12
1/21

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

0840011811Я

1/24

0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я

1/24
1/24
1/24
1/24

0840061811Я

1/24

0840071811Я

1/24

0840081811Я

1/24
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены сборных
команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях по группе спортивных дисциплин
«дистанция» допускаются юниоры и юниорки (16 - 21 год) 1992-1997 годов
рождения. Для участия на дистанции 5 класса необходима квалификация не ниже
1 спортивного разряда, для участия на дистанции 4 класса - квалификация не
ниже 2 спортивного разряда.
4. Спортивные соревнования по группе спортивных дисциплин «маршрут»
проводятся на маршрутах 1-3 категории сложности. К участию в спортивных
соревнованиях допускаются юниоры и юниорки (16 - 21 год) 1992-1997 годов
рождения.
5. Дополнительные требования к квалификации (опыту) участников
соревнований группы спортивных дисциплин «маршрут» и дополнительные
ограничения по возрасту приведены в Приложении № 6.
6. Условия допуска к соревнованиям по группе спортивных дисциплин
«маршрут»:
- положительное заключение спортивных судей по виду о готовности
спортивной туристской группы к прохождению маршрута;
- спортивная туристская группа обеспечена навигационным оборудованием
для определения точек своего местонахождения типа GPS и имеет средства связи;
- группа прошла регистрацию в спасательной службе региона прохождения
маршрута (за рубежом регистрация - в соответствии с правилами, действующими
в государстве, на территории которого проходит маршрут);
- руководитель спортивной туристской группы сообщил в ГСК, маршрутноквалификационную комиссию ФСТР (далее - МКК) и спасательную службу
региона о выходе на маршрут.
7. Условия по составу групп, экипажей, связок и участников спортивных
соревнований по спортивным дисциплинам:
№
п/п
1
1.1.

2
2.1.

Наименование спортивной
Количество
Состав в видах программы
дисциплины
спортсменов
Группа спортивных дисциплин «маршрут»
Маршрут–пешеходный (1-6
не более 18 в Допускается не более 4-х спортивных
категория)
каждой
туристских групп от спортивной сборной
маршрут–лыжный (1-6 категория)
дисциплине
команды субъекта Российской Федерации по
маршрут–горный (1-6 категория)
каждой спортивной дисциплине.
Количественное соотношение юниоров и
маршрут–водный (1-6 категория)
маршрут–парусный (1-6
юниорок в составе одной спортивной
категория)
туристской группы не регламентируется.
маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
маршрут–спелео (1-6 категория)
маршрут–комбинированный (1-6
категория)
Группа спортивных дисциплин «дистанция-лыжная»
Дистанция–лыжная
12
9 юниоров/3 юниорок

№
п/п
2.2.

2.3.
3
3.1.
4.
4.1.

4.2.
5
5.1.
5.2.

5.3.
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Наименование спортивной
дисциплины
Дистанция–лыжная–связка
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Количество
спортсменов
12

Состав в видах программы

9 юниоров/3 юниорок:
не более 4 мужских связок (2 юниора)
не более 3 смешанных связок (1 юниор/1
юниорка)
Дистанция–лыжная–группа
12
3 группы по 4 человека (1 юниорка/3 юниора)
Спортивная дисциплина «дистанция-комбинированная»
Дистанция–комбинированная
12
9 юниоров/3 юниорок
Группа спортивных дисциплин «дистанция-горная»
Дистанция–горная–связка
12
9 юниоров, 3 юниорок:
не более 4 мужских связок (2 юниора)
не более 3 смешанных связок (1 юниор и 1
юниорка)
Дистанция–горная–группа
12
3 группы по 4 человека (1 юниорка и 3
юниора)
Группа спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная»
Дистанция–пешеходная
12
9 юниоров/3 юниорок
Дистанция– пешеходная –связка
12
9 юниоров/3 юниорок:
не более 4 мужских связок (2 юниора)
не более 3 смешанных связок (1 юниор и 1
юниорка)
Дистанция– пешеходная –группа
12
3 группы по 4 человека (1 юниорка и 3
юниора)
Группа спортивных дисциплин «дистанция-водная»
Дистанция–водная–каяк
8
4 юниоров, 4 юниорки
Дистанция–водная–байдарка
8
2 мужских экипажа (2 юниора),
2 женских экипажа (2 юниорки)
Дистанция–водная–катамаран 2
12
4 мужских экипажа (2 юниора),
2 женских экипажа (2 юниорки)
Дистанция–водная–катамаран 4
16
2 мужских экипажа (4 юниора),
2 женских экипажа (4 юниорки)
Дистанция–водная–командная
18
2 группы по 9 человек (1-4 юниорки и 5-8
гонка
юниоров).
экипажи: катамаран-4, катамаран-2, каяк,
байдарка.

7. Кроме спортсменов в состав сборной команды от субъекта Российской
Федерации для участия в спортивных соревнования входят: один представитель и
один спортивный судья не ниже первой квалификационной категории.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются по форме согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему
Положению для групп спортивных дисциплин «маршрут» и «дистанция»,
соответственно, в следующие сроки:
- по спортивной дисциплине «маршрут – лыжный (1-6 категория)» до 15
января 2013 года;
- во всех остальных спортивных дисциплинах группы спортивных
дисциплин «маршрут» - до 28 апреля 2013 года.
- по всем спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин
«дистанция» - не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию
соревнований (далее - ГСК) по следующим электронным и/или почтовым
адресам:
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№
п/п
1.

2

3.

Наименование спортивной
дисциплины
Маршрут–пешеходный (1-6 категория),
маршрут–лыжный (1-6 категория),
маршрут–горный (1-6 категория),
маршрут–водный (1-6 категория),
маршрут–парусный (1-6 категория),
маршрут–на средствах передвижения (16 категория)
маршрут–спелео (1-6 категория),
маршрут–комбинированный (1-6
категория)
Дистанция–лыжная,
Дистанция–лыжная–связка
Дистанция–лыжная–группа
Дистанция–комбинированная

4.

Дистанция–горная–связка,
дистанция–горная–группа

5

Дистанция–пешеходная,
дистанция–пешеходная–связка,
дистанция–пешеходная–группа
Дистанция–водная–каяк,
дистанция–водная–байдарка,
дистанция–водная–катамаран 2,
дистанция–водная–катамаран 4,
дистанция–водная–командная гонка

6.

Почтовый адрес
630126,
г. Новосибирск-126,
а/я 163

Адрес электронной почты.
Телефон для справок
dobarina@ngs.ru,
gigarev@ngs.ru
8-913-900-8591,
8-913-464-6578

390013, г. Рязань,
Вокзальная, 32А

adm@centrtur.ryazan.ru

127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7
344029, г Ростов-наДону, ул. 1-й Конной
Армии д. 4а
127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

val444@gmail.com,
8-916-493-63-48
planeta@aaanet.ru
mailto:planeta@aaa.net
8-863-242-35-10
электронная форма заявки
сайт www.tmmoscow.ru

650065, г. Кемерово,
б-р Строителей, д.681

depmol@yandex.ru,
8-913-298-0129
8-916-225-1862

3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников соревнований в 2-х экземплярах.
4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «маршрут», маршрутные документы в 2-х экземплярах, а также другие
материалы (картографические материалы, космические снимки, лоции,
фотоматериалы и пр.), необходимые для допуска на маршрут, предоставляются
судье по виду, по месту допуска спортивной группы на маршрут не позднее, чем
за две недели до даты выхода на маршрут.
При положительном заключении спортивных судей по виду о готовности
группы к прохождению маршрута, заявки и один экземпляр маршрутных
документов передаются в комиссию по допуску участников соревнований.
5. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «дистанция» представляются по форме согласно Приложению № 3 в
комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
6. Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в
комиссию по допуску участников и судьям по виду (для спортивных
соревнований в группе дисциплин «маршрут») предъявляются следующие
документы:
- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации или
военного билета для военнослужащих;
- зачетная классификационная книжка и/или удостоверение спортивного
звания, при наличии звания;
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- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья на время проведения соревнований,
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского
допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего
осмотр.
На каждого спортивного судью - члена команды в ГСК соревнований
предъявляется оригинал и копия удостоверения судьи первой или всероссийской
квалификационной категории.
7. Копии поданных документов остаются в Комиссии по допуску.
4. Информационное сопровождение соревнований
1. На сайте ФСТР www.tssr.ru отражается ход спортивных соревнований
группы спортивных дисциплин «маршрут», где указывается:
- спортивные туристские группы вышедшие на маршрут;
- спортивные туристские группы, окончившие маршрут;
- спортивные туристские группы, сошедшие или не окончившие маршрут с
указанием причины;
- сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований;
- итоговые протоколы соревнований.
На сайте ФСТР приводится также список полномочных МКК.
2. Спортивная туристская группа, не зафиксировавшая старт или финиш, или
не представившая в установленные настоящим Положением сроки отчетные
материалы и маршрутные документы о прохождении маршрута, снимается с
соревнований, о чем делается соответствующая запись в протоколе хода
соревнований.
3. При прохождении маршрута руководитель группы обязан сообщать в ГСК,
МКК и спасательную службу региона о прохождении контрольных точек
маршрута и о завершении маршрута телеграммой, по телефону или лично до
наступления установленных контрольных сроков.
4. Сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований,
передаются в Департамент развития летних видов спорта и координации
подготовки к чемпионату мира по футболу Минспорта России не позже 3-х дней с
момента поступления информации о несчастном случае в ГСК соревнований.
Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в
Департамент развития летних видов спорта и координации подготовки к
чемпионату мира по футболу Минспорта России на бумажных и электронных
носителях в течение 10 дней после вынесения по ним окончательного решения.
5. Информация о спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» публикуется на сайтах www.tssr.ru и www.tmmoscow.ru.
5. Условия подведения итогов
1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин
«дистанция» победители определяются:
- группа спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная», «дистанция –
лыжная»: по времени, затраченному на прохождение, с учетом снятий с этапов;
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- группа спортивных дисциплин «дистанция – горная», группа спортивных
дисциплин «дистанция – на средствах передвижения»: по сумме времени,
затраченного на прохождение и штрафного времени на этапах, с учетом снятий с
этапов;
- спортивная дисциплина «дистанция – комбинированная»: по сумме
результатов всех ее этапов, оговоренных в условиях соревнований спортивной
дисциплины. Результат на этапе определяется по количеству баллов полученному
командой на его прохождение;
- группа спортивных дисциплин «дистанция – водная»: Результат экипажа на
этапе всех спортивных дисциплин, кроме спортивной дисциплины дистанция–
водная–командная гонка, определяется по результату лучшей попытки. Результат
команды на этапах в спортивной дисциплине дистанция–водная–командная гонка,
определяется по результату единственной попытки в соответствии с условиями
соревнований спортивной дисциплины. Результат экипажа в каждой попытке
определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков. При
подсчете время переводится в очки (1 секунда соответствует одному очку).
2. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «маршрут»
победители определяются по каждой спортивной дисциплине по суммам баллов,
набранных по всем показателям - «сложность», «новизна», «безопасность»,
«напряженность», «полезность». Результат по каждому показателю определяется
как среднее значение от баллов, набранных по этому показателю, подсчитанное с
точностью до 2-го десятичного знака. При этом две крайние оценки - одна
наивысшая и одна наименьшая, при количестве судей не менее пяти,
отбрасываются.
3. Судейство при подведении итогов спортивных соревнований по группе
спортивных дисциплин «маршрут» проводится по отчетам о прохождении
спортивных туристских маршрутов, которые оформляются по установленной
форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Положению, и подаются в ГСК
до 15 декабря 2013 года, по адресу приема предварительных заявок. К отчету
должна быть приложена копия маршрутной книжки с решением судей по виду,
давших спортивной группе допуск на маршрут, о зачете прохождения маршрута
участникам и руководителю. Направленные в ГСК отчеты по почте принимаются
к рассмотрению по фактической дате их получения (по почтовому штемпелю
отделения связи получателя). Дата отправления на почтовом штемпеле отделения
связи отправителя во внимание не принимается.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
раздельно по каждой спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин
«маршрут» и по каждой группе спортивных дисциплин группы спортивных
дисциплин «дистанция». Победители командного зачета среди субъектов
Российской Федерации определяются среди всех спортсменов субъектов
Российской Федерации, принимавших участие в соревнованиях, согласно
Приложению № 5 к настоящему Положению.
5. Итоговые результаты (протоколы) на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФБГУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
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6. Награждение победителей и призеров
1. Участники, связки, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных
видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и
командных видах программы спортивных соревнований награждаются
дипломами и кубками Минспорта России. Спортсмены – члены таких команд и
групп награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного
соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта
России.
4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1,2,3) по итогам Командного зачета среди субъектов
Российской Федерации награждаются дипломами и кубками Минспорта России.
7. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов
«Наградная атрибутика».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

250

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Л,КЗ

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

5

6

7

8

9

10

11

12

22

18

4

-

22
22
22
22

18
18
18
18

4
4
4
4

-

22

18

4

-

22

18

4

-

22

18

4

-

18

18

-

-

3и
выше

3и
выше

Юноши,
девушки
(14-15 лет)

Мужчины,
женщины

Программа спортивного соревнования

Кол-во видов
программы/
кол-во
медалей

Всего

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

400

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

1-й этап
(сезон 2013-2014 гг.)
Территория России,
СНГ и зарубежья

Л,КЗ

спортивных
судей

2.

1-й этап.
Территория России,
СНГ и зарубежья

4

тренеров

1.

3

Спортсмено
в (муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка
России (для кубка
России), наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

01.0115.11.13

Маршрут–пешеходный (1-6
категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
Маршрут–парусный (1-6 категория)
Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)

01.0131.12.13
05.01.13

3.

4.

Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк

г. Екатеринбург

Л,КЗ

Л,КЗ

300

150

14

14

9/3
9/3
9/3

9/3
9/3
9/3

1

1

1

2и
выше

Юниоры,
юниорки
(16-21 год)

1

1и
выше

Мужчины,
женщины

06.01.13
07.01.13
08.01.13
08.01.13
18.01.13
18.01.13
19.01.13
20.01.13
20.01.13

Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
День приезда. Комиссия по допуску
и официальная тренировка
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда
День приезда. Комиссия по допуску
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда

0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я
0840061811Я
0840071811Я
0840081811Я

0840061811Я

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

тренеров

спортивных
судей

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

6

7

8

9

10

11

12

01.03.13
5.

г. Екатеринбург

Л,КЗ

120

14

6.

Краснодарский край,
г. Сочи

Л

200

14

9/3
9/3

9/3

1

1

1и
выше

Мужчины,
женщины

1

1

1и
выше

Мужчины,
женщины

02.03.13
03.03.13
03.03.13
25.03.13
26-29.03.13
30.03.13

День приезда (комиссия по допуску
и официальная тренировка)
Дистанция–лыжная–группа
Дистанция–лыжная–связка
День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
и официальная тренировка)
Дистанция – комбинированная
День отъезда

Кол-во видов
программы/
кол-во
медалей

5

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

4

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.
Всего

3

Спортсмено
в (муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка
России (для кубка
России), наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

13

14

0840233811Я
0840223811Я

1/12
2/12

0840081811Я

2/6

34

7.

2-й этап заключительный
(сезон 2012-2013 гг.)
г. Москва

02.04.13
Л,КЗ

250

2

-

1

1

3и
выше

Мужчины,
женщины

02-06.04.13
07.04.13
29.06.13

8.

Калужская обл.,
Боровский р-н

Л,КЗ

300

14

9/3
9/3
9/3

1

1

2и
выше

Юниоры,
юниорки
(16-21 год)

30.06.13
01.07.13
02.07.13
03.07.13
04.07.13
06.07.13

9.

Алтайский край,
Чарышский р-н
р. Кумир

Л,КЗ

200

20

4/4
4/4
8/4
8/8

1

1

Юниоры,
1и
юниорки
выше
(16-21 год)

07.07.13
08.07.13
09.07.13
10.07.13

16/8

10.07.13
12.07.13
10.

Свердловская обл.,
д. Бекленищева

Л,КЗ

200

14

9/3
9/3
9/3

1

1

2и
выше

Мужчины,
женщины

12.07.13
13.07.13
14.07.13
14.07.13
12.07.13

11.

Свердловская обл.,
д. Бекленищева

Л,КЗ

200

20

4/4
4/4
8/4
8/8
16/8

12.07.13
1

1

2и
выше

Мужчины,
женщины

13.07.13
14.07.13
14.07.13

День приезда
Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
День отъезда
День приезда. Комиссия по
допуску.
Официальная тренировка
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Дистанция–водная–каяк
Дистанция–водная–байдарка
Дистанция–водная–катамаран 2
Дистанция–водная–катамаран 4
Дистанция–водная–командная
гонка
День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
и официальная тренировка)
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
и официальная тренировка)
Дистанция–водная–каяк
Дистанция–водная–байдарка
Дистанция–водная–катамаран 2
Дистанция–водная–катамаран 4
Дистанция–водная–командная
гонка
День отъезда

0840061811Я

1/24

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

0840151811Я
0840171811Я
0840181811Я
0840191811Я

2/6
2/12
2/12
2/24

0840201811Я

1/27

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

0840151811Я
0840171811Я
0840181811Я
0840191811Я

2/6
2/12
2/12
2/24

0840201811Я

1/27

35

День приезда (комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Дистанция – на средствах
20.07.13
передвижения
Дистанция – на средствах
21.07.13
передвижения – группа
21.07.13
День отъезда
22.07.13
День приезда
Комиссия по допуску и
23.07.13
официальная тренировка
24.07.13
Дистанция–пешеходная
25.07.13
Дистанция–пешеходная–связка
26.07.13
Дистанция–пешеходная–группа
27.07.13
День отъезда
День приезда. Комиссия по допуску
12.08.13
и официальная тренировка
13.08.13
Дистанция–пешеходная
14.08.13
Дистанция–пешеходная–связка
15.08.13
Дистанция–пешеходная–группа
16.08.13
День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
27.09.13
и официальная тренировка)
Дистанция – на средствах
28.09.13
передвижения
Дистанция – на средствах
29.09.13
передвижения– группа
30.09.13
День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
02.10.13
и официальная тренировка)
Дистанция – на средствах
03.10.13
передвижения
Дистанция – на средствах
04-05.10.13
передвижения– группа
06.10.13
День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
02.10.13
и официальная тренировка)
Дистанция – на средствах
03.10.13
передвижения
Дистанция – на средствах
04-05.10.13
передвижения– группа
06.10.13
День отъезда
19.07.13

Республика
Татарстан,
г. Зеленодольск

Л,КЗ

13.

Алтайский край,
Бийский р-н

Л,КЗ

150

14

14.

Алтайский край,
Бийский р-н

Л,КЗ

150

14

15.

Московская обл.,
г. Солнечногорск

Л,КЗ

200

14

12.

200

14

9/3

1

1

1и
выше

Мужчины,
женщины

9/3

9/3
9/3
9/3

9/3
9/3
9/3

9/3

1

1

2и
выше

Юниоры,
юниорки
(16-21 год)

1

1

2и
выше

Мужчины,
женщины

1

1

2и
выше

Мужчины,
женщины

9/3

16.

17.

Республика
Башкортостан,
с. Кага

Л,КЗ

Республика
Башкортостан,
с. Кага

Л,КЗ

100

14

9/3

1

1

3и
выше

Мужчины,
женщины

9/3

100

14

9/3
9/3

1

1

3и
выше

Юниоры,
юниорки
(16-21 год)

0840141811Я

2/6

0840281811Я

1/12

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

0840141811Я

2/6

0840281811Я

1/12

0840141811Я

2/6

0840281811Я

1/12

0840141811Я

2/6

0840281811Я

1/12

36
30.10.13
18.

Республика
Башкортостан,
г. Бирск

19.

Московская обл.,
г. Лыткарино

Л,КЗ

300

14

9/3
9/3
9/3

1

1

1и
выше

Мужчины,
женщины

1

1и
выше

Мужчины,
женщины

01.11.13
02.11.13
03.11.13
04.11.13
08.11.13

Л,КЗ

400

14

9/3
9/3

1

09.11.13
10.11.13
11.11.13
12.12.13

20.

г. Тула

Л,КЗ

300

14

9/3
9/3
9/3

1

1и
выше

1

1

Юниоры,
2и
юниорки
выше
(16-21 год)

1

Мужчины,
женщины

13.12.13
14.12.13
15.12.13
15.12.13
12.12.13

21.

22.

г. Тула

2-й этап –
заключительный,
г. Москва

Л,КЗ

Л,КЗ

300

400

14

9/3
9/3
9/3

2

-

1

1

2
2
2
2

-

1
1
1
1

1
1
1
1

2

-

1

1

2

-

1

1

2

-

1

1

3и
выше

Юноши,
девушки
(14-15 лет)

13.12.13
14.12.13
15.12.13
15.12.13
17.12.13

18-23.12.13

24.12.13

Л – личные спортивные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

День приезда (комиссия по допуску
и официальная тренировка)
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда
День приезда (комиссия по допуску
и официальная тренировка)
Дистанция–пешеходная–группа
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда
День приезда. Комиссия по допуску
и официальная тренировка
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда
День приезда. Комиссия по допуску
и официальная тренировка
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда
День приезда
Маршрут–пешеходный (1-6
категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
Маршрут–парусный (1-6 категория)
Маршрут–на средствах
передвижения (1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)
День отъезда

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

0840251811Я
0840251811Я

1/12
1/12

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

0840011811Я

1/24

0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я

1/24
1/24
1/24
1/24

0840061811Я

1/24

0840071811Я

1/24

0840081811Я

1/24
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены сборных
команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» допускаются мужчины и женщины не моложе 1997 года рождения;
юниоры и юниорки (16 - 21 год) 1992-1997 годов рождения.
Для участия на дистанции 5 класса необходима квалификация не ниже 1
спортивного разряда, для участия на дистанции 4 класса - квалификация не ниже
2 спортивного разряда, для участия на дистанции 3 класса - квалификация не
ниже 3 спортивного разряда.
4. Спортивные соревнования по группе спортивных дисциплин «маршрут»
проводятся на маршрутах 1-3 категории сложности. К участию в спортивных
соревнованиях допускаются «юноши и девушки» (14 - 15 лет) 1998-1999 годов
рождения квалификации не ниже 3 спортивного разряда.
5. Дополнительные требования к квалификации (опыту) участников
соревнований группы спортивных дисциплин «маршрут» и дополнительные
ограничения по возрасту приведены в Приложении № 6.
6. Условия допуска к соревнованиям по группе спортивных дисциплин
«маршрут»:
- положительное заключение спортивных судей по виду о готовности
спортивной туристской группы к прохождению маршрута;
- спортивная туристская группа обеспечена навигационным оборудованием
для определения точек своего местонахождения типа GPS и имеет средства связи;
- группа прошла регистрацию в спасательной службе региона прохождения
маршрута (за рубежом регистрация - в соответствии с правилами, действующими
в государстве, на территории которого проходит маршрут);
- руководитель спортивной туристской группы сообщил в ГСК, маршрутноквалификационную комиссию ФСТР (далее - МКК) и спасательную службу
региона о выходе на маршрут.
7. Условия по составу групп, экипажей, связок и участников спортивных
соревнований по спортивным дисциплинам:
№
п/п
1
1.1.

Спортивная дисциплина

Количество
спортсменов

Группа спортивных дисциплин «маршрут»
Маршрут–пешеходный (1-6 категория)
не более 18
маршрут–лыжный (1-6 категория)
не более 18
маршрут–горный (1-6 категория)
не более 18
маршрут–водный (1-6 категория)
не более 18
маршрут–парусный (1-6 категория)
не более 18
маршрут–на средствах передвижения
не более 18
(1-6 категория)
маршрут–спелео (1-6 категория)
не более 18
маршрут–комбинированный (1-6
не более 18
категория)

Состав в видах программы,
не более и технические средства
передвижения
По каждой спортивной дисциплине
допускается не более 4-х спортивных
туристских
групп
от
спортивной
сборной команды субъекта Российской
Федерации.
Количественное соотношение юношей
и девушек в составе спортивной
туристской
группы
не
регламентируется.
Спортивная дисциплина «Маршрут–на
средствах
передвижения
(1-6
категория)».
Средство передвижения: велосипед
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№
п/п
2
2.1.
2.2.

2.3.

3
3.1.

3.2.

4
4.1.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6
6.1

6.2

Состав в видах программы,
не более и технические средства
передвижения
Группа спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная»
Дистанция–пешеходная,
12
9 мужчин/юниоров,3 женщины/юниорки
Дистанция–пешеходная–связка
12
9 мужчин/юниоров/3 женщины/юниорки
не более 4 мужских связок (2
мужчин/юниоров)
не более 3 смешанных связок (1
мужчина/юниор и 1 женщина/юниорка)
Дистанция–пешеходная–группа
12
3 группы по 4 человека (1
женщина/юниорка и 3
мужчин/юниоров)
Группа спортивных дисциплин «дистанция-лыжная»
Дистанция–лыжная–связка
12
9 мужчин/юниоров,
3 женщины/юниорки:
не более 4 мужских связок (2
мужчин/юниоров)
не более 3 смешанных связок (1
мужчина/юниор и 1 женщина/юниорка)
Дистанция–лыжная–группа
12
3 группы по 4 человека (1
женщина/юниорка и 3
мужчин/юниоров)
Спортивная дисциплина «дистанция-комбинированная»
Дистанция–комбинированная
12
9 мужчин, 3 женщины
Группа спортивных дисциплин «дистанция-водная»
Дистанция–водная–каяк
4
4 мужчин, 4 женщины
Дистанция–водная–байдарка
2 мужских экипажа (2 мужчин),
8
2 женских экипажа (2 женщины)
Дистанция–водная–катамаран 2
4 мужских экипажа (2 мужчин),
12
2 женских экипажа (2 женщины)
Дистанция–водная–катамаран 4
2 мужских экипажа (4 мужчин),
16
2 женских экипажа (4 женщины)
Дистанция–водная–командная гонка
2 команды по 6 человек Экипажи:
катамаран
2
и
катамаран
4.
12
Количество мужчин и женщин не
регламентируется.
Группа спортивных дисциплин «дистанция-на средствах передвижения»
Дистанция–на средствах
12
9 мужчин/юниоров, 3 женщин/юниорок
передвижения
средства передвижения –
лошади/мотоцикл/велосипед
Дистанция–на средствах
12
3 группы по 4 человека
передвижения–группа
(1 женщина/юниорка и 3
мужчин/юниоров)
средства передвижения –
лошади/мотоцикл/велосипед
Спортивная дисциплина

Количество
спортсменов

7. Кроме спортсменов в состав сборной команды от субъекта Российской
Федерации для участия в спортивных соревнования входят: один представитель и
один спортивный судья не ниже первой квалификационной категории.
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3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются по форме согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему
Положению для групп спортивных дисциплин «маршрут» и «дистанция»,
соответственно, в следующие сроки:
- по спортивной дисциплине «маршрут – лыжный (1-6 категория)» - до 15
января 2013 года;
- во всех остальных спортивных дисциплинах группы спортивных
дисциплин «маршрут» - до 28 апреля 2013 года.
- по всем спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин
«дистанция» - не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию
соревнований (далее - ГСК) по следующим электронным и/или почтовым
адресам:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование спортивной
дисциплины
Маршрут–пешеходный (1-6 категория),
маршрут–лыжный (1-6 категория),
маршрут–горный (1-6 категория),
маршрут–водный (1-6 категория),
маршрут–парусный (1-6 категория),
маршрут–спелео (1-6 категория),
маршрут–комбинированный (1-6
категория)
маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
Дистанция–пешеходная,
дистанция–пешеходная–связка,
дистанция–пешеходная–группа
Дистанция–лыжная–связка,
дистанция–лыжная–группа

5.

Дистанция–комбинированная

6.

Дистанция–пешеходная,
дистанция–пешеходная–связка,
дистанция–пешеходная–группа
Дистанция–пешеходная,
дистанция–пешеходная–связка,
дистанция–пешеходная–группа
Дистанция–водная–каяк,
дистанция–водная–байдарка,
дистанция–водная–катамаран-2,
дистанция–водная–катамаран-4,
дистанция–водная–командная гонка
Дистанция–водная–каяк,
дистанция–водная–байдарка,
дистанция–водная–катамаран-2,
дистанция–водная–катамаран-4,
дистанция–водная–командная гонка
Дистанция–на средствах передвижения
дистанция–на средствах передвижения–
группа
Дистанция–на средствах передвижения
дистанция–на средствах передвижения–
группа

7.

8.

9.

10.

11.

Почтовый адрес
127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7
654000,
г.Новокузнецк,
Ул. Кутузова, 5 а
г.Екатеринбург,
ул.Радищева, 51,
офис 8
354000, г. Сочи, ул.
Орджоникидзе 10
г.Екатеринбург,
ул.Радищева, 51,
офис 8
248000, г. Калуга, ул.
Луначарского, д. 36

Адрес электронной почты.
Телефон для справок
idrogov@mail.ru,
8-499-148-71-11

сmkktssr@mail.ru,
DYMBA2-5@yandex.ru
8-916-113-61-24
tmorion@mail.ru,
Кропочев В. А.
8-903-943-1576
ural-turclub@yandex.ru
8-343-212-4303, 8-343-212-2028,
8-343-212-53-22
val444@gmail.com,
8-916-493-63-48, 8-952-872-88-01
ural-turclub@yandex.ru
8-343-212-4303, 8-343-212-2028,
8-343-212-53-22
jun-tur@mail.ru

г.Екатеринбург,
ул.Радищева, 51,
офис 8

ural-turclub@yandex.ru
8-343-212-4303, 8-343-212-2028,
8-343-212-53-22

656000, г.Барнаул,
ул.Пролетарская 164

altaitrans@yandex.ru,
8 (2912) 21 -57-15

127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

milevsky_ev@mail.ru,
8-916-225-1862

420107, г.Казань, ул.
Петербургская д.12,
Хайруллину И.З.

Tat.Tourism@tatar.ru
8-843-222-8155
8-917-893-5917
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№
п/п
12.

13.

14.

15.

Наименование спортивной
дисциплины
Дистанция–пешеходная,
дистанция–пешеходная–связка,
дистанция–пешеходная–группа
Дистанция–на средствах передвижения
дистанция–на средствах
передвижения–группа
Дистанция–на средствах передвижения
дистанция–на средствах
передвижения–группа
Дистанция–пешеходная,
дистанция–пешеходная–связка,
дистанция–пешеходная–группа

Почтовый адрес
656008, Алтайский
край, г. Барнаул, ул.
Пролетарская, д. 164
127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

Адрес электронной почты.
Телефон для справок
mail@akcdutik.ru,
235229@rambler.ru
milevsky_ev@mail.ru,
8-916-225-1862

Республика
Башкортостан

beluha2000@mail.ru,
8-917-408-00-70

450062, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, а/я 8К

beluha2000@mail.ru,
8-917-408-00-70

3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников соревнований в 2-х экземплярах.
4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «маршрут», маршрутные документы в 2-х экземплярах, а также другие
материалы (картографические материалы, космические снимки, лоции,
фотоматериалы и пр.), необходимые для допуска на маршрут, предоставляются
судье по виду, по месту допуска спортивной группы на маршрут не позднее, чем
за две недели до даты выхода на маршрут.
При положительном заключении спортивных судей по виду о готовности
группы к прохождению маршрута, заявки и один экземпляр маршрутных
документов передаются в комиссию по допуску участников соревнований.
5. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «дистанция» представляются по форме согласно Приложению № 3 в
комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
6. Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в
комиссию по допуску участников и судьям по виду (для спортивных
соревнований в группе дисциплин «маршрут») предъявляются следующие
документы:
- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации или
военного билета для военнослужащих;
- зачетная классификационная книжка и/или удостоверение спортивного
звания, при наличии звания;
- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья на время проведения соревнований,
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского
допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего
осмотр.
На каждого спортивного судью - члена команды в ГСК соревнований
предъявляется оригинал и копия удостоверения судьи первой или всероссийской
квалификационной категории.
7. Копии поданных документов остаются в Комиссии по допуску.
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4. Информационное сопровождение соревнований
1. На сайте ФСТР www.tssr.ru отражается ход спортивных соревнований
группы спортивных дисциплин «маршрут», где указывается:
- спортивные туристские группы вышедшие на маршрут;
- спортивные туристские группы, окончившие маршрут;
- спортивные туристские группы, сошедшие или не окончившие маршрут с
указанием причины;
- сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований;
- итоговые протоколы соревнований.
На сайте ФСТР приводится также список полномочных МКК.
2. Спортивная туристская группа, не зафиксировавшая старт или финиш, или
не представившая в установленные настоящим Положением сроки отчетные
материалы и маршрутные документы о прохождении маршрута, снимается с
соревнований, о чем делается соответствующая запись в протоколе хода
соревнований.
3. При прохождении маршрута руководитель группы обязан сообщать в ГСК,
МКК и спасательную службу региона о прохождении контрольных точек
маршрута и о завершении маршрута телеграммой, по телефону или лично до
наступления установленных контрольных сроков.
4. Сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований,
передаются в Департамент развития летних видов спорта и координации
подготовки к чемпионату мира по футболу Минспорта России не позже 3-х дней с
момента поступления информации о несчастном случае в ГСК соревнований.
Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в
Департамент развития летних видов спорта и координации подготовки к
чемпионату мира по футболу Минспорта России на бумажных и электронных
носителях в течение 10 дней после вынесения по ним окончательного решения.
5. Информация о спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» публикуется на сайтах www.tssr.ru и www.tmmoscow.ru.
5. Условия подведения итогов
1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин
«дистанция» победители определяются:
- группа спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная», «дистанция –
лыжная»: по времени, затраченному на прохождение, с учетом снятий с этапов;
- группа спортивных дисциплин «дистанция – на средствах передвижения»:
по сумме времени, затраченного на прохождение и штрафного времени на этапах,
с учетом снятий с этапов;
- группа спортивных дисциплин «дистанция – водная»: Результат экипажа на
этапе всех спортивных дисциплин, кроме спортивной дисциплины дистанция–
водная–командная гонка, определяется по результату лучшей попытки. Результат
команды на этапах в спортивной дисциплине дистанция–водная–командная гонка,
определяется по результату единственной попытки в соответствии с условиями
соревнований спортивной дисциплины. Результат экипажа в каждой попытке
определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков. При
подсчете время переводится в очки (1 секунда соответствует одному очку).
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- спортивная дисциплина «дистанция – комбинированная»: по сумме
результатов всех ее этапов, оговоренных в условиях соревнований спортивной
дисциплины. Результат на этапе определяется по количеству баллов полученному
командой на его прохождение;
2. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «маршрут»
победители определяются по каждой спортивной дисциплине по суммам баллов,
набранных по всем показателям - «сложность», «новизна», «безопасность»,
«напряженность», «полезность». Результат по каждому показателю определяется
как среднее значение от баллов, набранных по этому показателю, подсчитанное с
точностью до 2-го десятичного знака. При этом две крайние оценки - одна
наивысшая и одна наименьшая, при количестве судей не менее пяти,
отбрасываются.
3. Судейство при подведении итогов спортивных соревнований по группе
спортивных дисциплин «маршрут» проводится по отчетам о прохождении
спортивных туристских маршрутов, которые оформляются по установленной
форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Положению, и подаются в ГСК
соревнований не позднее 2 марта 2013 года для соревнований спортивного сезона
2012 – 2013 гг., и не позднее 25 ноября 2013 года для соревнований спортивного
сезона 2013 г., по адресу приема предварительных заявок. К отчету должна быть
приложена копия маршрутной книжки с решением судей по виду, давших
спортивной группе допуск на маршрут, о зачете прохождения маршрута
участникам и руководителю. Направленные в ГСК отчеты по почте принимаются
к рассмотрению по фактической дате их получения (по почтовому штемпелю
отделения связи получателя). Дата отправления на почтовом штемпеле отделения
связи отправителя во внимание не принимается.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
раздельно по каждой спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин
«маршрут» и по каждой группе спортивных дисциплин группы спортивных
дисциплин «дистанция». Победители командного зачета среди субъектов
Российской Федерации определяются среди всех спортсменов субъектов
Российской Федерации, принимавших участие в соревнованиях, согласно
Приложению № 5 к настоящему Положению.
5. Итоговые результаты (протоколы) на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФБГУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
6. Награждение победителей и призеров
1. Участники, связки, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных
видах программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами
и памятными призами регионального органа управления физической культурой и
спортом, на территории которого проводится спортивное мероприятие.
2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и
командных видах программы спортивных соревнований награждаются
дипломами и памятными призами регионального органа управления физической
культурой и спортом, на территории которого проводится спортивное
мероприятие. Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и
дипломами регионального органа управления физической культурой и спортом.
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3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного
соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
регионального органа управления физической культурой и спортом, на
территории которого проводится спортивное мероприятие.
4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, занявшие
призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета награждается дипломом и
памятным призом регионального органа управления физической культурой и
спортом, на территории которого проводится спортивное мероприятие.
7. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(чемпионаты федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

5

спортивных
судей

4

тренеров

3

Всего

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.
Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0840113811Я
0840233811Я
0840223811Я

2/6
1/12
2/12

0840131811Я
0840261811Я
0840271811Я

2/6
2/12
1/12

0840151811Я
0840171811Я
0840181811Я
0840191811Я
0840201811Я

2/6
2/12
2/12
2/24
1/27

0840161811Я

2/6

Дальневосточный федеральный округ
День приезда (комиссия по допуску и
официальная тренировка)
2 и Мужчины, 12.03.13 Дистанция–лыжная
выше женщины 13.03.13 Дистанция–лыжная–группа
14.03.13 Дистанция–лыжная–связка
15.03.13 День отъезда
04.05.13 День приезда
Комиссия по допуску и официальная
05.05.13
тренировка
1 и Мужчины,
06.05.13 Дистанция–спелео
выше женщины
07.05.13 Дистанция–спелео–связка
08.05.13 Дистанция–спелео–группа
09.05.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску и
08.05.13
официальная тренировка)
09.05.13 Дистанция–водная–каяк
Дистанция–водная–байдарка
1 и Мужчины,
выше женщины 10.05.13 Дистанция–водная–катамаран 2
Дистанция–водная–катамаран 4
11.05.13 Дистанция–водная–командная гонка
12.05.13 День отъезда
20.10.13 День приезда
2 и Мужчины,
20-21.10.13 Дистанция – комбинированная
выше женщины
21.10.13 День отъезда
11.03.13

1.

Хабаровский край,
п. Солнечный

Л,КЗ

100

14

2.

Приморский край,
с. Екатериновка

Л,КЗ

100

14

3.

Приморский край,
р. Кема

Л,КЗ

100

20

4.

Приморский край,
г. Находка

Л

100

14

9/3
9/3
9/3

9/3
9/3
9/3

4/4
4/4
4/4
8/8
16/8

9/3

1

1

1

1

1

1

1

1

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

5

спортивных
судей

4

тренеров

3

Всего

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

13

14

0840151811Я
0840181811Я

2/6
2/12

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
1/12
1/12

0840141811Я

2/6

0840281811Я

1/18

0840141811Я

2/6

0840281811Я

1/18

Приволжский федеральный округ
10.05.13
5.

Республика Татарстан
с. Пестрецы

Л,КЗ

100

10

4/4
4/4

1

1

2 и Мужчины,
11.05.13
выше женщины
12.05.13
12.05.13
23.08.13

6.

г. Казань

Л,КЗ

150

14

9/3
9/3
9/3

1

1

1 и Мужчины, 23.08.13
выше женщины 24.08.13
25.08.13
25.08.13
06.09.13

7.

Республика
Башкортостан
г. Октябрьский

Л,КЗ

200

14

9/3

1

1

9/3

2 и Мужчины, 07.09.13
выше женщины
08.09.13
09.09.13

День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
Дистанция–водная–каяк
Дистанция–водная–катамаран 2
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску и официальная тренировка)
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску и официальная тренировка)
Дистанция – на средствах
передвижения
Дистанция – на средствах
передвижения – группа
День отъезда

Северо-Западный федеральный округ
05.07.13
8.

Республика Карелия
г. Сортавала

Л, КЗ 200

14

9/3
9/3

1

1

1 и Мужчины, 06.07.13
выше женщины
07.07.13
07.07.13

День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску и официальная тренировка)
Дистанция – на средствах
передвижения
Дистанция – на средствах
передвижения – группа
День отъезда

600

-

18

18

-

-

18

18

-

-

18

18

-

-

2
2
2
2
2

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2

-

1

1

2

-

1

1

2

-

1

1

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

8

-

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

6

18
18
18
18
18

9

10

11

3 и Мужчины, 15.01.выше женщины 15.11.13

12.12.13

10.

2-й этап –
заключительный
г. Сыктывкар

Л,КЗ

600

3 и Мужчины, 13.12–
выше женщины 16.12.13

17.12.13

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Л,КЗ

5

18
18
18
18
18

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

1-й этап.
Территория России,
СНГ и зарубежья

спортивных
судей

4

Всего

3

тренеров

9.

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

12

13

14

Маршрут–пешеходный (1-6 категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
Маршрут–парусный (1-6 категория)
Маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)
День приезда
Маршрут–пешеходный (1-6 категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
Маршрут–парусный (1-6 категория)
Маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)
День отъезда

0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

0840061811Я
0840071811Я
0840081811Я
0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я

1/24
1/24
1/24
1/24
1/24

0840061811Я

1/24

0840071811Я

1/24

0840081811Я

1/24

0840113811Я
0840223811Я
0840233811Я

2/6
2/12
1/12

Сибирский федеральный округ
08.02.13
11.

г. Новосибирск

Л,КЗ

100

14

9/3
9/3
9/3

1

1

2 и Мужчины, 09.02.13
выше женщины 10.02.13
11.02.13
11.02.13

День приезда (комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Дистанция–лыжная
Дистанция–лыжная–связка
Дистанция–лыжная–группа
День отъезда

13.

г. Новосибирск

14.

г. Красноярск

15.

Кемеровская обл. –
Республика Хакасия
р. Казыр

Л,КЗ

100

20

16.

Новосибирская обл.
г. Бердск

Л

150

14

17.

Алтайский край
Алтайский р-н

Л

200

14

Л,КЗ

100

14

Л, КЗ 200

18

Л,КЗ

14

300

9/3
9/3

18

9/3
9/3
9/3

4/4
4/4
4/4
8/8
16/8

1

1

-

-

1

1

1

1

9/3

1

1

9/3

1

1

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

8

9

10

11

12

День приезда (комиссия по допуску и
15.02.13
официальная тренировка)
1 и Мужчины,
16.02.13 Дистанция – горная – связка
выше женщины
17.02.13 Дистанция – горная – группа
17.02.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску и
01.05.13
официальная тренировка)
3 и Мужчины,
Маршрут–на средствах передвижения
выше женщины 02-11.05.13 (1-6 категория)
12.05.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску и
09.05.13
официальная тренировка)
1 и Мужчины, 10.05.13 Дистанция–спелео
выше женщины 11.05.13 Дистанция–спелео–связка
12.05.13 Дистанция–спелео–группа
12.05.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску и
29.06.13
официальная тренировка)
30.06.13 Дистанция–водная–каяк
Дистанция–водная–байдарка
1 и Мужчины,
выше женщины 01.07.13 Дистанция–водная–катамаран 2
Дистанция–водная–катамаран 4
02.07.13 Дистанция–водная–командная гонка
03.07.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску и
06.07.13
официальная тренировка)
2 и Мужчины,
выше женщины 07-13.07.13 Дистанция – парусная
14.07.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску и
06.09.13
официальная тренировка)
3 и Мужчины,
выше женщины 07-09.09.13 Дистанция – комбинированная
09.09.13 День отъезда

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Кемеровская обл.
г. Анжеро-Судженск

7

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

12.

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

5

спортивных
судей

4

тренеров

3

Всего

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

47
Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

13

14

0840101811Я
0840211811Я

2/6
1/12

0840061811Я

1/18

0840131811Я
0840261811Я
0840271811Я

2/6
2/12
1/12

0840151811Я
0840171811Я
0840181811Я
0840191811Я
0840201811Я

2/6
2/12
2/12
2/24
1/27

0840121811Я

2/6

0840161811Я

2/6

9

10

11

10.10.13
18.

Иркутская обл.
г. Ангарск

Л,КЗ

100

14

9/3
9/3
9/3

1

1

2 и Мужчины, 11.10.13
выше женщины 12.10.13
13.10.13
14.10.13

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

5

спортивных
судей

4

тренеров

3

Всего

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

48
Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

12

13

14

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
1/12
1/12

0840113811Я
0840223811Я
0840233811Я

2/6
2/12
1/12

0840151811Я
0840171811Я
0840181811Я
0840191811Я
0840201811Я

2/6
2/12
2/12
2/24
1/27

0840141811Я

2/6

0840281811Я

1/18

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

День приезда (комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда

Уральский федеральный округ

19.

Тюменская обл.
Тюменский р-н

Л,КЗ

200

14

9/3
9/3
9/3

1

1

21.02.13
22.02.13
2 и Мужчины,
23.02.13
выше женщины
24.02.13
24.02.13
19.04.13

20.

Свердловская область,
с. Бекленищева

Л,КЗ

200

20

4/4
4/4
8/4
8/8
16/8

1

1

1 и Мужчины,
выше женщины

19.04.13
20.04.13
21.04.13
21.04.13
02.08.13

21.

22.

Свердловская обл.
г. Ревда

Тюменская область,
г. Тобольск

Л,КЗ

200

14

9/3

1

1

9/3

Л,КЗ

80

14

9/3
9/3
9/3

1

1

1 и Мужчины, 03.08.13
выше женщины
04.08.13
04.08.13
26.09.13
27.09.13
1 и Мужчины,
28.09.13
выше женщины
29.09.13
29.09.13

День приезда (комиссия по допуску)
Дистанция–лыжная
Дистанция–лыжная–связка
Дистанция–лыжная–группа
День отъезда
День приезда (комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Дистанция–водная–каяк
Дистанция–водная–байдарка
Дистанция–водная–катамаран 2
Дистанция–водная–катамаран 4
Дистанция–водная–командная гонка
День отъезда
День приезда (комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Дистанция–на средствах передвижения
Дистанция – на средствах
передвижения – группа
День отъезда
День приезда (комиссия по допуску)
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда

18
18
18
18
18

18
18
18
18
18

-

-

18

18

-

-

18

18

-

-

18

18

-

-

2
2
2
2
2

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2

-

1

1

2

-

1

1

2

-

1

1

1

1

9

10

11

12

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

8

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

6

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных
судей

4

тренеров

3

Всего

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

49
Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

13

14

Центральный федеральный округ

1-й этап
(сезон 2013-2014 гг.)
23.
Л,КЗ
Территория России, СНГ
и зарубежья

24.

25.

2-й этап заключительный
(сезон 2012-2013 гг.)
г. Москва

Липецкая обл.
Добровский р-н

Л,КЗ

Л,КЗ

400

400

100

14

9/3
9/3

Маршрут–пешеходный (1-6 категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
3 и Мужчины, 15.01.Маршрут–парусный (1-6 категория)
выше женщины 31.12.13 Маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)
11.02.13 День приезда
Маршрут–пешеходный (1-6 категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
3 и Мужчины,
12-17.02.13 Маршрут–парусный (1-6 категория)
выше женщины
Маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)
18.02.13 День отъезда
День приезда (комиссия по допуску и
26.08.13
официальная тренировка)
3 и Мужчины, 27-28.08.13 Дистанция-на средствах передвижения
выше женщины
Дистанция – на средствах
29-31.08.13
передвижения – группа
01.09.13 День отъезда

0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я
0840061811Я
0840071811Я
0840081811Я
0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я

1/24
1/24
1/24
1/24
1/24

0840061811Я

1/24

0840071811Я

1/24

0840081811Я

1/24

0840141811Я

2/6

0840281811Я

1/18

18
18
18
18
18

18
18
18
18
18

-

-

18

18

-

-

18

18

-

-

18

18

-

-

2
2
2
2
2

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2

-

1

1

2

-

1

1

2

-

1

1

9

10

11

12

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

8

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

6

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных
судей

4

тренеров

3

Всего

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

50
Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

13

14

Маршрут–пешеходный (1-6 категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
Маршрут–парусный (1-6 категория)
Маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)
День приезда
Маршрут–пешеходный (1-6 категория)
Маршрут–водный (1-6 категория)
Маршрут–горный (1-6 категория)
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
Маршрут–парусный (1-6 категория)
Маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
категория)
День отъезда
День приезда (комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Дистанция – горная – связка
Дистанция – горная – группа
День отъезда

0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я

Южный федеральный округ

1-й этап
(сезон 2013-2014 гг.)
26.
Л,КЗ
Территория России, СНГ
и зарубежья

600

3 и Мужчины, 15.01.выше женщины 31.12.13

11.02.13

27.

2-й этап заключительный
(сезон 2012-2013 гг.)
Л,КЗ
г. Сочи

600

3 и Мужчины, 12.02–
выше женщины 17.02.13

18.02.13

28.

Краснодарский край,
п. Планческая Щель

Л,КЗ

150

14

9/3
9/3

1

1

10.10.13
1 и Мужчины,
11.10.13
выше женщины
12.10.13
13.10.13

0840061811Я
0840071811Я
0840081811Я
0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я

1/24
1/24
1/24
1/24
1/24

0840061811Я

1/24

0840071811Я

1/24

0840081811Я

1/24

0840101811Я
0840211811Я

2/6
1/18

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

Дальневосточный федеральный округ и Сибирский федеральный округ (зональные соревнования)
Маршрут–пешеходный (1-6 категория)
18
18
18
18
Маршрут–водный (1-6 категория)
18
18
Маршрут–горный (1-6 категория)
1-й этап
18
18
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
(сезон 2013-2014 гг.)
3 и Мужчины, 15.01.18
18
Маршрут–парусный (1-6 категория)
29.
Л,КЗ 400
Территория России, СНГ
выше женщины 31.12.13 Маршрут–на средствах передвижения
18
18
(1-6 категория)
и зарубежья
18
18
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
18
18
категория)
18.02.13 День приезда
2
1
1
Маршрут–пешеходный (1-6 категория)
2
1
1
Маршрут–водный (1-6 категория)
2
1
1
Маршрут–горный (1-6 категория)
2-й этап 2
1
1
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
заключительный
2 и Мужчины, 19.022
1
1
Маршрут–парусный (1-6 категория)
Л, КЗ 400
30.
(сезон 2012-2013 гг.)
выше женщины 23.02.13 Маршрут–на средствах передвижения
2
1
1
(1-6 категория)
г. Новосибирск
2
1
1
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
2
1
1
категория)
24.02.13 День отъезда

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

5

спортивных
судей

4

тренеров

3

Всего

2

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

51
Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

13

14

0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я
0840061811Я
0840071811Я
0840081811Я
0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я

1/24
1/24
1/24
1/24
1/24

0840061811Я

1/24

0840071811Я

1/24

0840081811Я

1/24

52

Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ (зональные соревнования)
Маршрут–пешеходный (1-6 категория)
18
18
18
18
Маршрут–водный (1-6 категория)
18
18
Маршрут–горный (1-6 категория)
1-й этап
18
18
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
(сезон 2013-2014 гг.)
3 и Мужчины, 15.0118
18
Маршрут–парусный (1-6 категория)
31.
Л,КЗ 400
Территория России, СНГ
выше женщины 31.12.13 Маршрут–на средствах передвижения
18
18
(1-6 категория)
и зарубежья
18
18
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
18
18
категория)
14.02.13 День приезда
2
1
1
Маршрут–пешеходный (1-6 категория)
2
1
1
Маршрут–водный (1-6 категория)
2
1
1
Маршрут–горный (1-6 категория)
2-й этап –
2
1
1
Маршрут–лыжный (1-6 категория)
заключительный
2 и Мужчины, 15.022
1
1
Маршрут–парусный (1-6 категория)
32.
Л,КЗ 400
(сезон 2012-2013 гг.)
выше женщины 17.02.13 Маршрут–на средствах передвижения
2
1
1
(1-6 категория)
г. Уфа
2
1
1
Маршрут–спелео (1-6 категория)
Маршрут–комбинированный (1-6
2
1
1
категория)
18.02.13 День отъезда

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я
0840061811Я
0840071811Я
0840081811Я
0840011811Я
0840021811Я
0840031811Я
0840043811Я
0840051811Я

1/24
1/24
1/24
1/24
1/24

0840061811Я

1/24

0840071811Я

1/24

0840081811Я

1/24
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены сборных
команд субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных
округов.
3. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» допускаются спортсмены не моложе 1997 года рождения.
Для участия на дистанции 5 класса необходима квалификация не ниже 1
спортивного разряда, для участия на дистанции 4 класса - квалификация не ниже
2 спортивного разряда, для участия на дистанции 3 класса - квалификация не
ниже 3 спортивного разряда.
4. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«маршрут» на маршруты 6 категории сложности допускаются мужчины,
женщины не моложе 1995 года рождения, на маршруты 5 категории сложности
допускаются мужчины, женщины не моложе 1997 года рождения квалификации
не ниже 2 спортивного разряда. На маршруты 1-3 категории сложности
допускаются мужчины, женщины не моложе 2002 года рождения квалификации
не ниже 3 спортивного разряда.
5. Дополнительные требования к квалификации (опыту) участников
соревнований группы спортивных дисциплин «маршрут» и дополнительные
ограничения по возрасту приведены в Приложении № 6.
6. Условия допуска к соревнованиям по группе спортивных дисциплин
«маршрут»:
- положительное заключение спортивных судей по виду о готовности
спортивной туристской группы к прохождению маршрута;
- спортивная туристская группа обеспечена навигационным оборудованием
для определения точек своего местонахождения типа GPS и имеет средства связи;
- группа прошла регистрацию в спасательной службе региона прохождения
маршрута (за рубежом регистрация - в соответствии с правилами, действующими
в государстве, на территории которого проходит маршрут);
- руководитель спортивной туристской группы сообщил в ГСК, маршрутноквалификационную комиссию ФСТР (далее - МКК) и спасательную службу
региона о выходе на маршрут.
7. Условия по составу групп, экипажей, связок и участников спортивных
соревнований по спортивным дисциплинам:
№
п/п
1
1.1

Наименование спортивной
дисциплины

Количество
спортсменов

Группа спортивных дисциплин «маршрут»
Маршрут–пешеходный (1-6 категория),
не более 18
маршрут–лыжный (1-6 категория),
не более 18
маршрут–горный (1-6 категория),
не более 18
маршрут–водный (1-6 категория),
не более 18
маршрут–парусный (1-6 категория),
не более 18
маршрут–на средствах передвижения
не более 18
(1-6 категория),
маршрут–спелео (1-6 категория),
не более 18
маршрут–комбинированный (1-6
не более 18
категория

Состав в видах программы,
не более и технические средства
передвижения
По каждой спортивной дисциплине
допускается не более 4-х
спортивных туристских групп от
спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации.
Количественное соотношение
мужчин и женщин в составе
спортивной туристской группы не
регламентируется.
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№
п/п

Наименование спортивной
дисциплины

Количество
спортсменов

2
2.1.
2.2.

Группа спортивных дисциплин «дистанция–лыжная»
Дистанция–лыжная
12
Дистанция–лыжная–связка
12

2.3.

Дистанция–лыжная–группа

3
3.1.
3.2.

Группа спортивных дисциплин «дистанция-спелео»
Дистанция–спелео
12
Дистанция– спелео–связка
12

3.3.

Дистанция–спелео–группа

4.
4.1.
4.2.

Группа спортивных дисциплин «дистанция–водная»
Дистанция–водная–каяк
8
Дистанция–водная–байдарка
8

4.3.
4.4.
4.5.

5.
5.1
6
6.1.
6.2.

6.3.
7
7.1.
7.2.
8.
8.1.

8.2.
9.
9.1

12

12

Состав в видах программы,
не более и технические средства
передвижения
9 мужчин, 3 женщины
9 мужчин, 3 женщины:
не более 4 мужских связок (2
мужчин)
не более 3 смешанных связок (1
мужчина и 1 женщина)
3 группы по 4 человека (1 женщина
и 3 мужчины)
9 мужчин, 3 женщины
9 мужчин, 3 женщины:
не более 4 мужских связок (2
мужчин)
не более 3 смешанных связок (1
мужчина и 1 женщина)
3 группы по 4 человека (1 женщина
и 3 мужчины)

4 мужчин, 4 женщины
2 мужских экипажа (2 мужчин),
2 женских экипажа (2 женщины)
Дистанция–водная–катамаран 2
12
4 мужских экипажа (2 мужчин),
2 женских экипажа (2 женщины)
Дистанция–водная–катамаран 4
16
2 мужских экипажа (4 мужчин),
2 женских экипажа (4 женщины)
Дистанция–водная–командная гонка
18
2 группы по 9 человек (1 - 4
женщины и 5 - 8 мужчин).
Экипажи – катамаран-4, катамаран2, каяк, байдарка.
Спортивная дисциплина «дистанция–комбинированная»
Дистанция – комбинированная
12
9 мужчин, 3 женщины
Группа спортивных дисциплин «дистанция–пешеходная»
Дистанция–пешеходная
12
9 мужчин, 3 женщины
Дистанция–пешеходная–связка
12
9 мужчин, 3 женщины: не более 4
мужских связок (2 мужчин)
не более 3 смешанных связок (1
мужчина и 1 женщина)
Дистанция–пешеходная–группа
12
3 группы по 4 человека (1 женщина
и 3 мужчины)
Группа спортивных дисциплин «дистанция–на средствах передвижения»
Дистанция–на средствах передвижения
12
9 мужчин, 3 женщины
Дистанция–на средствах
12
3 группы по 4 человека (1 женщина
передвижения–группа
и 3 мужчины)
Группа спортивных дисциплин «дистанция-горная»
Дистанция–горная–связка
12
9 мужчин, 3 женщины: не более 4
мужских связок (2 мужчин)
не более 3 смешанных связок (1
мужчина и 1 женщина)
Дистанция–горная–группа
12
3 группы по 4 человека (1 женщина
и 3 мужчины)
Спортивная дисциплина «дистанция – парусная»
Дистанция – парусная
12
9 мужчин, 3 женщины

8. Кроме спортсменов в состав сборной команды от субъекта Российской
Федерации для участия в спортивных соревнования входят: один представитель и
один спортивный судья не ниже первой квалификационной категории.
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3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются по форме согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему
Положению для групп спортивных дисциплин «маршрут» и «дистанция»,
соответственно, в следующие сроки:
- по спортивной дисциплине «маршрут – лыжный (1-6 категория)» до 15
января 2013 года;
- во всех остальных спортивных дисциплинах группы спортивных
дисциплин «маршрут» - до 28 апреля 2013 года.
- по всем спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин
«дистанция» - не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию
соревнований (далее - ГСК) по следующим электронным и/или почтовым
адресам:
№
Наименование спортивной
п/п
дисциплины
Дальневосточный федеральный округ
Дистанция–лыжная,
1.
дистанция–лыжная–связка,
дистанция–лыжная–группа
Дистанция–спелео,
2.
дистанция–спелео–связка,
дистанция–спелео–группа
Дистанция–водная–каяк
Дистанция–водная–байдарка,
3.
Дистанция–водная–катамаран 2,
Дистанция–водная–катамаран 4,
Дистанция–водная–командная гонка
Дистанция–комбинированная
4.
Приволжский федеральный округ
Дистанция–водная–каяк,
5.
Дистанция–водная–катамаран 2
Дистанция–на средствах
передвижения
6.
Дистанция–на средствах
передвижения–группа
Северо-Западный федеральный округ
Дистанция–на средствах
передвижения,
7.
Дистанция–на средствах
передвижения–группа
Маршрут–пешеходный (1-6 категория),
маршрут–лыжный (1-6 категория),
маршрут–горный (1-6 категория),
маршрут–водный (1-6 категория),
маршрут–парусный (1-6 категория),
8.
маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
маршрут–спелео (1-6 категория),
маршрут–комбинированный (1-6
категория)
Сибирский федеральный округ
Дистанция–горная–связка,
Дистанция–горная–группа
9.

Почтовый адрес
680007, г. Хабаровск
Волочаевская 13
6900013, Приморский
край, г. Владивосток,
Каплунова, д.7.
6900013, Приморский
край, г. Владивосток,
Каплунова, д.7.

Адрес электронной почты.
Телефон для справок
hablo1@yandex.ru,
ф.: 8-4212-21-53-42
8-914-544-87-28
cavingclub@fegi.ru,
8-914-791-66-38,
8-902-523-80-23
pfst@narod.ru
turism@primkray.ru
8-4232-75 -83-70,
8-902-523-80-23

6900013, Приморский
край, г. Владивосток,
Каплунова, д.7.

pfst@narod.ru
turism@primkray.ru
8-4232-75-83-70,8-902-523-80-23

420107, г.Казань, ул.
Петербургская д.12,
Хайруллину И.З.

Tat.Tourism@tatar.ru
8-843-222-8155
8-917-893-5917

www.ufatourism.ru
450062, г. Уфа, а/я 8к,
Шорникову Д.В.

www.veloufa.ru
veloufa@gmail.com
+7-917-752-99-36

127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

milevsky_ev@mail.ru,
8-916-225-1862

167000, Республике
Коми, г.Сыктывкар,
ул.Орджоникидзе,
д.40-77

ftrkomi@yandex.ru
8(904) 233 -56-10

652470,Кемеровская обл.,
as-turizm@yandex.ru
г. Анжеро-Судженск,
8-913-078-1093, 8-906-932-9938
пр. Октябрьский, 7,
МБОУ ДОД «СЮТур»
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№
п/п
10.

11.

12.

13.

Наименование спортивной
дисциплины
Дистанция–на средствах
передвижения,
Дистанция–на средствах
передвижения–группа
Дистанция–спелео,
Дистанция–спелео–связка,
Дистанция–спелео–группа
Дистанция–водная–каяк,
Дистанция–водная–байдарка
Дистанция–водная–катамаран 2,
Дистанция–водная–катамаран 4,
Дистанция–водная–командная гонка
Дистанция–парусная
Дистанция–комбинированная

14.
Дистанция–пешеходная,
Дистанция–пешеходная–связка,
Дистанция–пешеходная–группа
Уральский федеральный округ
Дистанция–лыжная,
16.
Дистанция–лыжная–связка,
Дистанция–лыжная–группа
Дистанция–водная–каяк,
Дистанция–водная–байдарка
17.
Дистанция–водная–катамаран 2,
Дистанция–водная–катамаран 4,
Дистанция–водная–командная гонка
Дистанция–на средствах
передвижения,
18.
Дистанция–на средствах
передвижения–группа
Дистанция–пешеходная,
19.
Дистанция–пешеходная–связка,
Дистанция–пешеходная–группа
Центральный федеральный округ
Маршрут–пешеходный (1-6 категория),
маршрут–лыжный (1-6 категория),
маршрут–горный (1-6 категория),
маршрут–водный (1-6 категория),
маршрут–парусный (1-6 категория),
20.
маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
маршрут–спелео (1-6 категория),
маршрут–комбинированный (1-6
категория)
Дистанция–на средствах
передвижения,
21.
Дистанция–на средствах
передвижения – группа
15.

Южный федеральный округ
Маршрут–пешеходный (1-6 категория),
маршрут–лыжный (1-6 категория),
маршрут–горный (1-6 категория),
маршрут–водный (1-6 категория),
маршрут–парусный (1-6 категория),
22.
маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
маршрут–спелео (1-6 категория),
маршрут–комбинированный (1-6
категория)

Почтовый адрес
630126, г. Новосибирск126, а/я 163,

Адрес электронной почты.
Телефон для справок
gigarev@ngs.ru,
8-913-464-65-78, 8-913-900-8591

660064, г. Красноярск,
ул. Кольцевая, 26-50

speleomalibu@mail.ru
8-902-929-04-23

650065, г. Кемерово, б-р
Строителей, д.6-81

depmol@yandex.ru,
8-913-298-0129
8-916-225-1862

630126, г. Новосибирскgigarev@ngs.ru,
126, а/я 163,
8-913-464-65-78, 8-913-900-85-91
656053, Алтайский край,
altaitrans@yandex.ru
АКОО "АДИМТур
г. Барнаул, ул. Северо8-903-958-08-72
Западная, 119-1
89132221763, 8(3852)500-277
664007, г.Иркутск
Palevich_nata@mail.ru
Ул.Красноказачья д.9
89642255583

625003, г. Тюмень, ул.
Перекопская д.34

azimut-72@mail.ru; тел (3452)
46-80-29. www.azimut72.com

620014, Свердловская
обл, г. Екатеринбург,
ул.8 Марта, д.22

s.miasnikov@gmail.ru,
8-912-050-3869

620014, Свердловская
обл, г. Екатеринбург,
ул.8 Марта, д.22

s.miasnikov@gmail.ru,
8-912-050-3869

625003, г. Тюмень, ул.
Перекопская д.34

azimut-72@mail.ru; тел (3452)
46-80-29. www.azimut72.com

109004, г. Москва,
ул. А. Солженицына, д.
17, Клуб туристов

www.fst-otm.net
8-495-911-39-81

г. Липецк, Осенний пр-д.
д. 28 КСК "Спектр",
почтовый: 119270,

Е-mail:
gmail@equinetourism.ru,
8-910-429-35-43,

Москва, Комсомольский
пр-кт, 45-82 Сёмину Г.Г.

(499) 713-00-40

354000,
Краснодарский край,
г.Сочи, Главпочтамт,
Тимофееву Дмитрию
Владимировичу

val444@gmail.com,
8-916-493-63-48
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№
п/п

Наименование спортивной
дисциплины
Дистанция–горная–связка,
Дистанция–горная–группа

Почтовый адрес

Адрес электронной почты.
Телефон для справок
as-turizm@yandex.ru
8-913-078-1093, 8-906-9329938

652470,Кемеровская
обл., г. Анжеро23.
Судженск,
пр. Октябрьский, 7,
МБОУ ДОД «СЮТур»
Дальневосточный федеральный округ и Сибирский федеральный округ (зональные
соревнования)
Маршрут–пешеходный (1-6 категория),
630126,
gigarev@ngs.ru,
маршрут–лыжный (1-6 категория),
г. Новосибирск-126,
dobarina@ngs.ru,
маршрут–горный (1-6 категория),
а/я 163
8(913)464-65-78,
маршрут–водный (1-6 категория),
8(913)900-85-91,
маршрут–парусный (1-6 категория),
8(383)216-37-88
24.
маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
маршрут–спелео (1-6 категория),
маршрут–комбинированный (1-6
категория)
Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ (зональные соревнования)
Маршрут–пешеходный (1-6 категория),
450062, г. Уфа, а/я 8к
e3201@ufacom.ru,
маршрут–лыжный (1-6 категория),
8(347) 238-73-54 р.
маршрут–горный (1-6 категория),
8(347) 238-37-90 д.
маршрут–водный (1-6 категория),
маршрут–парусный (1-6 категория),
25.
маршрут–на средствах передвижения
(1-6 категория)
маршрут–спелео (1-6 категория),
маршрут–комбинированный (1-6
категория)

3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников соревнований в 2-х экземплярах.
4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «маршрут», маршрутные документы в 2-х экземплярах, а также другие
материалы (картографические материалы, космические снимки, лоции,
фотоматериалы и пр.), необходимые для допуска на маршрут, предоставляются
судье по виду, по месту допуска спортивной группы на маршрут не позднее, чем
за две недели до даты выхода на маршрут.
При положительном заключении спортивных судей по виду о готовности
группы к прохождению маршрута, заявки и один экземпляр маршрутных
документов передаются в комиссию по допуску участников соревнований.
5. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «дистанция» представляются по форме согласно Приложению № 3 в
комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
6. Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в
комиссию по допуску участников и судьям по виду (для спортивных
соревнований в группе дисциплин «маршрут») предъявляются следующие
документы:
- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации или
военного билета для военнослужащих;
- зачетная классификационная книжка и/или удостоверение спортивного
звания, при наличии звания;
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- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья на время проведения соревнований,
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского
допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего
осмотр.
На каждого спортивного судью - члена команды в ГСК соревнований
предъявляется оригинал и копия удостоверения судьи первой или всероссийской
квалификационной категории.
7. Копии поданных документов остаются в Комиссии по допуску.
4. Информационное сопровождение соревнований
1. При проведении спортивных соревнований группы спортивных дисциплин
«маршрут» на сайте ФСТР - www.tssr.ru отражается ход спортивных
соревнований и указывается:
- спортивные туристские группы вышедшие на маршрут;
- спортивные туристские группы, окончившие маршрут;
- спортивные туристские группы, сошедшие или не окончившие маршрут с
указанием причины;
- сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований;
- итоговые протоколы соревнований.
На сайте ФСТР приводится также список полномочных МКК.
2. Спортивная туристская группа, не зафиксировавшая старт или финиш, или
не представившая в установленные настоящим Положением сроки отчетные
материалы и маршрутные документы о прохождении маршрута, снимается с
соревнований, о чем делается соответствующая запись в протоколе хода
соревнований.
3. При прохождении маршрута руководитель группы обязан сообщать в ГСК,
МКК и спасательную службу региона о прохождении контрольных точек
маршрута и о завершении маршрута телеграммой, по телефону или лично до
наступления установленных контрольных сроков.
4. Сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований,
передаются в Департамент государственной политики в сфере спорта высших
достижений Минспорта России и в региональный орган управления физической
культурой и спортом на территории которого проводятся спортивные
соревнования не позже 3-х дней с момента поступления информации о
несчастном случае в ГСК соревнований.
Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в
Департамент государственной политики в сфере спорта высших достижений
Минспорта России и в региональный орган управления физической культурой и
спортом на бумажных и электронных носителях в течение 10 дней после
вынесения по ним окончательного решения.
5. Информация о спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» публикуется на сайтах www.tssr.ru и www.tmmoscow.ru.
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5. Условия подведения итогов
1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин
«дистанция» победители определяются:
- группа спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная», «дистанция –
лыжная»: по времени, затраченному на прохождение, с учетом снятий с этапов;
- группа спортивных дисциплин «дистанция – горная», группа спортивных
дисциплин «дистанция – спелео», группа спортивных дисциплин «дистанция – на
средствах передвижения»: по сумме времени, затраченного на прохождение и
штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов;
- спортивная дисциплина «дистанция – комбинированная» - по сумме
результатов всех ее этапов, оговоренных в условиях соревнований спортивной
спортивных дисциплины. Результат на этапе определяется по количеству баллов
полученному командой на его прохождении;
- спортивная дисциплина « дистанция - парусная» - по сумме времени,
затраченного на прохождение дистанции и штрафного времени, с учетом снятий;
- группа спортивных дисциплин «дистанция – водная»: Результат экипажа на
этапе всех спортивных дисциплин, кроме спортивной дисциплины дистанция–
водная–командная гонка, определяется по результату лучшей попытки. Результат
команды на этапах в спортивной дисциплине дистанция–водная–командная гонка,
определяется по результату единственной попытки в соответствии с условиями
соревнований спортивной дисциплины. Результат экипажа в каждой попытке
определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков. При
подсчете время переводится в очки (1 секунда соответствует одному очку).
2. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «маршрут»
победители определяются по каждой спортивной дисциплине по суммам баллов,
набранных по всем показателям - «сложность», «новизна», «безопасность»,
«напряженность», «полезность». Результат по каждому показателю определяется
как среднее значение от баллов, набранных по этому показателю, подсчитанное с
точностью до 2-го десятичного знака. При этом две крайние оценки - одна
наивысшая и одна наименьшая, при количестве судей не менее пяти,
отбрасываются.
3. Судейство при подведении итогов спортивных соревнований по группе
спортивных дисциплин «маршрут» проводится по отчетам о прохождении
спортивных туристских маршрутов, которые оформляются по установленной
форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Положению, и подаются в ГСК
не позднее, чем за 20 календарных дней до начала этапа подведения итогов, по
адресу приема предварительных заявок. К отчету должна быть приложена копия
маршрутной книжки с решением судей по виду, давших спортивной группе
допуск на маршрут, о зачете прохождения маршрута участникам и руководителю.
Направленные в ГСК отчеты по почте принимаются к рассмотрению по
фактической дате их получения (по почтовому штемпелю отделения связи
получателя). Дата отправления на почтовом штемпеле отделения связи
отправителя во внимание не принимается.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
раздельно по каждой спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин
«маршрут» и по каждой группе спортивных дисциплин группы спортивных
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дисциплин «дистанция». Победители командного зачета среди субъектов
Российской Федерации определяются среди всех спортсменов субъектов
Российской Федерации, принимавших участие в соревнованиях, согласно
Приложению № 5 к настоящему Положению.
5. Итоговые результаты (протоколы) на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФБГУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
6. Награждение победителей и призеров
1. Участники, связки, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных
видах программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами
и памятными призами регионального органа управления физической культурой и
спортом, на территории которого проводится спортивное соревнование.
2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и
командных видах программы спортивных соревнований награждаются
дипломами и памятными призами, а спортсмены – члены таких команд
награждаются медалями и дипломами регионального органа управления
физической культурой и спортом, на территории которого проводится спортивное
соревнование.
3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного
соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
регионального органа управления физической культурой и спортом, на
территории которого проводится спортивное соревнование.
4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, занявшие
призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета награждается дипломом и
памятным призом регионального органа управления физической культурой и
спортом, на территории которого проводится спортивное соревнование.
7. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(первенства федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

6

7

8

9

10

11

12

Кол-во видов
программы/колво медалей

5

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

4

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.
Всего

3

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка
России (для кубка
России), наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0840161811Я

2/6

0840113811Я
0840223811Я
0840233811Я

2/6
2/12
1/12

0840151811Я
0840181811Я
0840191811Я

2/6
2/12
2/24

0840201811Я

1/27

Северо-Западный федеральный округ

1.

Мурманская обл.,
Кировский р-н

Л

100

14

1

1

9/3

23.03.13
Юниоры,
2и
юниорки
выше
(16-21 год) 23-26.03.13
26.03.13

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Дистанция – комбинированная
День отъезда

Сибирский федеральный округ
08.02.13
2.

г. Новосибирск

Л,КЗ

200

14

9/3
9/3

1

1

2и
выше

Юниоры,
юниорки
(16-21 год)

09.02.13
10.02.13
11.02.13
11.02.13
08.06.13

3.

Алтайский край,
р. Песчаная

Л,КЗ

200

10

4/4
4/4
4/4
4/4

1

1

1и
выше

Юниоры,
юниорки
(16-21 год)

09.06.13
10.06.13
11.06.13
12.06.13
12.06.13

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Дистанция–лыжная
Дистанция–лыжная–связка
Дистанция–лыжная–группа
День отъезда
День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Дистанция–водная–каяк
Дистанция–водная–катамаран 2
Дистанция–водная–катамаран 4
Дистанция–водная–командная
гонка
День отъезда

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

6

7

8

9

10

11

12

20.09.13
4.

г. Новосибирск

Л,КЗ

70

14

9/3

1

1

3и
выше

Юниоры,
юниорки
(16-21 год)

9/3

21.09.13
22.09.13
22.09.13

5.

Кемеровская обл.,
по назначению

Л

100

14

1

1

9/3

3и
выше

01.10.13
Юниоры,
юниорки
(16-21 год) 02-05.10.13
06.10.13
10.10.13

6.

7.

Иркутская обл.
г. Ангарск

г. Новосибирск

Л,КЗ

Л,КЗ

300

50

14

9/3
9/3
9/3

14

1

1
9/3

1

Юниоры,
2и
юниорки
выше
(16-21 год)

1

1и
выше

Юниоры,
юниорки
(16 - 21
год)

11.10.13
12.10.13
13.10.13
14.10.13
29.11.13
30.11.13
01.12.13.
02.12.13

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Дистанция - на средствах
передвижения
Дистанция – на средствах
передвижения – группа
День отъезда
День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Дистанция – комбинированная
День отъезда
День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда
День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Официальная тренировка
Дистанция – горная – связка
День отъезда

Кол-во видов
программы/колво медалей

5

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

4

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.
Всего

3

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка
России (для кубка
России), наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

13

14

0840141811Я

2/6

0840281811Я

1/18

0840161811Я

2/6

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
1/12
1/12

0840101811Я

2/12
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Уральский федеральный округ
21.02.13
8.

г.Тюмень

Л,КЗ

100

14

9/3
9/3
9/3

1

1

2и
выше

Юниоры,
юниорки
(16-21 год)

22.02.13
23.02.13
24.02.13
25.02.13
12.07.13

9.

Свердловска обл.
д. Бекленищева

Л,КЗ

150

20

8/4
4/4
4/4

1

1

1и
выше

Юниоры,
юниорки
(16-21 год)

13.07.13
14.07.13

16/8

14.07.13
26.09.13
10.

Тюменская обл.
г. Тобольск

Л,КЗ

100

14

9/3
9/3
9/3

1

1

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

Юниоры,
3и
юниорки
выше
(16-21 год)

27.09.13
28.09.13
29.09.13
30.09.13

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Дистанция–лыжная
Дистанция–лыжная–связка
Дистанция–лыжная–группа
День отъезда
День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Дистанция–водная–каяк
Дистанция–водная–катамаран 2
Дистанция–водная–катамаран 4
Дистанция–водная–командная
гонка
День отъезда
День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа
День отъезда

0840113811Я
0840223811Я
0840233811Я

2/6
2/12
1/12

0840151811Я
0840181811Я
0840191811Я

2/6
2/12
2/24

0840201811Я

1/27

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
1/12
1/12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены сборных
команд субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных
округов.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются юниоры и юниорки
(16 - 21 год) 1992-1997 годов рождения. Для участия на дистанции 5 класса
необходима квалификация не ниже 1 спортивного разряда, для участия на
дистанции 4 класса - квалификация не ниже 2 спортивного разряда.
4. Условия по составу групп, экипажей, связок и участников спортивных
соревнований по спортивным дисциплинам:
№
п/п

Наименование спортивной
дисциплины

1.
1.1
1.2

Группа спортивных дисциплин «дистанция–лыжная»
Дистанция–лыжная
12
Дистанция–лыжная–связка
12

1.3

Дистанция–лыжная–группа

2.
2.1
2.2

Группа спортивных дисциплин «дистанция–водная»
Дистанция –водная
8
Дистанция–водная–каяк
8

2.3
2.4

2.5
3
3.1
3.2
4.
4.1
5
5.1
5.2

5.3
6.
6.1.

Количество
спортсменов

12

Состав в видах программы,
не более и технические средства
передвижения
9 юниоров, 3 юниорок
9 юниоров, 3 юниорки:не более 4
связок (2 юниора), не более 3
смешанных связок (1 юниор и 1
юниорка)
3 группы по 4 человека (1 юниорка и
3 юниора)

4 юниора, 4 юниорки
1 мужской экипаж (2 юниора),
1 женский экипаж (2юниорки)
Дистанция–водная–катамаран 2
8
1 мужской экипаж (4 юниора),
1 женский экипаж (4 юниорки)
Дистанция–водная–катамаран 4
6
1 команда по 6 человек. Экипажи:
катамаран 2, катамаран 4 (2-4
юниора и 2-4 юниорок)
Дистанция–водная–командная гонка
8
4 юниора, 4 юниорки
Группа спортивных дисциплин «дистанция–на средствах передвижения»
Дистанция–на средствах передвижения
12
9 юниоров, 3 юниорки
Дистанция–на средствах передвижения–
12
3 группы по 4 человека (1 юниорка и
группа
3 юниора)
Спортивная дисциплина «дистанция–комбинированная»
Дистанция – комбинированная
12
9 юниоров, 3 юниорок
Группа спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная»
Дистанция–пешеходная
12
9 юниоров, 3 юниорок
Дистанция–пешеходная–связка
12
9 юниоров, 3 юниорок:
не более 4 мужских связок (2 юниора)
не более 3 смешанных связок (1
юниор и 1 юниорка)
Дистанция–пешеходная–группа
12
3 группы по 4 человека (1 юниорка и
3 юниора)
Группа спортивных дисциплин «дистанция-горная»
Дистанция–горная–связка
12
4 мужских связки (2 юниора),
2 женских связки (2 юниорки)

6. Кроме спортсменов в состав сборной команды от субъекта Российской
Федерации для участия в спортивных соревнования входят: один представитель и
один спортивный судья не ниже второй квалификационной категории.
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3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению по всем
спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин «дистанция» не
позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию
соревнований (далее - ГСК) по следующим электронным и/или почтовым
адресам:
№
Наименование спортивной
п/п
дисциплины
Северо-Западный федеральный округ
1. Дистанция–комбинированная
Сибирский федеральный округ
2. Дистанция–лыжная,
дистанция–лыжная–связка
3.

4.

5.

6.

7.

Дистанция–водная–каяк,
дистанция–водная–катамаран 2,
дистанция–водная–катамаран 4,
дистанция–водная–командная гонка
Дистанция–на средствах
передвижения,
дистанция–на средствах
передвижения–группа
Дистанция–комбинированная

Дистанция–пешеходная,
дистанция–пешеходная–связка,
дистанция–пешеходная–группа
Дистанция-горная-связка

Уральский федеральный округ
8. Дистанция–лыжная,
дистанция–лыжная–связка,
дистанция–лыжная–группа
9. Дистанция–водная–каяк,
дистанция–водная–катамаран 2,
дистанция–водная–катамаран 4,
дистанция–водная–командная гонка
10. Дистанция–пешеходная
дистанция–пешеходная–связка
дистанция–пешеходная–группа

Почтовый адрес

Адрес электронной почты.
Телефон для справок

191119, С.-Петербург,
ул.Черняховского, 49А

8-812-712-32-23
eduard1935@gmail.com

630126, г. Новосибирск126, а/я 163,
www.no-tssr.ru
656000, г.Барнаул,
ул.Пролетарская 164,
8-3852-63-48-58

z-oleg55@yandex.ru,
tushin-v@ngs.ru,
8-913-733-24-30
altaitrans@yandex.ru,
8-3852-50-02-77

630126, г. Новосибирск126, а/я 163,
www.no-tssr.ru

664007, г.Иркутск
Ул.Красноказачья д.9

gigarev@ngs.ru,
dobarina@ngs.ru,
8-913-464-65-78,
8-913-900-85-91
gigarev@ngs.ru,
dobarina@ngs.ru,
8-913-464-65-78,
8-913-900-85-91
Palevich_nata@mail.ru
89642255583

630126, г. Новосибирск126, а/я 163,
www.no-tssr.ru

gigarev@ngs.ru,
dobarina@ngs.ru,
8-913-464-6578,8-913-900-8591

625003, г.Тюмень,
Тюменская обл.,
ул.Перекопская, 34
г.Екатеринбург,
ул.Радищева, 51, офис 8

azimut-72@mail.ru;
8-3452-46-80-29

630126, г. Новосибирск126, а/я 163,
www.no-tssr.ru

625003, г.Тюмень,
Тюменская обл.,
ул.Перекопская, 34

ural-turclub@yandex.ru
8-343-212-4303, 8-343-2122028, 8-343-212-53-22
azimut-72@mail.ru;
8-3452-46-80-29

3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников соревнований в 2-х экземплярах.
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4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «дистанция» представляются по форме согласно Приложению № 3 в
комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
5. Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в
комиссию по допуску участников предъявляются следующие документы:
- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации или
военного билета для военнослужащих;
- зачетная классификационная книжка и/или удостоверение спортивного
звания, при наличии звания;
- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья на время проведения соревнований,
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского
допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего
осмотр.
На каждого спортивного судью - члена команды в ГСК соревнований
предъявляется оригинал и копия удостоверения судьи второй, первой или
всероссийской квалификационной категории.
6. Копии поданных документов остаются в Комиссии по допуску.
4. Информационное сопровождение соревнований
1. Информация о спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» публикуется на сайтах www.tssr.ru и www.tmmoscow.ru.
4. Сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований,
передаются в Департамент государственной политики в сфере спорта высших
достижений Минспорта России и в региональный орган управления физической
культурой и спортом на территории которого проводятся спортивные
соревнования не позже 3-х дней с момента поступления информации о
несчастном случае в ГСК соревнований.
Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в
Департамент государственной политики в сфере спорта высших достижений
Минспорта России и в региональный орган управления физической культурой и
спортом на бумажных и электронных носителях в течение 10 дней после
вынесения по ним окончательного решения.
5. Условия подведения итогов
1. В спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин «дистанция»
победители определяются :
- группы спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная», «дистанция –
лыжная»: по времени, затраченному на прохождение, с учетом снятий с этапов;
- группы спортивных дисциплин «дистанция – горная»: по сумме времени,
затраченного на прохождение и штрафного времени на этапах, с учетом снятий с
этапов;
- спортивная дисциплина «дистанция – комбинированная» - по сумме
результатов всех ее этапов, оговоренных в условиях соревнований спортивной
дисциплины. Результат на этапе определяется по количеству баллов полученному
командой на его прохождении;
- группа спортивных дисциплин «дистанция – водная»: Результат экипажа на
этапе всех спортивных дисциплин, кроме спортивной дисциплины дистанция–
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водная–командная гонка, определяется по результату лучшей попытки. Результат
команды на этапах в спортивной дисциплине дистанция–водная–командная гонка,
определяется по результату единственной попытки в соответствии с условиями
соревнований спортивной дисциплины. Результат экипажа в каждой попытке
определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков. При
подсчете время переводится в очки (1 секунда соответствует одному очку).
2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
раздельно по каждой группе спортивных дисциплин группы спортивных
дисциплин «дистанция». Победители командного зачета среди субъектов
Российской Федерации определяются среди всех спортсменов, принимавших
участие в соревнованиях, согласно Приложению № 5 к настоящему Положению.
3. При проведении спортивных соревнований в спортивной дисциплине на
нескольких этапах победители определяются по результатам, показанным в
финале. В финальных спортивных соревнованиях участвуют спортсмены, связки
и группы, показавшие лучшие результаты на предварительных этапах.
4. Итоговые результаты (протоколы) на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФБГУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
6. Награждение победителей и призеров
1. Участники, связки, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных
видах программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами
и памятными призами регионального органа управления физической культурой и
спортом, на территории которого проводится спортивное мероприятие.
2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и
командных видах программы спортивных соревнований награждаются
дипломами и памятными призами, а спортсмены – члены таких команд медалями
и дипломами регионального органа управления физической культурой и спортом,
на территории которого проводится спортивное соревнование.
3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного
соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
регионального органа управления физической культурой и спортом, на
территории которого проводится спортивное мероприятие.
4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, занявшие
призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета награждается дипломом и
памятным призом регионального органа управления физической культурой и
спортом, на территории которого проводится спортивное мероприятие.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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Приложение № 1
Форма (образец) предварительной заявки
для спортивных соревнований группы дисциплин «маршрут»
В Главную судейскую коллегию
спортивных соревнований Чемпионат России по
спортивному туризму 2013 г.
наименование соревнований

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Спортивная туристская группа г. Екатеринбург
город, организация, спортивный клуб

Дисциплина: маршрут-водный (1-6 категория), код 0840041811Я
Категория сложности маршрута: шестая
Географический район: Восточный Саян
Сроки прохождения маршрута: с 28 июля по 20 августа 2013 г.
Нитка маршрута (для водных маршрутов - река): г.Екатеринбург - ст.Слюдянка
- верховья р.Китой – сплав р.Китой - пос.Расдолье - г.Ангарск —
г.Екатеринбург
В группе всего 6 человек
Руководитель спортивной туристской группы: Иргибаев Олег Витальевич ,
Ф.И.О., спортивный разряд, звание

1 разряд
Домашний адрес: 620149 г.Екатеринбург , ул Бардина, д.10, кв.80
Телефон : 89222050206, e-mail: o_legusir@mail.ru
Тренер группы _____________________________________________________
Ф.И.О., спортивный разряд, звание.

Участники команды ознакомлены с Положением о межрегиональных и
всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год

Руководитель аккредитованной региональной федерации спортивного туризма,
спортивного клуба, регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Федерация спортивного туризма России»
_________________ /________________/
Подпись

Ф.И.О.

М.П.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
_________________ /________________/
Подпись

М.П.

Ф.И.О.
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Приложение № 2
Форма (образец) предварительной заявки
на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция»
В Главную судейскую коллегию спортивных соревнований
__________________________________________________
__________________________________________________
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
№

Субъект Российской Федерации
Город
Организация
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. тренера - представителя
Почтовый индекс
Адрес
(Код города) телефон
Факс
E-mail
Сотовый телефон
тренера – представителя
Дата и время прибытия
и вид транспорта
Дата и время отъезда
и вид транспорта
Список участников:
М/Ж

Ф.И.О.

Дата и год
рождения

Спортивный
разряд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Запасные
1
2
Руководитель аккредитованной региональной
спортивной федерации (отделения ФСТР) __________________-/______________/
М.П.

подпись расшифровка подписи

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физкультуры и спорта __________________/______________/
М.П.

подпись расшифровка подписи
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Приложение № 3
Форма (образец) заявки
на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «дистанция»
В Главную судейскую коллегию
____________________________________________
___________________________________________
(название соревнований)

от ________________________________________
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http)

__________________________________________

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________
________________________________________________________________
(название команды)

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово «ДОПУЩЕН»,
подпись и печать
врача напротив
каждого участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1
2
3
4
5
6

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено ____ человек, в
том числе __________________________________________________
____________________________________________________________________
ФИО не допущенных

М.П.

Врач ________________ /

/

Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка подписи врача

Тренер - представитель команды ____________________________
Судья от команды ___________________________________________
Руководитель аккредитованной региональной
спортивной федерации (отделения ФСТР) __________________-/______________/
М.П.

подпись расшифровка подписи

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физкультуры и спорта __________________/______________/
М.П.

подпись расшифровка подписи

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск.
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Приложение № 4
Типовая форма отчета о прохождении маршрута
1. Титульный лист (образец см. ниже)
2. Содержание.
3. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия).
3.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail,
www).
3.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место
проведения).
3.3. Общие справочные сведения о маршруте (в виде таблицы):
Вид маршрута
(вид туризма)

Категория
сложности
маршрута

Протяженность
активной части
маршрута, км

Продолжительность
Сроки
общая ходовых дней проведения

3.4. Подробная нитка маршрута.
3.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов.
3.6. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины,
каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег,
лед, водные участки и т.д.), представленные по форме:
Вид
Категория
препятствия трудности

Длина
препятствия
(для
протяженных)

Характеристика
препятствия
(наименование,
характер, высота,
новизна и т.п.)

Путь прохождения
(для локальных
препятствий)

3.7. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт
и обязанности в группе.
3.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе
адрес интернет сайта нахождения отчета (если таковой имеется).
3.9. Поход рассмотрен МКК, код МКК с указанием полномочий.
4. Содержание отчета
4.1.Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения,
особенности, новизна и т.п.
4.2.Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и
других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация
ПСО, медучреждений и другие полезные сведения.
4.3.Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
4.4.Изменения маршрута и их причины.
4.5. График движения.
Оформляется в виде таблицы, кратко приводя основные сведения,
раскрываемые в разделе «Техническое описание прохождения группой
маршрута». Рекомендуемые графы: Дни пути. Дата. Участок пути (от - до).
Протяженность в километрах. Чисто ходовое время. Определяющие препятствия
на участке. Метеоусловия.
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4.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.
Основной раздел в отчете. Сложные участки: перевалы, пороги, переправы,
места со сложным ориентированием и т.п. - описываются более подробно с
указанием повременных интервалов их прохождения и действия группы на них.
Особое внимание следует уделять описанию мер по обеспечению безопасности на
маршруте - приводится описание методов страховки при прохождении
препятствий маршрута. Текст «Технического описания прохождения группой
маршрута» необходимо «привязать» к тексту «График движения», через даты и
дни пути. При описании определяющих препятствий рекомендуется оформление
паспортов препятствий.
Описания препятствий рекомендуется вести по схемам, имеющимся в
паспортах препятствий с обязательным добавлением сведений о действиях
группы в конкретных условиях.
Отчет должен содержать только достоверную информацию и ссылки на
документы и факты подтверждающие прохождение маршрута.
4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов
на маршруте.
4.9. Дополнительные сведения о походе: географическая и климатическая
характеристика района похода и связанные с ними особенности действия
туристов (при наличии у группы малоизвестных данных, в случае
первопрохождения или по требованию МКК) перечень специального и
особенности общественного и личного снаряжения, характеристика средств
передвижения и другая характерная для данного вида маршрута полезная
информация.
4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
4.12. Копия маршрутной книжки.
4.13. Приложения: К отчету прилагаются обзорная и подробная карта
маршрута с указанием запасных вариантов и аварийных выходов, фотографии
определяющих препятствий, подтверждающие прохождение их группой, паспорта
локальных препятствий, пройденных впервые. С письменным отчетом
предоставляется электронная версия отчета со справкой о совершенном
спортивном туристском маршруте.

73

5. Образец титульного листа:

ОТЧЕТ
о прохождении (вид маршрута) туристского спортивного маршрута
(номер) категории сложности по (географический район)
совершенном группой (город, коллектив)
в период с (дата) по (дата) 201__ года.

Маршрутная книжка № (номер)
Руководитель группы (Фамилия, Имя, Отчество)
(адрес, телефон, e-mail руководителя)

Маршрутно-квалификационная
комиссия
(наименование
организации)
рассмотрела отчет и считает, что маршрут может быть зачтен всем участникам
и руководителю (номер) категорией сложности.
Отчет использовать в библиотеке (наименование организации)

Судья по виду
Председатель МКК

( подпись )
( подпись )

Штамп МКК

(город)
201__ г.

(Фамилия И.О.)
(Фамилия И.О.)

74

Приложение № 5
Определение победителей командного зачета
среди субъектов Российской Федерации
1. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
раздельно по каждой спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин
«маршрут» и по каждой группе спортивных дисциплин группы спортивных
дисциплин «дистанция» при проведении чемпионата России, первенства России,
отдельных этапов и общего зачета Кубка России, всероссийских соревнований,
чемпионатов и первенств Федеральных округов (зональных соревнований).
2. За места, занятые участниками сборных команд субъектов Российской
Федерации в спортивных соревнованиях, субъектам Российской Федерации
начисляются зачетные очки согласно Таблице 1 данного Приложения.
Для каждого субъекта Российской Федерации в зачете учитываются
результаты всех участников соревнований, представляющих субъект Российской
Федерации в соответствии с Таблицей 2 данного Приложения.
3. Выигрывает субъект Российской Федерации, набравший наибольшую
сумму очков по всем спортивным дисциплинам и видам программ спортивных
соревнований для групп спортивных дисциплин «маршрут» и «дистанция» (зачет
субъектов Российской Федерации Кубка России - по всем его этапам).
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях группы
спортивных дисциплин «дистанция», преимущество получает субъект Российской
Федерации, спортсмены которого набрали наибольшую сумму очков в
следующих программах соревнований:
- для группы спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная» - на личной
(короткой) дистанции,
- для группы спортивных дисциплин «дистанция – лыжная», «дистанция –
спелео», «дистанция – горная» - на дистанции связок;
- для группы спортивных дисциплин «дистанция – на средствах
передвижения», «дистанция – водная» - на групповой дистанции.
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях группы
спортивных дисциплин «маршрут», преимущество получает, в порядке убывания
значимости:
- сборная команда субъекта Российской Федерации, туристские группы
которой, набрали наибольшую сумму очков по лучшим результатам в трех
спортивных дисциплинах;
- сборная команда субъекта Российской Федерации, от которого по всем
спортивным дисциплинам «маршрут» в соревновании приняло участие большее
число спортивных туристских групп.
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Приложение № 5 (таблица 1)
Начисление очков за занятые места
Занятое
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Дистанция связок
Короткая

Длинная

199
179
164
149
139
129
119
111
105
99
94
89
84
79
74
70
66
62
58
54
50
46
42
38
34
31
28
25
22
19
16
15
10
7
5
3
1

200
180
165
150
140
130
120
112
106
100
95
90
85
80
75
71
67
63
59
55
51
47
43
39
35
32
29
26
23
20
17
14
11
8
6
4
2
1

Дистанция
(личная)
100
95
91
87
83
79
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Дистанция
группа,
командная гонка
400
360
330
300
280
260
240
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
92
84
76
68
60
52
44
36
28
20
15
10
5

Дистанция
маршруты
1200
1100
1010
920
845
775
710
650
600
560
525
490
455
425
400
375
350
325
300
280
260
240
220
200
180
165
150
135
120
110
100
90
80
70
65
60
55
50
46
42
38
34
30
26
22
18
14
10
7
4
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Приложение № 5 (таблица 2)
Определение участников, связок, экипажей и групп командного зачета среди субъектов Российской Федерации
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование дисциплины
Маршрут–пешеходный (1-6 категория),
маршрут–лыжный (1-6 категория),
маршрут–горный (1-6 категория),
маршрут–водный (1-6 категория),
маршрут–парусный (1-6 категория),
маршрут–на средствах передвижения (1-6 категория),
маршрут–спелео (1-6 категория),
маршрут–комбинированный (1-6 категория).
Дистанция – пешеходная,
дистанция – лыжная,
дистанция – спелео.
Дистанция – пешеходная – связка,
дистанция – лыжная – связка,
дистанция – горная – связка,
дистанция – спелео – связка.
Дистанция – пешеходная – группа,
дистанция – лыжная – группа,
дистанция – горная – группа,
дистанция – спелео – группа.
Дистанция – водная – каяк,
дистанция – на средствах передвижения.

Вид
программы
группы смешанного
состава

Входят в зачет
субъекта РФ
Три группы в каждой спортивной дисциплине,
показавшие лучший результат

мужчины (юниоры)

Шесть спортсменов субъекта РФ, показавших лучший
результат
Две спортсменки субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Две связки субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Две связки субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Две группы субъекта РФ, показавшие лучший
результат

женщины (юниорки)
мужские связки
смешанные связки
группы смешанного
состава

мужчины (юниоры)
женщины (юниорки)

6.

7.
8.

Дистанция – водная – байдарка,
дистанция – водная – катамаран-2,
дистанция – водная – катамаран-4.
Дистанция – водная – командная гонка,
дистанция – на средствах передвижения – группа.
Дистанция - комбинированная

мужские экипажи
женские экипажи
группы смешанного
состава
Мужчины, женщины,
(юниоры, юниорки)

Три спортсмена субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Три спортсменки субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Два экипажа субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Один экипаж субъекта РФ, показавший лучший
результат
Одна группа субъекта РФ, показавшая лучший
результат
Шесть спортсменов (спортсменок) субъекта РФ,
показавшие лучший результат
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Приложение № 6
Требования к участникам и руководителям
спортивных туристских маршрутов
Минимально необходимый опыт
руководства в маршрутах данного вида

1
2
3
4
5**
5***

Требования к
участнику *
Категория сложности
маршрута (участие или
руководство)
Некатегорированный
1
2
3
4
5

6**

5

6***

6

Категория
сложности
маршрута

(категория

сложности)

участия

и

Требования к руководителю
(участие и руководство)
Категория сложности
Возраст
Возраст
маршрута
(полных
(полных
лет) Участие
лет)
Руководство
11
1
Некатегорированный
13
2
1
18
15
3
2
16
4
3
5
4
19
17
5
5
6
5
18
5
5 (2 раза)
20
5
6

* На маршрутах 1 – 4 категории сложности требования к минимальному
возрасту участников могут быть снижены на один год для спортсменов имеющих
специальную подготовку в учебных туристских и спортивных школах,
спортивных секциях и клубах, специализирующихся на спортивном туризме.
На маршрутах 1 – 4 категории сложности, а также на маршрутах 5 категории
сложности при количестве шесть и более человек в группе, 1/3 участников
спортивной туристской группы может иметь опыт на 1 категорию ниже
минимально необходимого.
** Для маршрутов на которые выходят спортивные туристские группы
численностью шесть и более человек.
*** Для маршрутов на которые выходят спортивные туристские группы
численностью четыре или пять человек.

78

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2013 год

Директор Департамента развития
летних видов спорта и координации
подготовки к чемпионату мира по
футболу

Г.Е. Кабельский

Директор Департамента организации
бюджетного процесса

Ю.Б. Ленда

Директор Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Центр спортивной
подготовки сборных команд России»

А. М. Кравцов

Исполнитель: С.И. Костин

8-495-744-62-63

