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РЕГЛАМЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ (ПЕРВЕНСТВА)  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

(СПОРТИВНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ПОХОДЫ –  

СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЛЫЖНЫЙ МАРШРУТ»)  

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 
 

1. Общая информация 

Международные соревнования (Первенство) по спортивному туризму 

(спортивные туристские походы – спортивная дисциплина «лыжный маршрут») 

среди юношей и девушек, юниоров и юниорок (далее – Первенство) проводятся 

в соответствии с международными Правилами вида спорта «Спортивный 

туризм» по группе дисциплин «Маршрут», утвержденных 03.03.2013 года, 

Положением о Международных соревнованиях (Первенство) по спортивному 

туризму (спортивные туристские походы – группа спортивных дисциплин 

«маршрут», маршруты сезона 2015), среди юношей и девушек, юниоров и 

юниорок (далее – Положение), утвержденных  04.04.2016 года, данными 

Условиями.  

2. Организаторы соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Международная 

федерация спортивного туризма (далее – МФСТ) и Республиканский 

туристско-спортивный союз Республики Беларусь (далее – РТСС). 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляются 

Минским городским отделением РТСС. 

Судейство соревнований и подведение итогов возлагаются на судейскую 

коллегию (далее - СК), утвержденную МФСТ по представлению РТСС. 

Главный судья соревнований – Бажанский В. А., спортивный судья 

национальной категории, Республика Беларусь. 

 

3. Время и место соревнований 

Первенство проводится с 15 по 25 сентября 2016 г. в г. Минске, 

Республика Беларусь. 

 



Участниками групп, принимающих участие в соревнованиях, могут быть 

юноши/девушки, юниоры/юниорки, которые на момент проведения похода 

были не старше 21 года (не менее чем 2/3 состава группы). Минимальный 

возраст участников – 13 лет. Возраст определяется по году рождения.  

В состав группы помимо участников входят руководитель и заместитель 

руководителя, на которых не распространяется ограничения по возрасту. 

От каждой страны в каждой категории сложности допускается не более 

трех групп. При недостаточности количества групп для кворума, возможно 

увеличение количества групп от страны соответствующим решением ГСК. 

4. Программа соревнований 

Первенство проводится по трем группам с раздельным зачетом по каждой 

из них: 

первая группа – спортивный лыжный маршрут первой категории 

сложности; 

вторая группа – спортивный лыжный маршрут второй категории 

сложности; 

третья группа – спортивный лыжный маршрут третьей категории 

сложности. 

Судейство осуществляется методом экспертной оценки дистанционно по 

электронным версиям отчетов о прохождении командами маршрутов. Судьи 

рассматривают отчетные материалы и оценивают их в баллах в соответствии с 

действующей в МФСТ Методикой. 

Для участия в Первенстве в судейскую коллегию направляются: 

– заявка на участие в соревнованиях подается до 15 августа 2016 года в 

соответствии с п.10 Положения для рассмотрения мандатной комиссией на 

адрес 210850@gmail.com, sklepackiy@mail.ru с обязательным указанием 

электронной почты и контактов заявителя (руководителя похода).  

– отчет о прохождении заявленного маршрута на русском языке в 

электронной форме, рассмотренный и утвержденный Маршрутно-

квалификационной комиссией (МКК) или иным полномочным органом страны, 

которую представляет туристская группа. Электронная версия отчета о 

прохождении заявленного маршрута подается одним файлом в формате PDF 

либо ссылкой на уже размещенный отчет на интернет-ресурсе. Общий объем 

файла с учетом фотографий, схем, рисунков и т.п. не должен превышать 50 Мб. 

Файлы, объемом более 50 Мб, подаются ссылкой через файлообменник. 

Форма подачи материала в отчете может быть произвольной, но отчет 

должен содержать в себе следующую информацию: 

– наименование проводящей организации (страна, город, федерация, клуб); 

– общая характеристика маршрута (сроки проведения, протяженность, 

район); 

– список участников маршрута с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты и года рождения, спортивного разряда; 

– нитка маршрута;  

– схема маршрута с указанием мест ночевок (на карте); 

– описание прохождения активной части маршрута; 

– фотоматериалы похода; 
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– скан маршрутных документов (маршрутная книжка) и иных документов, 

подтверждающих прохождение маршрута спортивной туристской группой, а 

также изменение сроков, нитки маршрута, состава группы и пр. 

Со 2 по 14 сентября 2016 г. – ознакомление судей с поступившими на 

Первенство электронными версиями отчетных материалов о прохождении 

командами заявленных маршрутов. Отчетные материалы судьям направляются 

по электронной почте. 

С 15 по 24 сентября 2016 г. – работа СК по судейству поступивших на 

Первенство отчетов, оформление судейских протоколов, подача судейских 

протоколов секретарю группы. Срок подачи судейских протоколов до 16.00 

24 сентября 2016 г.  

25 сентября 2016 г. – до 10.00 подведение итогов судейства Первенства. 

До 11.00 – размещение Итоговых протоколов результатов судейства на 

сайте Республиканского туристско-спортивного союза http://rtss.by.  

До 16.00 – прием протестов ГСК соревнований (e-mail: 210850@gmail.com, 

sklepackiy@mail.ru). 

До 18.00 – рассмотрение и принятие решений ГСК по поступившим 

протестам. 

До 19.00 – утверждение и подведение итогов Первенства. 

19.00 – размещение утвержденных протоколов на сайте Республиканского 

туристско-спортивного союза http://rtss.by. 

ГСК Первенства оставляет за собой право корректировки порядка 

организации судейства, Программы заключительного этапа судейства с 

оперативным извещением участников и спортивных судей Первенства о 

принятых изменениях. 
 

5. Контактная информация 

Ярошевский Алексей Эдуардович + 7 (985) 7652462,  yae1@bk.ru. 

Сычева Надежда Павловна +38 (097) 349 64 54, nsytcheva@yandex.ua.  

Бажанский Вячеслав Антонович +375 29 1295044, 210850@gmail.com. 
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