
О	Маршрутном	Комитете	ФСТР	
1. Положение о Маршрутном комитете ФСТР (далее «Положение») утверждено 
президиумом ФСТР 26 марта 2016, протокол 13. 
Задачами МК ФСТР являются развитие маршрутного спортивного туризма, 
а именно популяризация и развитие всех форм активного туризма в России, 
подготовка и аттестация туристских кадров, повышение безопасности проводимых 
спортивных соревнований и туристских мероприятий, подготовка туристов-
спортсменов высокого профессионального уровня опираясь на широкий 
региональный актив спортивного туризма и расширение контактов и участия 
регионов в развитии маршрутного туризма. 
 
Решение о введении в структуру ФСТР Маршрутного комитета принято на Съезде 
ФСТР 12 декабря 2009 г. http://www.tssr.ru/main/docs/decision/931/ , 
http://www.tssr.ru/main/docs/decision/926/ 
 
Совет ТССР 26 марта 2010 года рассмотрел и одобрил в целом Положения о 
Комитетах. 

2. Совет рассмотрел и одобрил в целом Положения о комитетах и 
комиссиях по группам дисциплин «маршрут» и «дистанция» в 
соответствии со структурой, одобренной на съезде ТССР 12 дек. 2009 г. 
и поручил Президиуму доработать их с учетом высказанных замечаний. 
Поручено приступить к формированию комитетов и комиссий с учетом 
одобренных Положений и кандидатур. 
http://www.tssr.ru/main/docs/decision/995/ 
 

За эти годы были сформированы: комиссия по безопасности, отделение 
всероссийская коллегия судей по направлениям маршрутного туризма и 
дистанций, наградная комиссия Маршрутного комитета, обновлен состав ЦМКК. 
Разрабатывались Положения о создаваемых подразделениях, формировались 
принципы их работы. 
Переработано и обновлено в 2013 году Положение о системе подготовки кадров 
по спортивному туризму (http://www.tssr.ru/main/kadry/1579/). 
После признания Федерации спортивного туризма в статусе всероссийской 
федерации вида спорта, получения аккредитации в Минспорте РФ и смены 
официального названия ТССР на ФСТР, возникла необходимость приведения 
отдельных, разработанных ранее Положений о внутренних структурных 
образованиях Федерации, в соответствие текущему времени. 
 
В связи с этим 19 декабря 2015 г. на совещании Маршрутного комитета были 
обсуждены внесенные изменения. Эти изменения были одобрены в целом, были 
высказаны предложения по доработке Положения и принят порядок его принятия.  
На подачу предложений по доработке текста Положения было отведено две 
недели, после чего Положение было откорректировано, с учетом высказанных на 
Совещании замечаний и поступивших в письменном виде предложений, и 
13.01.2016 года размещено на сайте ФСТР (http://www.tssr.ru/main/spp/cmkk/1691/) 
для проработки в региональных федерациях. 
В марте 2016 года в Положение о МК внесли поступившие от регионов 
предложения и оно было представлено на утверждение Президиума ФСТР.  



Положение о маршрутном комитете ФСТР было утверждено Президиумом 
ФСТР 26 марта 2016 г. и уточнено 13 мая 2016 г. (прилагается) и руководство 
Маршрутного комитета приступило к работе. 
 
Для укомплектования представителями регионов комиссий и структурных 
подразделений Маршрутного комитета 8 декабря 2015 года в региональные 
федерации был направлен запрос с формой заявки (Приложение № 1) и на 
основе поступающих заявок началось формирование комиссий Маршрутного 
комитета. 
Обращаемся к региональным федерациям и отделениям ФСТР, которые не 
прислали свои заявки: просьба заполнить заявки и прислать по адресу 
cmkktssr@mail.ru по кандидатурам для работы в Маршрутном комитете.  
 

2. Решением Президиума ФСТР 26 марта 2016 года, протокол 13 
утвержден, согласно пункта 3 Положения о Маршрутном комитете, 
руководящий состав Маршрутного Комитета ФСТР 
 
1. Председатель Маршрутного Комитета – ЗМС И.Е.Востоков. 
2. Зам председателя маршрутного комитета – МС А.Э.Ярошевский.  
3. Председатель ЦМКК, председатель отделения ВКС – МС С.И.Костин. 
4. Председатель подкомитета представителей – МС С.Н.Панов.  
5. Центральная комиссия по кадрам (ЦКПК) 

5.1. Председатель – МС М.В.Васильев 
5.2. Заместитель председателя – МТ А.Г.Никоноров 
5.3. Заместитель председателя по вопросам сертификации учебных 

центров – МС И.А.Дрогов 
6. Председатель комиссии по безопасности – МТ А.Г.Никоноров 
7. Представитель от Ассоциации активных видов туризма – ЗМС В.В.Говор 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на включение в состав Маршрутного комитета ФСТР 

от Федерации спортивного туризма ______________________________________________________ 
               (наименование субъекта РФ) 

      

  ФИО Спортивное 
звание 

Инструкторское 
звание 

Общественная 
работа в 
Федерации 

Контактные данные 
Моб.телефон, 
электронная почта, 
Skype 

  Направление 
работы 

Комитет представителей маршрутного комитета 

  Квалификация: (1 чел. от региона, Председатели региональных МКК статуса не ниже 
субъекта Российской Федерации или их заместители.) 

            

            

  Направление 
работы 

Видовые сектора ЦМКК 

  Квалификация : По 1 представителю от МКК, имеющих полномочия 5 и 6 к.с. по 
соответствующему виду туризма. От МКК Федераций гг.Москвы, Санкт-
Петербурга и Новосибирска — по 2 чел. 

Опыт руководства маршрутами 5, 6 к.с., опыт работы в МКК статуса не 
ниже субъекта Российской Федерации не менее 5 лет,  

  Пешеходный         

            

            

  Лыжный         

            

            

  Горный         

            

            

  Водный         

            

            

  Вело         

            

            

  Автомото         

            



            

  Спелео         

            

            

  Парусный         

            

            

  Конный         

            

            

  Направление 
работы 

Центральная комиссия по кадрам (ЦКПК)  

  Квалификация : 5Р и СтИ 
            
  Ассоциация активных видов туризма (вопросы связанные с 

активным турами ) 
 Квалификация : Работа в коммерческих фирмах , проводящих туры по активному 

туризму на категорийных туритских маршрутах, подготовка) 
      
  Комиссия безопасности 
 Квалификация : Работа по безопасности (подготовка семинаров по безопасности 

(разбор НС, анализ снаряжения и безопасных приемов применения и 
др.) 

      

Председатель МКК 

Председатель Региональной Федерации 

 Дата 

	


