
 

 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  

ПРЕЗИДИУМА ФСТР 

 

 

 

 

С.М.Миронов, Президент 

Общее руководство.  

И.Е.Востоков, почетный президент 

1. Ответственный за разработку Положений о структурных органах управления 

ФСТР и общей части правил вида спорта “спортивный туризм” в группе 

дисциплин “маршрут”, Положений о Комитетах, Комиссиях, Регламентов, 

перечней классифицированных и эталонных маршрутов и препятствий. 

2. Куратор развития маршрутного пешеходного туризма; 

3. Член бюро ЦМКК; 

4. Председатель комиссии по присвоению туристских наград и званий. 

А.Э.Ярошевский, первый вице-президент, исполнительный директор 

1. Координация работы региональных ФСТ и отделений ФСТР. 

2. Представление интересов ФСТР в Минспорте России: взаимодействие с 

Департаментами и отделами аккредитации, ЕКП, наградным, Массового 

спорта, ЦСП и пр. по согласованию и утверждению нормативной документации 

и текущим вопросам.  

3. Организация взаимодействия с государственными органами и общественными 

организациями по вопросам развития спортивного туризма. 

4. Представление интересов ФСТР в международной федерации спортивного 

туризма (МФСТ)по организационным вопросам.  

5. Организация и контроль по ведению бухгалтерского и налогового учета. 

6. Подготовка и проведение заседаний Президиума Федерации. 

7. Куратор проведения мероприятий Федерации различной направленности 

(конкурсы, фестивали и др.). 



  

С.Н.Панов, вице-президент 

1. Реализация и совершенствование Программы развития спортивного туризма в 

части регионального развития. 

2. Взаимодействие с членами ФСТР в Европейской части России по вопросам: 

2.1. Координация работы региональных ФСТ и отделений ФСТР на 

Европейской части РФ. 

2.2. Подготовка и проведение аккредитация региональных спортивных 

федераций Европейской и Азиатской части России. 

2.3. Утверждение полномочий региональных МКК. 

2.4. Сбор статистической информации о деятельности региональных спортивных 

федераций и проведение “Рейтинга Регионов”. 

3. Член бюро ЦМКК. 

4. Куратор развития маршрутного водного туризма, формирование сборной 

команды России для участия в международных соревнованиях по маршрутам. 

5. Проведение Чемпионатов и Кубков России по маршрутному водному туризму; 

6. Разработка и утверждении Регламентов по водному туризму, перечня 

классифицированных рек. 

7. Представление интересов ФСТР в МФСТ в части группы спортивных 

дисциплин “маршрут”. 

8. Разработка нормативной документации по спортивному туризму: Правила, 

регламенты, развитие методики судейства соревнований по маршрутам и др. 

9. Ведение реестра награжденных почетными знаками ФСТР. 

10. Формирование единой информационной политики, куратор Сайта ФСТР. 

11. Куратор проведения студенческих спортивных соревнований по линии 

РССС.  

  



  

С.И.Костин, вице-президент 

1. Взаимодействие с Департаментом государственной политики в сфере спорта 

Минспорта России и др. отделами; 

2. Ответственный за подготовку и формирование единого календарного плана 

(ЕКП) и Положения о спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых 

мероприятиях по спортивному туризму Минспорта России в части группы 

дисциплин “маршрут”. 

3. Член бюро ЦМКК. 

4. Взаимодействие с МФСТ по развитию нормативной базы спортивного 

туризма, в том числе анализ и совершенствование международных и российских 

правил вида спорта “спортивный туризм” и нормативных документов по 

различным видам маршрутного туризма. 

5. Согласование представлений на присвоение спортивных званий и 

квалификации спортивный судья всероссийской категории по спортивному 

туризму в части группы дисциплин “маршрут”; 

6. Разработка и анализ Регламентов по различным видам маршрутного туризма; 

7. Помощь региональным федерациям в вопросах маршрутной деятельности. 

8. Развитие методики судейства соревнований по маршрутам.  

9. Всероссийская коллегия судей по группе дисциплин “маршрут”. 

10. Проведение соревнований всероссийского статуса, Чемпионатов, Кубков, 

Первенств России по группе дисциплин “маршрут”;  

11. Организация и проведение семинаров по подготовке судей Всероссийской 

категории по группе дисциплин “маршрут”; 

12. Участие в разборах аварийных ситуаций совместно с комиссией по 

безопасности; 

13. Формирование состава сборной команды России для участия в 

международных соревнованиях на туристских маршрутах. 

В.В. Говор, вице-президент 

1. Ответственный за реализацию и совершенствование Программы развития 

спортивного туризма в части регионального развития. 

2. Взаимодействие с членами ФСТР в Азиатской части России по вопросам: 

2.1. Координация работы региональных ФСТ и отделений ФСТР 

на Азиатской части РФ. 

2.2. Аккредитации региональных спортивных федераций; 



  

2.3. Ведение всероссийского реестра первопрохождений водных маршрутов.  

3. Ответственный за создание, развитие и обновление нормативно-

методической документации по классификации маршрутов и локальных 

препятствий. 

4. Ответственный за взаимодействие с туристско-спортивными организациями в 

сфере предоставления туристских услуг в природной среде, организация 

системы подготовки и ведение реестра инструкторов-проводников. 

5. Организация и проведение конференций по вопросам безопасности в 

спортивном туризме. 

В.Н. Гоголадзе, вице-президент 

1. Формирование состава комиссии социального и молодежного туризма. 

2. Организация взаимодействия ФСТР с Росмолодежью, федеральным 

агентством по туризму, ВУЗами и другими заинтересованными молодежными 

организациями и организации социальной направленности для создания системы 

различных молодежных туристских организаций и ежегодной многоуровневой 

системы мероприятий маршрутного туризма.  

3. Обеспечение разработки и утверждения нормативно-методической 

документации для организации работы комиссии молодежного туризма: 

- создание реестра молодежных туристско-спортивных клубов; 

- создание типовых форм мероприятий в сфере молодежного и социального 

туризма; 

- создание типового годового плана работы молодежных туристско-спортивных 

клубов; 

4. Формирование и реализация ежегодного календарного плана проведения 

мероприятий для молодежных туристско-спортивных клубов. 

5. Ежегодное проведение всероссийской школы инструкторов туризма. 

6. Организация участия ФСТР во Всероссийских выставках, конференциях, 

форумах и т.д. по социальному и молодежному туризму, и освещение 

деятельности ФСТР в сфере социального и молодежного туризма в СМИ. 

7. Создание новых групп дисциплин (в дополнение к существующим) с 

привлечением в спортивный туризм групп населения в настоящее время 

занимающихся деятельностью, не имеющей отношения к Минспорту 

(туристские гонки и марафоны, мультигонки и др.). 

 

 

 



  

А.В. Дегтярев, вице-президент 

1. Ответственный за реализацию и совершенствование Программы развития 

спортивного туризма в части развития спортивных соревнований в группе 

дисциплин “дистанция”. 

2. Организация и проведение всероссийских и международных соревнований 

группы дисциплин «дистанция». 

3. Взаимодействие с МФСТ по развитию нормативной базы спортивного 

туризма, в том числе анализ и совершенствование международных и российских 

правил вида спорта “спортивный туризм” и нормативных документов в части 

группы спортивных дисциплин “дистанция”. 

4. Организация системы отбора сильнейших спортсменов в сборную команду 

России. Формирование сборной команды России для участия в международных 

соревнованиях в данных группах дисциплин  

5. Ответственный за развитие спортивных соревнований в группах спортивных 

дисциплин “дистанция – пешеходная”, “дистанция – лыжная”. 

6. Разработка нормативно-методической документации для проведения 

спортивных соревнований в группах дисциплин “дистанция”. 

7. Организация и проведение семинаров по подготовке судей всероссийской 

категории. 

8. Проведения семинаров по повышению квалификации тренеров по 

спортивному туризму, аттестация тренерских кадров. 

9. Всероссийская коллегия судей по группе дисциплин “дистанция”. 

А.В. Яковлев, вице-президент 

1. Реализация Программы развития вида спорта “спортивный туризм” в период с 

2018 по 2021 годы. 

2. Формирование и организация финансирования деятельности ФСТР. Создание 

и наполнение ежегодной сметы доходов и расходов ФСТР. 

3. Работа с Минспортом России по вопросам финансирования спортивного 

туризма 

4. Разработка и поиск возможностей получения государственного 

финансирования из бюджета всех уровней. 

5. Специальные проекты, тендеры, гранты. 

6. Поиск заинтересованных во взаимодействии и спонсорстве коммерческих 

организаций; 

7. Взаимодействие с РГО. 



  

К.С. Бычков, член президиума 

1. Организация и проведение соревнований по маршрутному туризму. 

2. Куратор развития маршрутного пешеходного туризма. 

3. Учет работы спортивных судей всероссийской категории в группе дисциплин 

“маршрут”. 

4. Методическая помощь региональным спортивным федерациям в организации 

и проведении соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин 

“маршрут”. 

5. Вопросы создания и участия в структурах (СПК, ЦОК) для аттестации 

инструкторов-проводников. 

П.С.Величко, член президиума 

1. Представление интересов ФСТР в органах управления Министерства Обороны 

Российской Федерации: 

1.1. В Управлении физической подготовки и спорта ВС РФ по вопросам: 

- организации и проведения соревнований среди военнослужащих по 

спортивному туризму; 

- организации и проведения соревнований по спортивному туризму среди 

военнослужащих и допризывников (Юнармия, военно-патриотические клубы); 

- подготовка документов для признания новой военно-прикладной спортивной 

дисциплины «армейский туризм»; 

1.2. В Главном управлении боевой подготовки ГШ ВС: 

- внедрение программ подготовки туристских кадров в подготовку 

военнослужащих различных родов войск к действиям в сложных условиях 

природной среды (выживание). 

2. Ответственный за развитие маршрутного лыжного туризма. 

3. Разработка нормативных документов Всероссийской коллегии судей по 

группе дисциплин «маршрут» (Правила вида спорта, Квалификационные 

требования спортивных судей, методические рекомендации по судейству и др.); 

4. Организация и проведение семинаров по подготовке судей Всероссийской 

категории по группе дисциплин “маршрут”. 

 

  



  

И.А.Дрогов, член президиума 

1. Формирование структуры и состава комиссии детско-юношеского туризма. 

2. Организация взаимодействия ФСТР с Министерством образования по 

организации системы маршрутных туристских мероприятий в образовательных 

учреждениях. 

3. Подготовка Правил, регламентов, методик и пр. по организации и проведению 

туристских путешествий в детско-юношеском туризме. 

4. Участие в работе по разработке нормативно-правовых документов и 

продвижение их в органах власти. 

5. Участие в работе Координационного совета, Общественной палаты, 

общественной комиссии по детскому туризму при Ростуризме и пр. по развитию 

детского туризма.  

6. Взаимодействие с МФСТ по развитию детско-юношеского туризма. 

7. Работа по внесению изменений в СанПиНы. 

8. Подготовка и проведение научно-практических конференций по вопросам 

спортивно-оздоровительного и детско-юношеского туризма. 

9. Подготовка материалов по туризму для средств массовой информации.  

10. Издание профильных журналов, публикация статей в СМИ и др. 

11. Подготовка документов для создания «Центра подготовки туристских 

кадров» с получением лицензии на ведение образовательной деятельности, где 

ФСТР выступает в качестве учредителя. 

 

О.Л.Жигарев, член президиума 

1. Разработка нормативно-методической документации по организации работы 

ЦМКК и региональных МКК. 

2. Член бюро ЦМКК. 

3. Организация перехода работы МКК на электронный документооборот: 

- запуск работы единого электронного журнала регистрации туристских групп 

для Региональных МКК и ЦМКК; 

- запуск сбора электронных форм отчётности видовых секторов ЦМКК; 

- поддержка актуализации электронного реестра региональных МКК; 

- запуск электронной обработки статистических данных работы региональных 

МКК и видовых комиссий ЦМКК; 

- сбор и анализ годовых отчетов о работе региональных МКК, а также видовых 

комиссий ЦМКК;  

4. Утверждения полномочий региональных МКК. 

5. Проведение конференций по вопросам безопасности спортивного туризма. 



  

6. Помощь региональным федерациям в вопросах маршрутной деятельности. 

7. Проведение всероссийских соревнований среди студентов по маршрутному 

туризму. 

8. Ответственный за развития маршрутного комбинированного туризма. 

9. Ответственный за развития маршрутного и дистанционного парусного 

туризма. 

10. Проведение семинаров МКК. 

11. Организация разбора несчастных случаев на маршрутах в региональных МКК 

и ЦМКК.  

 

К.С.Мержоев, член президиума 

1. Ответственный за создание типовых моделей работы региональных центров 

маршрутного туризма, развитие туристской инфраструктуры (туристские 

маршрутные центры, туристские клубы по месту жительства, плановые 

туристские маршруты и т.д.). 

2. Взаимодействие с центрами тестирования по сдаче норм комплекса ГТО по 

спортивному туризму.  

3. Создание центров спортивного туризма в субъектах Российской Федерации. 

4. Работа с молодежными туристическими коллективами и клубами. 

5. Проведение массовых мероприятий, молодежных туристических форумов и 

фестивалей. 

6. Ответственный за информационное продвижение достижений спортивного 

туризма в Интернете и в СМИ. 

 

Е.В. Милевский, член президиума 

1. Ответственный за развитие спортивных соревнований в группах спортивных 

дисциплин “дистанция – водная”, “дистанция – на средствах передвижения 

(вело)”, в том числе за: 

1.1. формирование ежегодного календарного плана и положения о спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму Минспорта России в данных группах 

дисциплин; 

1.2. Проведение международных спортивных соревнований на территории 

Российской Федерации, всероссийских и межрегиональных соревнований в 

данных группах дисциплин; 

1.3. Проведение всероссийских и межрегиональных соревнований по линии 

Российского спортивного студенческого союза в данных группах дисциплин; 



  

1.4. Разработку нормативно-методической документации для проведения 

спортивных соревнований в данных группах дисциплин. 

1.6. Организация системы отбора сильнейших спортсменов в сборную команду 

России в данных группах дисциплин; 

1.7. Формирование сборной команды России для участия в международных 

соревнованиях в данных группах дисциплин; 

1.8. организация и проведение семинаров подготовки судей всероссийской 

категории в данных группах дисциплин; 

1.9. проведения семинаров по повышению квалификации тренеров по 

спортивному туризму, аттестация тренерских кадров в данных группах 

дисциплин; 

2.10. Взаимодействие с членами ФСТР по вопросам: 

- организации и проведения региональных спортивных соревнований в данных 

группах спортивных дисциплин; 

- проведению семинаров подготовки спортивных судей в данных группах 

спортивных дисциплин; 

- формирования спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

в данных группах спортивных дисциплин; 

- повышению квалификации тренеров по спортивному туризму данных группах 

спортивных дисциплин. 

3. Ответственный за развитие спортивной инфраструктуры и объектов спорта 

для занятий спортивным туризмом в части спортивных дисциплин “дистанция”; 

4. Ответственный за нормативно-методическое обеспечение деятельности 

объектов спорта спортивного туризма в части спортивных дисциплин 

“дистанция”. 

5. Ответственный за подготовку и формирование единого календарного плана 

(ЕКП) и Положения о спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых 

мероприятиях по спортивному туризму Минспорта России в части группы 

дисциплин “дистанции”. 

6. Оказание содействия организаторам при проведении всероссийских и 

межрегиональных официальных спортивных соревнований в группе дисциплин 

“дистанция”. 

 

  



  

А.Г. Никоноров, член президиума 

1. Создание системы контроля за соблюдением безопасности в маршрутном 

туризме. 

2. Выявление и разбор аварийных ситуаций на маршрутах, сбор статистических 

данных, анализ экстремальных и аварийных ситуаций; 

3. Проведение семинаров и сборов по проведению спасательных работ, включая 

внедрение применения нового снаряжения, новых технических приемов 

преодоления препятствий и проведения спас. работ. 

4. Организация и проведение занятий для повышения безопасности походов 

(занятия по первой помощи; лавинные занятия; занятия по технике проведения 

спасательных работ). 

5. Совместные учения с Россоюзспасом по проведению поисково-спасательных 

работ, взаимодействие ФСТР с МЧС и Россоюзспасом. 

6. Разработка и утверждения жетона «За спасение в природной среде». 

7. Ответственный за формирование состава и организацию работы комиссии по 

подготовке кадров, в том числе за: 

8.1. Совершенствование и обновление типовых программ подготовки туристских 

кадров маршрутного туризма; 

8.2. Совершенствование и обновление порядка аттестации туристских кадров; 

8.3. Проведение аттестации и переаттестации тур. кадров маршрутного туризма; 

8.4. Разработку нормативно-методической документации для организации 

работы комиссии по подготовке туристских кадров; 

9. Ответственный за взаимодействие с системой Вордскилс. 

 

В.Е. Сазонов, член президиума 

1. Координация работы региональных федераций и отделений спортивного 

туризма в Центральном федеральном округе. 

2. Формирование окружной маршрутно-квалификационной комиссии, 

разработка необходимых нормативных документов. 

3. Участие в разработке Регламента по горному туризму группы дисциплин 

«маршрут». 

4. Проведение соревнований всероссийского статуса по группе дисциплин 

«маршрут». 

5. Корректировка и обновление нормативных и методических материалов по 

подготовке туристских кадров в соответствии с современными требованиями. 



  

6. Разработка порядка и проведение аттестации туристских кадров по группе 

дисциплин «маршрут». 

7. Оказание помощи региональным федерациям и отделениям спортивного 

туризма в вопросах подготовки туристских кадров. 

 

М.А. Чесноков 

1. Ответственный за подготовку и формирование единого календарного плана 

(ЕКП) и Положения о спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых 

мероприятиях по спортивному туризму Минспорта России в части группы 

дисциплин “дистанция”. 

2. Формирование плана проведения семинаров подготовки судей по 

спортивному туризму. 

3. Согласование представлений на присвоение спортивных званий и 

квалификации спортивный судья всероссийской категории по спортивному 

туризму в части группы дисциплин “дистанция”; 

4. Учет спортивных судей всероссийской категории. 

5. Организация и проведение семинаров по подготовке судей. 

6. Методическая помощь региональным спортивным федерациям в организации 

и проведении соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин 

“дистанция”; 

7. Формирование единой информационной политики в части спортивных 

соревнований в группе дисциплин “дистанция”; 

8. Информационное обеспечение деятельности Комитета дистанций на сайтах 

tssr.ru, tmmoscow.ru и в СМИ. 


