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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования среди студентов по спортивному туризму, по 

группе  спортивных дисциплин «маршрут» (далее – Соревнования), проводятся в 

целях: 

- популяризации спортивного туризма в Российской Федерации; 

- расширения спортивных связей и широкое привлечение студенческой молодежи 

к занятиям физической культурой и спортом; 

- повышения спортивного мастерства студентов; 

- оздоровление студентов. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 20 по 23 декабря 2018 года, в том числе день 

приезда 20 декабря 2018 года, день отъезда 23 декабря 2018 года, № ФМ в ЕКП 47 

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28,                             

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет». 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), Общероссийская общественная организация 

Федерация спортивного туризма России (далее – ФСТР). 

Полномочия Минспорта России, как организатора мероприятия, 

осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ 

«ФЦПСР»). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Новосибирское 

отделение Федерации спортивного туризма России (далее – НО ФСТР «НО ТССР) 

и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются: 

- студенты дневной формы обучения образовательных организаций высшего 

образования (1993-2000 гг.р.); 

- выпускники образовательных организаций высшего образования, получившие 

диплом об образовании государственного образца в 2017 году. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2018. 

К участию в соревнованиях допускаются туристские группы 

образовательных организаций Российской Федерации получивших допуск на 

прохождение туристских маршрутов 1 – 4 категории сложности в 2018 году. 

Количество участников в группе от одной образовательной организации до 12 



человек вне зависимости от пола спортсменов. Количество групп от одной 

образовательной организации не ограничено. Состав команды до 3 человек не 

ограничен (спортсмены из состава туристской группы независимо от пола), в том 

числе – 1 тренер (руководитель команды, представитель). 

 

 V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

20 декабря 

до 15:00 
День приезда представителей и участников команд 

(туристских групп)  

15:00 – 18:00 Заседание комиссии по допуску участников 

18:00 – 19:00 Совещание ГСК с представителями 

21 декабря 
10:00 Торжественное открытие Соревнований 

11:00 Проведение Соревнований 

22 декабря 
10:00 Проведение Соревнований 

20:00 Награждение победителей и призеров 

23 декабря 10:00 
Получение отчётной документации. 

День отъезда участников 

 

Виды программы: 

 

Спортивная дисциплина 

номер-код 

спортивной 

дисциплины 

маршрут–пешеходный (1-6 категория) 0840011811Я 

маршрут–лыжный (1-6 категория) 0840043811Я 

маршрут–горный (1-6 категория) 0840031811Я 

маршрут–водный (1-6 категория) 0840021811Я 

маршрут–парусный (1-6 категория) 0840051811Я 

маршрут–спелео (1-6 категория) 0840071811Я 

маршрут–на средствах передвижения (1-6 категория) 0840061811Я 

маршрут–комбинированный (1-6 категория) 0840081811Я 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами по 

виду спорта «спортивный туризм». 

В командном первенстве, зачёт подводится по сумме набранных очков 

всеми  туристскими группами образовательной организации согласно 

Приложения №2. 

Победители определяются по наибольшей сумме очков по всем спортивным 

дисциплинам. В случае набора одинаковой суммы очков преимущество получает 

команда образовательной организации, туристские группы которой набрали 

наибольшую сумму очков по трём лучшим результатам, показанным в любых 

трёх спортивных дисциплинах, а при равенстве этих сумм очков преимущество 



получает команда, представленная большим числом туристских спортивных 

групп, участвующих в соревнованиях по всем видам спортивных дисциплин. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорт России, РССС и ФСТР в течение 5 дней со 

дня окончания Соревнований. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники групп, занявшие 1 – 3 места в соревнованиях, награждаются 

медалями и дипломами Минспорта России и РССС. 

Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками и дипломами 

Минспорта России и РССС. 

Тренеры спортсменов, занявших 1 места в Соревнованиях, тренеры команд, 

занявших 1 места в командных Соревнованиях, награждаются дипломами РССС. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России, РССС, ФСТР обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счёт средств федерального бюджета 

и Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд, суточные в 

пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование), а также при 

прохождении туристских маршрутов в течение текущего года обеспечивают 

командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счёт 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности  при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

вида спорта «спортивный туризм». 

Прохождение туристских маршрутов осуществляется в условиях природной 

среды в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм». 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 



Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 

г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется представителем в комиссию по допуску участников на каждого 

участника туристской группы в день приезда. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются 

следующие документы: 

- заявка от образовательной организации по форме согласно Приложению №1; 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев; 

- студенческий билет или зачётная книжка (с отметкой дневного отделения), или 

заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2017 году; 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (количественный 

состав делегации, дата и время прибытия) высылаются за 1 месяц до начала 

мероприятия. 

Контактная информация: Сайт НО ФСТР «НО ТССР»: www.no-tssr.ru 

Тел. 8-913-900-8591 (Жигарев Олег Львович). Е-mail: gigarev@ngs.ru 

или dobarina@ngs.ru 

 

mailto:gigarev@ngs.ru
mailto:dobarina@ngs.ru


 

Приложение №1 

к Положению 

о Всероссийских  

соревнованиях среди студентов 

по спортивному туризму 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов 

по спортивному туризму 

 

Заявка команды_________________________________________________ 

(ВУЗ, субъект) 

 

№ 
ФИО 

спортсмена 

Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 
Дисциплина 

Подпись и 

печать врача 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Всего допущено ___________________________ человек 

  

ФИО врача (полностью) ______________________________________________ 

 

Печать медицинского учреждения, в котором обучающиеся проходили 

диспансеризацию 

 

Ректор                         Гербовая печать образовательной организации         подпись, ФИО 

 

Заведующий кафедрой                                                               подпись, ФИО 

физического воспитания 

 

Тренер 

(руководитель команды)                                                           подпись, ФИО 

 

 



Приложение №2 

Начисление очков за занятые 

места в спортивных соревнованиях 

по спортивному туризму в группе 

спортивных дисциплин «маршрут» 

 

Занятое 

место 
Очки  

Занятое 

место 
Очки 

1 2100  26 405 

2 1900  27 370 

3 1750  28 350 

4 1620  29 320 

5 1520  30 295 

6 1440  31 270 

7 1360  32 250 

8 1270  33 230 

9 1200  34 210 

10 1130  35 190 

11 1070  36 175 

12 1010  37 160 

13 960  38 145 

14 910  39 130 

15 860  40 115 

16 810  41 100 

17 760  42 90 

18 720  43 80 

19 680  44 70 

20 640  45 60 

21 600  46 50 

22 560  47 40 

23 520  48 30 

24 480  49 20 

25 440  50 10 

 

 


