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УСЛОВИЯ 

проведения Первенства России по спортивному туризму 2019 года 
(номер-код вида спорта – 0840005411Я, группа спортивных дисциплин «маршрут») 

1. Общие положения 

Первенство России по спортивному туризму в группе дисциплин «маршрут» (далее – 

Соревнования) проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм» 

(утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) 

от «22» июля 2013 г. № 571) (http://www.tssr.ru/main/docs/1896/), Методикой судейства 

соревнований по спортивному туризму (группа спортивных дисциплин "маршрут") 2019-2022 гг., 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2019 год, утвержденным Минспортом России от «10» декабря 2018 г. 

(далее – Положение о соревнованиях) (http://www.tssr.ru/main/polojenie/2102/) и настоящими 

Условиями. 

Номер соревнований в Едином календарном плане (ЕКП) Минспорта России - №35128. 

2. Место и сроки проведения 

Период прохождения туристских маршрутов спортивными группами в заявленных районах 

с 1 января по 16 ноября 2019 г. 

Заключительный этап работы судейских коллегий состоится в Москве с 17 ноября по 16 

декабря 2019 г. Место проведения судейства и награждения будет объявлено дополнительно на 

сайте ФСТР http://www.tssr.ru/main/spp/chempionat/  

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Минспорт России и 

Федерация спортивного туризма России (далее – ФСТР).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФСТР и главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК). 

Главный судья Устинов Сергей Владимирович, тел. +7(962)954-86-23; ustinovsv@mail.ru. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов Российской 

Федерации, включенные в заявку, имеющие медицинский допуск, удовлетворяющие возрастным 

ограничениям, имеющие должную квалификацию и необходимое снаряжение. 

Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам: 

 маршрут-пешеходный (1-6 категория) 

 маршрут-водный (1-6 категория)  

 маршрут-горный (1-6 категория)  

 маршрут-лыжный (1-6 категория)  

 маршрут-на средствах передвижения (1-6 категория)  

 маршрут-спелео (1-6 категория) 

 маршрут-комбинированный (1-6 категория) 

В спортивной дисциплине «маршрут-на средствах передвижения (1-6 категория)» средство 

передвижения: велосипед. 

Соревнования проводятся на маршрутах 1-3 категории сложности (к.с.).  

К участию допускаются юниоры и юниорки 16-21 год (1998-2003 годов рождения). 

Спортивная квалификация руководителя и участников не ниже второго спортивного 

разряда. Дополнительные требования к квалификации (опыту) участников, а также возможному 

их снижению приведены в Приложении №5 Положения о соревнованиях. 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация Спортивного Туризма России 

 

http://www.tssr.ru/main/docs/1896/
http://www.tssr.ru/main/polojenie/2102/
http://www.tssr.ru/main/spp/chempionat/
mailto:ustinovsv@mail.ru
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Комиссия по допуску осуществляет: 

а) проверку соответствия: 

 правильности оформления заявок; 

 спортивных разрядов и званий участников требованиям Положения; 

 возраста участников требованиям Положения; 

 территориальной принадлежности участников к субъекту РФ; 

 заявленной к.с. маршрута; 

б) проверку наличия: 

 медицинского допуска и страховки; 

 данных представителя команды, контактов; 

 уплаты стартовых взносов; 

 сданной справки о прохождении туристского спортивного маршрута (ТСМ).  

Образец справки о прохождении ТСМ приведен в Приложении 1 к Условиям. При 

пересылке указанного документа в электронном виде необходимо соблюдать правила 

формирования имени файла, приведенные в Приложении. 

Команды обязаны через секретаря спортивной дисциплины информировать ГСК о выходе 

на маршрут и о его завершении, а также аварийном сходе с маршрута. До выхода на маршрут в 

адрес ГСК необходимо направить скан маршрутной книжки с отметкой о выпуске в полномочной 

МКК. 

Спортивные туристские группы, представившие заявочные или отчетные документы с 

нарушением требований Правил вида спорта, Положения о соревнованиях или других 

нормативных документов и не устранившие нарушения до начала судейства, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

Контактные данные судейских коллегий приведены в Приложении 2.  

5. Программа соревнований 

01.01 … 16.11 – прохождение маршрутов; 

17.11 – крайний срок предоставления отчётных документов; 

18.11 – завершение работы комиссии по допуску; 

18.11 … 08.12 – ознакомление судей-экспертов с отчётными документами команд; 

08.12 20:00 (MSK) – очный установочный семинар судейских коллегий в Москве; 

08.12 … 13.12 работа судейских коллегий соревнований; 

13.12 21:00 (MSK) объявление предварительных результатов судейства и размещение 

Итоговых протоколов на сайте ФСТР http://www.tssr.ru/main/spp/chempionat/itogi/  

14.12 10:00 (MSK) – завершение приёма протестов по E-mail: 

gskm@tssr.ru     ustinovsv@mail.ru  

14.12 12:00 (MSK) – утверждение результатов соревнований; 

14.12 17:00 (MSK) – награждение победителей и призеров; 

16.12 – оформление и подписание протоколов 

6. Представление отчетных документов 

6.1 Отчетные документы - отчеты о прохождении спортивных туристских маршрутов, 

оформленные по установленной форме, согласно Приложению № 3 (к части 2) Правил вида 

спорта «спортивный туризм», направляются в ГСК соревнований и принимаются к рассмотрению 

по фактической дате их получения (при пересылке почтой - по дате почтового штемпеля 

отделения связи). Материалы отправляются Почтой России и в электронном виде. 

http://www.tssr.ru/main/spp/chempionat/itogi/
mailto:gskm@tssr.ru
mailto:ustinovsv@mail.ru
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Отчеты принимаются в ГСК по адресу: 

111116, Москва, а/я 67 Косилову И.С. 

(а/я арендован только(!) на период 1.11.2019-31.12.2019) 

(для контактов – Косилов Илья Сергеевич, тел.  +7(905)515-48-80; эл.адрес: kosilovis@mail.ru )  

 

Перед отправкой документов необходимо уточнить адрес у членов судейской коллегии. 

Рекомендуется размещение фото в тексте отчета по ходу упоминания для облегчения оценки 

отчетных материалов.  

Титульный лист Отчета должен быть подписан судьей по виду и председателем МКК и 

заверен штампом МКК. 

Вместе с твердой (бумажной) копией Отчета о прохождении спортивного туристского 

маршрута подается электронная версия отчета на оптическом или магнитном носителе (CD, карта 

памяти и пр.) в формате Word, PDF или HTML. 

После отправки твердой копии отчетных материалов по указанным адресам отправляется 

электронное письмо с информированием об отправке заказным письмом, номер квитанции 

отправки Почтой России для отслеживания доставки. 

6.2 К отчету обязательно прилагаются: 

 развернутая Рецензия на представленный Отчет от МКК, выпускавшей группу на 

маршрут, в бумажном и электронном виде; 

 копия квитанции об оплате стартового взноса; 

 копия маршрутной книжки в бумажном и электронном виде с необходимыми 

отметками. 

Материалы на электронных носителях, отправленные обычной почтой, дублируются 

пересылкой по электронной почте в адрес судейской коллегии gskm@tssr.ru или отправкой 

письма с указанием ссылки на размещение этих материалов в файлообменнике в сети Интернет. 

 

Невыполнение данных рекомендаций приводит к трудности восприятия отчетных 

материалов и может повлиять на оценки судей-экспертов по соответствующим показателям. 

7. Подведение итогов соревнований  

Определение победителей и призёров Соревнования осуществляется в соответствии с 

правилами проведения соревнований по виду спорта «спортивный туризм». 

Оценка проводится согласно критериям, приведённым в Методике судейства соревнований 

по спортивному туризму (группа спортивных дисциплин "маршрут"). 

Победитель определяется в каждой спортивной дисциплине среди маршрутов 1-3 к.с. по 

наибольшему числу набранных баллов. 

Сроки публикации предварительных протоколов и приём протестов указаны в разделе 5 

Условий. 

Подписание итоговых протоколов соревнований 16 декабря 2019 г. 

8. Награждение победителей и призёров  

Группы, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами, медалями Минспорта России. 

Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1, 2 и 3 места 

по итогам командного зачёта среди субъектов Российской Федерации, награждаются дипломами 

Минспорта России. 

mailto:kosilovis@mail.ru
mailto:gskm@tssr.ru
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9. Условия финансирования 

9.1 Стартовые взносы команд установлены в размере 300 рублей с каждого участника 

спортивной туристской группы. 

9.2 Оплата стартовых взносов команд производится на расчетный счет ФСТР с пометкой 

«Фамилия И.О. руководителя. Целевой взнос ПР, маршрут-вид».  

Реквизиты для безналичной оплаты: 

Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России" 

ИНН  7715095042;  КПП  771501001; ОГРН  1037739114511 

АО "Первый Инвестиционный Банк" г.Москва, (название банка изменено в августе 2018 

года),  

БИК  044525408 

к/сч  30101810900000000408,  

р/сч  40703810600070000008 

ОКОНХ  98500;  ОКПО  00035665 

Образец квитанции можно скачать по ссылке: http://www.tssr.ru/kvitancia/1420/ 

10. Семинар подготовки спортивных судей всероссийской и первой категории 

Всероссийской коллегией спортивных судей 13-14 декабря 2019 г. проводится Семинар 

подготовки спортивных судей по спортивному туризму всероссийской и первой 

квалификационных категорий (группа спортивных дисциплин «маршрут»). 

Программа семинара будет размещена на сайте ФСТР до 20 ноября 2019 г.  

Для участия в семинаре необходимо до 12 декабря 2019 г. пройти электронную 

регистрацию, заполнив заявку по ссылке https://vk.cc/9Vl3Ot  

Анкета в печатном виде не требуется. 

Подробнее о семинаре можно прочитать на сайте ФСТР 

http://www.tssr.ru/main/kadry/sportsudi/2263/ 

 

Организационный взнос для участника семинара 500 рублей. 

http://www.tssr.ru/kvitancia/1420/
https://vk.cc/9Vl3Ot
http://www.tssr.ru/main/kadry/sportsudi/2263/
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Приложение 1  

 

СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ ТУРИСТСКОГО СПОРТИВНОГО МАРШРУТА 

Спортивная дисциплина   средство передвижения   

Категория сложности маршрута 

заявленная 
  

элементы более 

высокой к.с. 

(при наличии) 

    

Категория сложности маршрута 

фактическая  

(зачтенная МКК) 

  

элементы более 

высокой к.с. 

(при наличии) 

    

Номер маршрутной книжки   

Регион, который представляет 

группа на соревнованиях 
  

Город (для региональных 

соренований) 
  

Список всех участников 

маршрута:  первым 

руководитель, далее Ф.И.О. 

участников по алфавиту 

 

В примечаниях отмечаем тех, кто 

сошёл с маршрута 

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 
Пол 

Разряд 

Звание 

Приме-

чание 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

Фамилия Имя Отчество 

официального представителя 

группы (кто имеет право 

подавать от имени группы 

заявления и протесты в ГСК) 

  

Адрес электронной почты (email) 

представителя (руководителя) 
  

Телефон представителя 

(руководителя) группы 

(номер вводится без +7 и без 8, 

без других символов) 

  

Фамилия Имя Отчество 

получателя бандероли (если 

потребуется выслать призы, то 

кто их получит на почте) 

  

Домашний адрес получателя 

бандероли на почте  

(индекс, регион, город, улица, 

дом, квартира) 

  

Туристское название района 

проведения маршрута 
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Подробная нитка заявленного 

маршрута с указанием 

общепринятых характеристик 

локальных препятствий (к.т., 

высота, первопрохождение и др.) 

  

Подробная фактическая нитка 

пройденного маршрута с 

указанием общепринятых 

характеристик локальных 

препятствий (к.т., высота, 

первопрохождение и др.) 

  

Сроки проведения маршрута в 

формате: дд.мм.гггг - дд.мм.гггг, 

продолжительность активной 

части в днях и протяжённость 

зачётной части маршрута в 

километрах 

Дата выхода на 

маршрут 

Дата завершения 

маршрута 

Длительность, 

дни 

Протяжённость, 

км 

        

Название МКК и код (с печати) 

оформившей допуск группы на 

маршрут 

  

Фамилия Имя Отчество члена 

МКК рассмотревшего и 

подписавшего тур.опыт 

участников группы, судейская 

категория при наличии (СС3К-

ССВК) 

  

Члены МКК выпустившие на 

маршрут 
  

Название МКК  и код (с печати) 

рассмотревшей и утвердившей 

отчет о маршруте 

  

Члены МКК рассмотревшие и 

утвердившие отчет о маршруте 
  

Наличие элементов 

первопрохождений на маршруте 

(да/нет, если да, то какие) 

  

Изменение пофамильного 

относительно поданной 

Предварительной Заявке или 

количественного состава 

участников  (да/нет, если да, то 

кто именно) 
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Прохождение не заявленных 

участков маршрута   

(да/нет, если да, то какие) 

  

Прохождение запасных 

вариантов маршрута   

(да/нет, если да, то какие) 

  

Прохождение маршрута вне 

календарного графика, 

утвержденного при заявке 

маршрута  в МКК 

(да/нет, если да, то причина) 

  

Использование на маршруте 

средств передвижения, не 

оговоренных при утверждении 

заявленного маршрута в МКК  

(да/нет, если да, то какие) 

  

Наличие несчастных случаев в 

команде при прохождении 

маршрута (травмы, отморожения 

и др.) 

(да/нет, если да, то при каких 

обстоятельствах) 

  

Место расположения отчета и 

видеоматериалов в сети 

Интернет 

  

 

Имя файла заявки о прохождении маршрута в формате .PDF: 

Заявка_Ц_<фамилия рук-ля>_ПР2019_С.pdf 

 где - Ц — порядковый номер вида туризма (смотри ниже), 

          С — категория сложности маршрута  

 

Порядковый номер вида туризма (Ц) и код спортивной дисциплины: 

маршрут-пешеходный (1-6 категория)    1  0840011811Я 

маршрут-водный (1-6 категория)      2  0840021811Я 

маршрут-горный (1-6 категория)     3  0840031811Я 

маршрут-лыжный (1-6 категория)     4  0840041811Я 

маршрут-парусный (1-6 категория)     5  0840051811Я 

маршрут-велосипедный (1-6 категория)    61  0840061811Я 

маршрут-авто-мото (1-6 категория)     62  0840061811Я 

маршрут-конный (1-6 категория)      63  0840061811Я 

маршрут-спелео (1-6 категория)      7  0840071811Я 

маршрут-комбинированный (1-6 категория)  8  0840081811Я 

 

Пример имени файла Заявки: маршрут водный, 3 к.с., Руководитель – Иванов О.В. 

Заявка_2_ИВАНОВ_ПР2019_3.pdf 

Такой же шаблон используется при посылке в СК соревнований любых файлов: 

Заявка, Справка, маршрутная книжка, копии страховки, Электронная версия отчета, 

видео фильм, рецензия и др.  

 


