Информационное письмо
О проведении Совета ФСТР 23 ноября 2019 года

Решением Президиума ФСТР от 14 октября 2019 г. определены дата и
место проведение очередного Совета ФСТР – 23 ноября 2019 года в Москве, в
здании Государственного Геологического музея по адресу ул. Моховая, д.11.
1. Программа мероприятий
22 ноября 2019 г. (пятница)
Заезд и размещение участников Совета.
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения (ФЦДЮТи К),
Москва, Волочаевская ул., д. 38А, (метро «Римская» и «Площадь Ильича»).
19-00 - 22-00. Заседание комитетов и комиссий.
19-00 – МК и ЦМКК (группа дисциплин «маршрут»). На заседания приглашаются
прибывшие на съезд участники, связанные с развитием группы дисциплин
«маршрут».
23 ноября (суббота). Совет ФСТР
Место проведения: Государственный Геологический музей, Моховая ул., д.11,
(метро «Охотный ряд»).
Регистрация с 09.00. Начало Совета в 10.00. Окончание 17-00.
Основные темы Совета:
1. Идеология развития спортивного туризма:
- маршрутный туризм;
- группа спортивных дисциплин «дистанция»;
- дисциплина «Северная ходьба»;
- детско-юношеский туризм;
- молодежный спортивный туризма;
- развитие студенческого спортивного туризма.
2. Направления совершенствования системы подготовки кадров в
спортивном туризме.
3. Работа ФСТР по поддержке коммерческого активного туризма в России.
Подготовка и аттестация Инструкторов-проводников.
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4. О работе Координационного совета по развитию туризма при
Правительстве РФ. «Стратегия развития туризма в Российской Федерации
в период до 2035 г.».
5. Утверждение руководящего состава комиссий и комитетов ФСТР.
6. Нормативные документы по спортивному туризму: Правила вида спорта;
изменения в ЕВСК; Регламенты; изменения в Положение об МКК.
Норма представительства
В соответствии с Уставом ФСТР (п.6.14.) состав Совета формируется
Президиумом ФСТР. Президиум ФСТР сформирует список участников Совета в
соответствии с Положением о формировании Совета ФСТР и опубликует их
Сайте не позднее 10 ноября 2019 г. Норма представительства - 1 человек от
региональной федерации ли отделения ФСТР.
Члены ФСТР - региональные федерации и отделения ФСТР, вошедшие в
утвержденный Президиумом список участников Совета и готовые направить
своих представителей для участия в Совете до 17 ноября 2019 г. должны
зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/KRtXcxSJpnEXyF9X6 или
сообщить об этом в ФСТР электронным письмом по адресу tsunion@mail.ru. Тема
письма «Совет ФСТР 2019, Регион». Например, «Совет ФСТР 2019, Свердловская
обл.».
В соответствии с Уставом ФСТР (п.6.15.) для участия в Совете в мандатную
комиссию предоставляются протокол о назначении руководителя (для
руководителя) или доверенность на предоставление полномочий на Совете (для
представителя), заверенную печатью Организации и подписью ее руководителя,
на основании которых выдается мандат голосования.
Размещение участников
Проживание участников Совета в Федеральном центре детско-юношеского
туризма и краеведения (ФЦДЮТи К), Москва, Волочаевская ул., д. 38А, (метро
«Римская» и «Площадь Ильича»).
Подтвердить свое участие и прислать заявку на размещение можно
зарегистрировавшись по ссылке https://forms.gle/KRtXcxSJpnEXyF9X6 или
направив письмо
по адресу: yae1@bk.ru, Ярошевский Алексей Эдуардович,
+7 985 765 2462, копии писем выслать на адрес - tsunion@mail.ru.
*В письме указать регион, например, «Свердловская обл., Совет ФСТР 2019».
Форма заявки на участие в Совете ФСТР
От (название региональной федерации спортивного туризма или отд. ФСТР)
№ Фамилия , имя
отчество, тел,

Обязанности
в федерации

Специализа Дата
Дата
ция
приезда отъезда
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Необходимость

электронный адрес

проживания
(Предс. МКК)

маршрут
дистанции

Проживание и питание за свой счёт.
4. Отчеты и взносы.
4.1. Региональным федерациям и отделениям ФСТР необходимо оплатить
годовые взносы члена ФСТР за 2019 год. Образец Квитанции оплаты приведен по
ссылке http://www.tssr.ru/kvitancia/1420/. Скан копия оплаченной квитанции
отправляется на адрес tsunion@mail.ru c темой: «Регион. Взносы за 2019 год».
Табло
оплаты
годовых
членских
взносов
приведено
на
http://www.tssr.ru/main/structura/centers/1584/

4.2. Региональным федерациям и отделениям ФСТР необходимо прислать
обязательные для членов ФСТР отчеты за 2018 год по форме Приложения 3
(http://www.tssr.ru/main/structura/centers/1532/). Годовой отчет отправляется в
формате *.doc на адрес tsunion@mail.ru c темой: «Регион. Отчет за 2018 год».
Присланные отчеты учитываются при подведении итогов Рейтинга регионов
России по развитию спортивного туризма.
По разделам 3.3. Отчета подводится Рейтинг Регионов России в номинации
«Спортивные маршруты».
По разделам 2.6 и 2.7 подводится Рейтинг Регионов России по номинации
«Подготовка кадров. Группа спортивных дисциплин «маршрут»».
Награждение проводится среди субъектов РФ в номинациях: с населением до 1
млн. чел., 1-2 млн. чел. и свыше 2 млн. чел.
5. Региональные федерации и отделения ФСТР, желающие представить
региональный актив к награждению за активную работу, должны присылать
ходатайства по форме, указанной в Приложении к Положению об общественных
наградах
и
званиях
Федерации
спортивного
туризма
России
(http://www.tssr.ru/main/docs/polojenie-zvanii/1634/).
Кроме этого информируем, что в конце года будут проводиться следующие
мероприятия:
22-24 ноября в Москве также пройдёт форум Ассоциации студенческих
турклубов, молодёжного подразделения ФСТР.
Участие в форуме, проживание и питание представителей студенческих
турклубов - бесплатно. Информационное письмо по ссылке
http://www.tssr.ru/youth/2241/

3

24-28 ноября в подмосковной деревне Святогорово состоится мозговой штурм
ФСТР - семинар, посвящённый выработке проектов, нацеленных на решение
задач, поставленных Советом, Программой развития вида спорта, а также
участниками семинара. Информационное письмо по ссылке
http://www.tssr.ru/youth/2241/

28-29 ноября в Санкт-Петербурге состоится VI Всероссийский Форум (Семинарсовещание) "Актуальные вопросы развития студенческого спорта". В рамках
форума пройдёт заседание Экспертного совета РССС. Место проведения:
Университет ИТМО.
7 декабря в Подмосковье пройдёт конференция Федерации Северной ходьбы,
которая выполняет функции Комитета ФСТР по развитию дисциплины "Cеверная
ходьба". Информация по ссылке http://ruswalk.ru/novosti/627-7-dekabrya-v-moskveitogovaya-konferentsiya-rfskh.html
8 декабря пройдёт заcедание Спортивного совета РФСХ и судейский семинар по
спортивному туризму для судей северной ходьбы.
11-15 декабря в Москве на базе МДЮЦЭКТ пройдёт подведение итогов
соревнований в группе дисциплин "маршрут" – Первенство, Кубок и Чемпионат
России.
15 декабря - Международная конференция «Актуальные вопросы состояния и
развития детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма»,
ФЦДЮТиЭ. (ссылка на положение http://www.tssr.ru/child/news/2236/
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