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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования среди студентов по спортивному туризму 
«Студенческая лига спортивного туризма» (далее – Соревнования) проводятся в 
рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и в целях 
развития спортивного туризма в Российской Федерации. 

Основными задачами проведения Соревнований являются: 
− популяризация спортивного туризма в Российской Федерации; 
− расширение спортивных связей студенческой молодежи; 
− повышение спортивного мастерства студентов; 
− выявление перспективных спортсменов для создания резерва сборной 

команды России среди студентов. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 01 января 2022 г. по 05 декабря 2022 г. 
Район проведения туристских спортивных маршрутов определяется 

командирующими организациями.  
Заседание судейской коллегии происходит в г. Тверь Тверской области в 

период с 20 ноября по 5 декабря 2022 года.  

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), Ассоциация студенческих 
турклубов (далее – АСТК), Тверская региональная общественная организация 
«Федерация спортивного туризма Тверской области». 

Полномочия Минспорта России, как организатора мероприятия, 
в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 
(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляет Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).   

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Ассоциацию 
студенческих турклубов (далее – АСТК) и главную судейскую коллегию (далее – 
ГСК), утверждаемую ФСТР и согласованную ФГБУ ФЦПСР. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются: 
− студенты и аспиранты очной формы обучения образовательных 

организаций высшего образования (далее - вузы), а также профессиональных 
образовательных организаций – (далее - ссузы); 

− выпускники вузов и ссузов (далее совместно – ОО), получившие диплом 
об образовании государственного образца в 2021 и 2022 годах. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2022 года. 
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К участию в Соревнованиях допускаются делегации, участники которых 
прошли в составе туристских групп спортивные туристские маршруты 
1-3 категории сложности в период с 01 ноября 2021 г. по 10 ноября 2022 г. 

Количество групп в составе сборной команды ОО не ограничено. 
Допускается включение в делегацию представителей иных образовательных 
организаций высшего образования. 

V.  ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Дисциплины, включенные в программу Соревнований: 
1. маршрут-пешеходный (1-6 категория); 
2. маршрут-лыжный (1-6 категория); 
3. маршрут-горный (1-6 категория); 
4. маршрут-водный (1-6 категория); 
5. маршрут-на средствах передвижения (1-6 категория); 
6. маршрут-парусный (1-6 категория); 
7. маршрут-спелео (1-6 категория); 
8. маршрут-комбинированный (1-6 категория). 

 
Сроки Программа 

до 10 ноября прохождение маршрутов 

до 15 ноября подача предварительной онлайн-заявки на участие 
в Соревнованиях 

до 20 ноября подача отчётных материалов о прохождении туристских 
спортивных маршрутов (отчёт о пройденном походе, маршрутная 
книжка, справка о ТСМ) 

20 - 26 ноября заседания судейской коллегии, ознакомление судей-экспертов с 
отчётными материалами, работа судейских бригад Соревнований 

27 ноября - 
04 декабря 

очное заседание судейской коллегии, онлайн-защиты пройденных 
маршрутов руководителями групп 

30 ноября совещание ГСК с представителями команд 

02 декабря  
в 12:00 (мск) 

Размещение предварительных результатов на сайте  
http://tssr.ru/studen/slst-2022/ 

03 декабря  
в 12:00 (мск) 

Завершение приёма протестов по E-mail: students@tssr.ru 

05 декабря Награждение победителей и призеров, закрытие Соревнований  
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«спортивный туризм», утверждёнными приказом Минспорта России № 255 
от 22 апреля 2021 г.  

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования командные.  
В каждой спортивной дисциплине (виде программы) побеждает спортивная 

туристская группа с наибольшей суммой баллов экспертной оценки. Подведение 
итогов может быть проведено отдельно по видам программы в каждой категории 
сложности маршрутов при наличии не менее 6 туристских групп в категории. 

Командный зачёт определяется на основании межвидового рейтинга 
спортсменов. Результат в командном зачёте определяется по сумме очков, 
набранных участниками лучших туристских групп вуза в каждой спортивной 
дисциплине. При равенстве этих сумм, победитель определяется по сумме трёх 
лучших результатов, а в случае равенства и этих сумм, преимущество получает 
команда, представленная большим числом туристских спортивных групп, 
участвующих в соревнованиях по всем видам спортивных дисциплин. 

Начисление очков туристской группе производится согласно Приложению № 
2 по формуле: Бгрупп = Бм * Кгрупп, где 

Бм - баллы за занятое место согласно Приложению 2, 
Кгрупп - групповой коэффициент 

Групповой коэффициент составляет:  0,1 - при количестве групп < 3;  
0,5 при количестве групп от 3 до 5; 1 - при количестве групп 6 и более. 

Каждый участник группы получает часть очков, полученной туристской 
группой по формуле: Блич = Бгрупп / количество участников группы. 
          Суммарный балл спортсмена определяется по сумме очков, полученных им в 
каждой туристской группе. Если спортсмен принял участие в нескольких 
туристских группах в рамках одной дисциплины, то учитывается только лучшее 
выступление (по баллам) в рамках одной спортивной дисциплины. Места в 
межвидовом рейтинге спортсменов определяются по убыванию суммарного балла 
спортсмена. 

Отчет Главного судьи Соревнований и итоговые результаты (протоколы) 
на бумажном и электронном носителях предоставляются в Минспорт России, 
ФГБУ ФЦПСР, РССС, ФСТР и АСТК в течение 5 дней со дня окончания 
Соревнований. 

По окончании первого дня работы комиссии по допуску участников 
организаторы направляют на эл. адрес galbatsov@minsport.gov.ru 
и student_sport@fcpsr.ru, students@tssr.ru решение комиссии по допуску, список 
допущенных участников и информацию следующего содержания: 

Наименование 
физкультурного 

мероприятия 

Место, сроки 
проведения 

Количество 
субъектов 

Количество команд 
 

Количество 
участников 

	 	 	 	 	



5 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Сборные команды ОО, занявшие 1-3 места в командном зачёте, 

награждаются кубками и дипломами АСТК. 
Участники, занявшие 1-3 места в рейтинге спортсменов, награждаются 

медалями и дипломами АСТК. 
Участники туристских групп, занявших 1-3 места в соревнованиях по каждой 

дисциплине программы, с учётом подведения итогов по видам программы, 
награждаются медалями и дипломами АСТК. 
 Тренеры победителей Соревнований в личных видах программы 
и тренеры команд-победителей награждаются дипломами АСТК. 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт России, РССС, ФСТР и АСТК обеспечивают долевое участие 
в финансировании Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств 
Федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских, и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий.  

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению 
Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 
государственных услуг (выполнения работ) на текущий календарный год 
осуществляются ФГБУ ФЦПСР.  

Расходы по оплате работы спортивных судей осуществляет Минспорт 
России.  

Расходы при прохождении туристских маршрутов участниками 
Соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований производится за счёт средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 255, а также требованиям правил по 
виду спорта «спортивный туризм».  

Медицинское обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
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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» 
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 
и спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом 
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России 
и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями). 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников в день приезда 
на Соревнования. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Подача предварительных заявок является обязательной. Предварительные 
заявки на участие подаются онлайн до 15 ноября 2022г на странице соревнований: 
http://tssr.ru/studen/slst-2022 

Вместе с заявочными документами в комиссию по допуску участников 
Соревнований подаются следующие документы: 

– заявка от ОО по форме согласно Приложению № 1; 
– документ, удостоверяющий личность; 
– оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
– студенческий билет или зачётная книжка (с отметкой дневного отделения), 

или заверенная копия диплома об окончании ОО в 2022 году; 
Контактная информация: 
Тел. 8-913-900-8591, Е-mail: students@tssr.ru 
Контактное лицо: Жигарев Олег Львович. 



Приложение №1 
к Положению о Всероссийских соревнованиях 

среди студентов по спортивному туризму 
 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов 

 по спортивному туризму 
“Студенческая лига спортивного туризма” 

 
от __________________________________________________________________________ 

 полное наименование образовательной организации (ОО) 
 

Наименование субъекта Российской Федерации __________________________________ 
 

№ 
п/п Ф.И.О. участника Статус 

участника 
Дата 

рождения 
Подпись и 

печать врача 
1.  Тренер   
2.  Руководитель   
3.  Спортсмен   
4.  Спортсмен   
5.  Спортсмен   
6.  Спортсмен   

 
Всего допущено к участию в Соревнованиях ____ участников 
 
Врач врачебно-физкультурного диспансера _________ /_________________________/  
                                                                                                                 подпись                          Ф.И.О. полностью 
Печать медицинского учреждения 
 
Ректор ________________ /__________________________/  
                                    подпись                                     расшифровка подписи 
Гербовая печать ОО 
 
Руководитель команды ________________ /______________________________/ 
                                                                            подпись                                        расшифровка подписи 
 

(контактный телефон руководителя команды:_______________________) 
 
«____» ________________ 2022 г. 
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Приложение №2 
к Положению о Всероссийских соревнованиях 

среди студентов по спортивному туризму 
 

Начисление очков за занятые места в спортивных соревнованиях 
 

Занятое 
место 

Маршруты Дистанции 

личная связки группа 

Длинная Короткая Эстафета Длинная Короткая Длинная, 
Ком. гонка 

Короткая 

1 2100 100 99 300 200 199 400 360 

2 1900 95 94 285 180 179 360 330 

3 1750 91 90 270 165 164 330 300 

4 1620 87 86 255 150 149 300 280 

5 1520 83 82 240 140 139 280 260 

6 1440 79 78 225 130 129 260 240 

7 1360 75 74 210 120 119 240 220 

8 1270 72 71 195 112 111 220 210 

9 1200 69 68 180 106 105 210 200 

10 1130 66 65 165 100 99 200 190 

11 1070 63 62 150 95 94 190 180 

12 1010 60 59 135 90 89 180 170 

13 960 57 56 120 85 84 170 160 

14 910 54 53 105 80 79 160 150 

15 860 51 50 98 75 74 150 140 

16 810 48 47 91 71 70 140 130 

17 760 46 45 84 67 66 130 120 

18 720 44 43 77 63 62 120 110 

19 680 42 41 70 59 58 110 100 

20 640 40 39 63 55 54 100 92 

21 600 38 37 56 51 50 92 84 
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22 560 36 35 49 47 46 84 76 

23 520 34 33 42 43 42 76 68 

24 480 32 31 35 39 38 68 60 

25 440 30 29 28 35 34 60 52 

26 405 28 27 21 32 31 52 44 

27 370 26 25 14 29 28 44 36 

28 350 24 23 7 26 25 36 28 

29 320 22 21 5 23 22 28 20 

30 295 21 20 1 20 19 20 15 

31 270 20 19 - 17 16 15 10 

32 250 19 18 - 14 15 10 5 

33 230 18 17 - 11 10 5 - 

34 210 17 16 - 8 7 - - 

35 190 16 15 - 6 5 - - 

36 175 15 14 - 4 3 - - 

37 160 14 13 - 2 1 - - 

38 145 13 12 - 1 - - - 

39 130 12 11 - - - - - 

40 115 11 10 - - - - - 

41 100 10 9 - - - - - 

42 90 9 8 - - - - - 

43 80 8 7 - - - - - 

44 70 7 6 - - - - - 

45 60 6 5 - - - - - 

46 50 5 4 - - - - - 

47 40 4 3 - - - - - 

48 30 3 2 - - - - - 

49 20 2 1 - - - - - 

50 10 1 - - - - - - 
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Приложение №3 
к Положению о Всероссийских соревнованиях 

среди студентов по спортивному туризму 
Пример титульного листа отчёта. 

 
 

Федерация спортивного туризма России 
Ассоциация студенческих турклубов 

ГБОУ ВО “Университет ИТМО”, т/к «Пример» 
 

 

ОТЧЁТ 

 

о прохождении пешеходного туристского маршрута 
второй категории сложности по Южному Уралу 

совершённого группой туристов Университета ИТМО 
г. Екатеринбург, т/к «Пример» 

в период с 15 августа по 22 августа 2021 года 
 
 
 

Маршрутная книжка № 0-155-21 
Руководитель группы Иванов Иван Иванович 
+7933-123-4334, doz@com.ru 

           
 
 
Маршрутно-квалификационная комиссия Свердловской области рассмотрела 
представленный отчет и считает, что пройденный маршрут соответствует второй 
категории сложности и может быть зачтен всем участникам и руководителю. 
 
Отчет использовать в библиотеке ФСТ Свердловской области. 

 
 

 
Председатель МКК                                      (Летунов И. О.) 
 
Штамп МКК 

 

 

Екатеринбург, 2021 
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Приложение №4 
к Положению о Всероссийских соревнованиях 

среди студентов по спортивному туризму 
 

Требования к оформлению отчётов о пройденных маршрутах 
Отчёт должен содержать только достоверную информацию и ссылки на документы 

и факты, подтверждающие прохождение маршрута и его определяющих препятствий. 
Отчёт о пройденном спортивном туристском маршруте необходимо предоставить в 

полной или экспресс-форме  одним файлом в формате PDF, объёмом не более 100 МБ, 
соблюдая последовательность разделов: 

● Титульный лист (образец ‒ см. Приложение 3). 
● Содержание. 
● Приложения. 

К отчёту можно приложить отдельными файлами дополнительные фотографии, 
видеофильмы продолжительностью не более 5 мин, презентацию, дневник и другие 
документы, поясняющие условия прохождение туристского маршрута группой в виде 
приложения, что должно быть отражено в разделе «Содержание». 

 
В качестве образца отчётов можно использовать формы отчёта, рекомендуемые 

МКК, рассмотревшей маршрутные документы, или форму “экспресс-отчёта” в 
соответствии с Приложением № 7 Положения о МКК от 15.11.2018 г. 

 
Рекомендуемая форма экспресс-отчёта о пройденном маршруте 
Отчёт должен быть набран на компьютере: формат А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см. 
 
1. Справочные сведения о туристской группе и маршруте. 
1.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www). 
1.2. Место проведения (государство, республика, край, область, туристский район, 

туристский подрайон, массив). 
1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута (в виде таблицы): 

Вид маршрута  
(вид туризма) 

Категория 
сложности 
маршрута 

Протяженность 
активной части 
маршрута, км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения общая ходовых 
дней 

горный первая 100 7 6 28.07 – 20.08.21 
1.4. Подробная нитка пройденного маршрута.  
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1.5. Определяющие препятствия маршрута (локальные и протяженные: перевалы, 
траверсы, вершины, каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, 
пески, снег, лед, водные участки и т. д.), представленные по форме: 

 
Вид 

препятствия 
и наименование 

Категория 
трудности 

Протяженность 
препятствия (для 

протяженных) 

Характеристика 
препятствия (характер, 
высота, новизна и т. п.) 

Путь прохождения  
(для локальных 
препятствий) 

пер. Скалистый 2А - ск.-ос., 4000, п/п по вост. кулуару 
 
Не следует перечислять ВСЕ препятствия, необходимо указать только 

определяющие. 
1.6. Состав туристской группы (Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя; 

Ф.И.О. участников; туристский опыт, спортивный разряд). 
Обучающимся участникам туристской группы указать учебное заведение и статус 

(обучающийся, бакалавриат, магистратура, выпускник). 
1.7. Адрес хранения отчета, наличие фото- и видеоматериалов, адрес сайта 

размещения электронной версии отчета. 
1.8. Сведения о МКК с указанием кода-шифра и полномочий. 
1.9. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 
2. Запланированный план-график маршрута. 
3. График пройденного маршрута. 
4. Изменения маршрута и их причины. 
5. Подробная карта района прохождения маршрута или лоция (с прорисовкой 

препятствий, мест ночлега, пути движения и т. д.). 
6. Описание прохождения определяющих препятствий. Текст необходимо 

«привязать» к «Графику пройденного маршрута» (через даты, дни пути), к номерам 
фотографий, с описанием, как именно группа и её участники проходили препятствия и 
обеспечивали безопасность при прохождении. Фотографии и схемы, иллюстрирующие 
прохождение препятствий группой, необходимо размещать непосредственно в месте 
описания. 

7. Итоги, выводы, рекомендации. Указать потенциально опасные участки маршрута, 
препятствия, явления. 

8. Приложение. 
8.1. Копия маршрутной книжки. Настоятельно рекомендуется при сканировании 

маршрутной книжки прикрыть домашние адреса, телефоны участников и др. 
персональную информацию с целью исключения публикации в сети Интернета 
персональных данных без вашего согласия. 

8.2. Копии контрольных записок, отметок. 
8.3. Дополнительные фотографии, поясняющие прохождение маршрута в целом. 
8.4. При необходимости и другую информацию (дневник, варианты подъездов, 

описание района, сметы, перечни снаряжения, состав аптечки, меню и раскладку 
продуктов и т. д.).  


