Руководителям региональных Федераций спортивного туризма
Руководителям региональных отделений ФСТР
Руководителям региональных коллегий спортивных судей
Председателю Маршрутного комитета ФСТР
ОБРАЩЕНИЕ
В целях формирования Всероссийской коллегии судей спортивного
туризма (далее – ВКССТ) по группе дисциплин «маршрут» на период 2022 –
2026 гг. предлагаем делегировать в состав коллегии ваших кандидатов, членов
региональных коллегий судей в срок до 10 ноября 2022 года на основе
принципов формирования ВКССТ, определённых положением о Всероссийской
коллегии судей по спортивному туризму, утвержденному Съездом ФСТР 5
декабря 2021 г. (далее – Положение). Письмо с данными о кандидатах, в форме
приведённой ниже таблицы, отправляется на электронный адрес:
s_kostin@mail.ru .
1. Условия для включения кандидатур в состав ВКССТ:
а) субъект Российской Федерации, при поддержке региональной Федерации
спортивного туризма (регионального отделения ФСТР), в течение 2019 – 2022
года проводил спортивные соревнования, включенные в Единый календарный
план Министерства спорта России по спортивной дисциплине группы
дисциплин «маршрут», в которой специализируется кандидат;
б) действующая спортивная судейская квалификация кандидата: 1СК или СВК;
в) кандидат имеет опыт руководства туристскими маршрутами не ниже 4 к.с.
по виду туризма, в котором специализируется.
2. В соответствии с пунктом 3.1 Положения кандидатуры в ВКССТ
делегируются:
- от региональной коллегии судей по спортивному туризму субъекта
Российской Федерации (региональной Федерации спортивного туризма,
регионального отделения ФСТР) в состав ВКССТ может быть предложен
1 кандидат (от г. Москва – до 2-х кандидатов) по каждой спортивной
дисциплине группы дисциплин «маршрут» при одновременном выполнении
условий, изложенных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 1.
- от каждой видовой комиссии Маршрутного комитета в состав ВКССТ может
быть предложено до 3-х кандидатов, в зависимости от уровня развития
спортивной дисциплины (вида туризма): количества и статуса проведённых в
течение 2019 – 2022 года соревнований по спортивной дисциплине (виду
туризма), общего числа пройденных в эти годы туристами России маршрутов 4,
5 и 6 к.с., удовлетворяющих требованиям подпунктов «б» и «в», пункта 1.
3. Список кандидатов на включение в состав ВКССТ оформляется в виде
таблицы, подписанной руководителем региональной коллегии судей
спортивного туризма и руководителем региональной Федерации спортивного
туризма (руководителем регионального отделения ФСТР), по линии
Маршрутного комитета ФСТР – за подписью Председателя комитета.
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4. Руководителям региональных Федераций спортивного туризма,
руководителям региональных отделений ФСТР, руководителям региональных
коллегий спортивных судей рекомендуется так же дать предложение возможной
кандидатуры на должность сопредседателя ВКССТ по группе дисциплин
«маршрут» из состава спортивных судей, активно работающих в судейском
корпусе ФСТР.

