Съезд
(отчетно-перевыборный 1

раз/4 года, очередной
1/2г.))

Региональные
спортивные
федерации

Ревизионная
комиссия

Исполнительная дирекция

Президиум

Спортивные
клубы

Структурные подразделения
ТССР (отделения , филиалы и
представительства)

Другие общественные
организации (в том числе
ассоциативные члены)

1.5

Президент

1.1

Первый вице-президент (замена президена)

Комитет представителей (пред. Федераций)

Вице-президент

Спортивный департамент

Комитет по группе дисциплин « маршрут»

2.1

2.1

2.2

Подкомитет
представителей гр.
дис. «маршрут»
ЦМКК - Спортивно –
техническая комиссия.)
(Идеология, нормативы,
выпуск, присв-е званий,
вопросы безопасности).
Видовые сектора по 10
видам туризма

2.3

Коллегия судей.
«маршрут»
(вопросы проведения
соревнований,
присв.суд.кат.)

2.4

Комиссия по
кадрам. Отв. по
10 видам туризма

3.1

Функциональные
комиссии

Видовые комиссии
по 10 видам
туризма

Комитет по группе дисциплин «дистанция»

3.1

3.2

Подкомитет представители гр. дис.
«дистанция»

4.1

Комиссия по
развитию, клубам
и целевым
программам

4.2

Комиссия
по
молодежному
туризму

4.3

Комиссия по
студенческому
туризму

4.4

Комиссия
по ДЮТ

4.5

Комиссия по
агитации и
пропаганде

4.6

Комиссия
по туризму
ЛОЖВ

4.7

Межд.Ассоциация по активным видам
туризма (МААВТ)

10 видам туризма

Всероссийская
Коллегия судей

3.3

Коллегия судей, гр.
дист. «дистанция»
(инспектир. соревнований, присв. суд.
кат.рий).

Вице-президент

Департамент массовой работы

Спорт.-технич.
Комиссия
(Идеология, норма-тивы,
присв-е званий, орг-я
соревнований) . Отв. по

Почетный Президент

1

1.4

1.3

Попечительский
Совет
Наблюдательный
совет

Вице-президент

1.4

Совет (раз
в 1 год)

6.1

3.3

Тренерский совет
(Комиссия по
кадрам).

Совет
ветеранов

Рис.1 Проект новой структурны
функционирования ТССР на 1
федеральном уровне

СЪЕЗД ТССР *

Региональные спортивные федерации /Спортивный клубы (после решения
Минспорттуризма России) /Структурные подразделения ТССР

Председатели региональных
федераций
50 человек
Подкомитеты представителей
регионов России по группе
дисциплин «маршрут» (50
человек) и по группе дисциплин
«дистанция» (50 человек).
Спортивные клубы

Другие структурные
подразделения
ТССР (отделения ,
филиалы и
представительства)
Отделения
Филиалы и
представительства
ТССР

Другие
общественные
организации
(в том числе
ассоциативные
члены)

Президиум Председатели
видовых
секторов
комитетов по
группе
дисциплин
«маршрут» и
«дистанция»

150 ( в зависимости от числа
федераций)

20

10

25

10*2=20

225 чел

* При расчете численности делегатов Съезда принято:
-число региональных федераций из расчета равного 50,
-число региональных отделений указано из расчета того, что Общественные
объединения, являющиеся членами ТССР, наделенные статусом региональных
спортивных федераций и аккредитованные по соответствующему виду спорта
уполномоченным на то органом власти, являются региональными отделениями
ТССР.
-мин. норма представительства от региональных федераций – по 3 человека
от региональной федерации (1 председатель федерации, 1 представитель по
группе дисциплин «Маршрут» и 1 представитель по группе дисциплин
«дистанция»), при принятии такого решения Съездом. Съезд и Совет может
принять другое решение по числу голосов от региона.
Ассоциативные члены ТССР (клубы разного уровня, и др. образования
СТ) могут участвовать в работе съезда (голосуют через региональные
спортивные федерации)
В соответствии с ФЗ № 320 законом «О физической культуре и спорту» «не менее
75 % голосов от общего числа голосов членов общероссийской спортивной
федерации в высшем руководящем органе общероссийской спортивной
федерации должно принадлежать членам такой федерации –аккредитованным
региональным спортивным федерациям».
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Президиум ТССР (собирается не реже чем 1 раз в 3 месяца)
Всего 25 человек. Человек:
Президент Комитеты Исполнит Комиссии межвидовые
.директор
и вицепо
президенты маршрутам
и
дистанциям
№ 1и 1.11.5

2.1-2.5.
3.1-3.5.

5.1.

4.1 4.2 4.3 4.4. 4.5 4.6 4.7 6.1

6чел

10 чел

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1-1.4 – президент и вице-президенты (по федерации и по территории),
почетный президент
2.1.-Председатель комитета по группе дисциплин «маршрут»
2.2. - Зам. Пред. комитета по группе дисциплин «маршрут», пред. Подкомитета
представителей по территориям
2.3. Пред ЦМКК
2.4-Пред коллегии судей по группе дисциплин маршрут
2.5- Пред. Комиссии по кадрам (по группе дисциплин «маршрут»)
3.1.-Председатель комитета по группе дисциплин «дистанция»
3.2. Зам. Пред. комитета по группе дисциплин «дистанция», пред. Подкомитета
по территории
3.3.- Спорт.-технич. комиссия по группе дисциплин «дистанция»
3.4.- Коллегия судей по группе дисциплин «дистанция»
3.5.- Тренерский совет (Комиссия по кадрам) по группе дисциплин «дистанция»
5.1.- Исполнительный директор
4.1.- Комиссия по развитию, клубам, целевым программам
4.2.- Комиссия по молодежному туризму
4.3.- Комиссия по студенческому туризму
4.4.-Комиссия по ДЮТ
4.5.- Комиссия по агитации и пропаганде
4.6.- Комиссия по туризму ЛОЖВ
4.7.- Международная ассоциация по активным видам туризма (МААВТ)
6.1- Совет ветеранов
На президиуме могут присутствовать с правом голоса по вопросам их
компетентности:
-Председатели федераций административных центров федеральных округов
России;
- председатели видовых комиссий и председатели видовых секторов по группе
дисциплин «маршрут» и «дистанция»;
Бюро Президиума ТССР

Всего 10 Человек: Президент и вице-президенты, исполнительный директор, пред
комитетов маршрутного, дистанции и массового.
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СОВЕТ ТССР (собирается не реже 1 раз в год)

Всего 94 человека:
Совет 10
ТССР председатели
4
видовых
секторов
комитета по
группе
дисциплин
«маршрут»

10
председателей
видовых
секторов
комитета по
группе
дисциплин
«дистанция»

7
председателей
головных
федераций
по
Федеральным
округам,
Москва и
С.Петербург

Председатели
По 20
представителей видовых
федераций по комиссий
группам
дисциплин
«маршрут» и
«дистанция»

25
чел

10 чел.

9 чел.

20х2=40 чел.

10 чел.

10 чел.

Всего:95

Сектора по видам туризма : 1-пешеходный, 2 лыжный, 3-горный, 4 -водный ,5-велосипедный, 6авто-мото,7-спелео, 8-парусный,9-конный, 10-комбинированный
Приглашенные на расширенный совет представители других региональных федераций имеют
голос при голосовании.
Совет решает спортивно-технический вопросы
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Список
административных
центров федеральных
округов

Ном.

Название круга

Площадь
Население
Субъектов РФ Административный центр
(км²)
(на 01.01.2009)[2]

1

Москва (город федерального значения)

1081 км²

10527000

1

Москва

2

Санкт-Петербург (город федерального значения)

1439 км²

4 593 854

1

Санкт-Петербург

3

Центральный федеральный округ

652,800

37 121 812

18

По решению ЦФО

4

Южный федеральный округ

589,200

22 901 524

13

Ростов-на-Дону

5

Северо-западный федеральный округ

1,677,900

13 462 259

11

По решению С-З ФО

6

Дальневосточный федеральный округ

6,215,900

6 460 094

9

Хабаровск

7

Сибирский федеральный округ

5,114,800

19 545 470

12

Новосибирск

8

Уральский федеральный округ

1,788,900

12 254 976

6

Екатеринбург

9

Приволжский федеральный округ

1,038,000

30 157 844

14

Нижний Новгород
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