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ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму
(группа дисциплин – дистанция)
В заседании приняли участие члены Всероссийской коллегии судей,
руководители коллегий судей региональных отделений ФСТР (ТССР),
региональных федераций (союзов) - членов ФСТР (ТССР) из 24 регионов России.
Повестка заседания:
1. Об изменении количественного состава Президиума ВКССТ. Введение новых
членов.
2. Выступления членов президиума ВКССТ и приглашенных лиц по работе в
2012 г.
3. Обсуждение плана работы ВКССТ на 2013 год, обсуждение предложений от
регионов по плану проведения семинаров подготовки ССВК и СС1К на 2013 год.
Утверждение планов – по секциям (по группам дисциплин).
4. Проблемы комплектования ЕКП - 2013. (сроки, ответственные).
5. Обсуждение порядка формирования официального всероссийского и
межрегионального календаря спортивных соревнований по спортивному туризму
на 2014 год. (Сроки, формы, ответственные).
6. Обсуждение изменения и добавления новых дисциплин в ВРВС.
7. Обсуждение изменений разрядных требований на новый Олимпийский
цикл.
8. Работа по секциям по группам дисциплин «Маршруты» и «Дистанции».
Группа дисциплин «дистанция»:
1. Формирование реестра Инспекторского состава ВКССТ по группам дисциплин.
Обсуждение кандидатур Инспекторов на соревнования Календаря 2013 года.
2. Формирование реестра спортивных судей Всероссийской категории по
группам дисциплин.
3. Корректировка регламентов проведения соревнований по группам
дисциплин.
На заседании ВКССТ приняты следующие решения:
По первому вопросу:
Ввести в состав Президиума ВКССТ. Введение новых членов.
- ответственный за спелеодистанции – Сизикова Н.В. (г. Москва);
- ответственный за велодистанции – Романов Д.А.(г. Лыткарино, Московская обл.);
- ответственный за комбинированные дистанции – Гоголадзе В.Н. (г. Сочи,
Краснодарский край) (введен по решению Президиума ВКССТ).

По второму вопросу:
Работа в 2012 году признана удовлетворительной.
По третьему вопросу:
До конца 2012 года сформировать календарный план проведения семинаров и
опубликовать на сайте www.tmmoscow.ru.
По решению Президиума ВКССТ заявки на проведение семинаров от
региональных федераций принимаются по электронной почте info@tmmoscow.ru с
пометкой «Семинары – 2013» до 25 декабря 2012 г. (включительно).
По четвертому вопросу:
Обратить внимание регионов и ответственных по группам дисциплин на
соблюдение сроков подачи предложений в ЕКП. В связи с несвоевременной подачей
предложений от регионов затягивается обобщение информации и сдача пакета
документов в Минспорт России.
По пятому вопросу:
1. Утвердить следующий алгоритм формирования ЕКП-2014:
№
Мероприятие
1 Подача
заявок
от
региональных федераций.
Подача предложений по
кандидатурам
Главного
судьи, Главного секретаря,
Зам. гл судьи по судейству
2 Рассмотрение заявок и
принятие
решений
о
включении в ЕКП
3 Подача
заявок
от
региональных
органов
государственной власти,
Подача
проектов
положений и проектов
состава ГСК.
5 Формирование ЕКП.
6

Формирование Положения

Ответственные
Президиумы
региональных
федерации

Сроки
Результат
до
Заявка
на
проведение
01.05.2013 соревнований
подана
в
ВКССТ

Ответственные за
до
проект
Календаря
–
группы дисциплин 01.06.2013 размещается
на
сайте
в ВКССТ
www.tmmoscow.ru
Президиумы
до
процесс подачи заявок от
региональных
01.07.2013 региональных
федерации
спорткомитетов ведется в
режиме он-лайн на сайте
www.tmmoscow.ru
Президиум ВКССТ

до
сдача Календаря в Минспорт
01.07.2013 России.
Назначение Инспекторов.
Ответственные за
до
сдача Положения в Минспорт
дистанции в КС,
01.09.2013 России.
Президиум КС

2. При формировании проектов положения использовать формы в
соответствии с письмом ТССР (http://www.tssr.ru/main/calendar/1265/).
3. Утвердить ответственных за формирование ЕКП-2014 по группам
дисциплин:
- за пешеходные дистанции – Иванова В.А. (г. Белгород, ivabeltm@yandex.ru);
- за лыжные дистанции – Калаева Ю.В. (г. Йошкар-Ола, kalaev@mail.ru);
- за горные дистанции – Албула Г.В. (г. Ростов-на-Дону, gleb79@list.ru);
- за водные дистанции – Милевского Е.В. (п. Поварово, Московская обл.,
milevsky_ev@mail.ru);
- за спелеодистанции – Сизикову Н.В. (г. Москва, dobsha@mail.ru);

- за парусные дистанции – Жигарева О.Л. (г. Новосибирск, gigarev@ngs.ru);
- за комбинированные дистанции – Гоголадзе В.Н. (г. Сочи, Краснодарский край,
val444@gmail.com);
- за велодистанции – Романова Д.А. (г. Лыткарино, Московская обл.,
dymba2-5@yandex.ru);
- за авто-мотодистанции – Самарина Н.В. (г. Москва, samarin.1947@mail.ru);
- за конные дистанции – Семина Г.Г. (г. Москва, horse@clubato.su)
4. Принять на 2013 год единый для всех групп дисциплин (кроме группы
дисциплин «дистанция-водная») количественный состав делегации от субъекта РФ
для участия во всех официальных всероссийских и межрегиональных спортивных
соревнований по спортивному туризму.
Состав делегации от субъекта РФ в 2013 году – 14 человек:
- 12 спортсменов (9 мужчин, 3 женщины);
- 1 тренер-представитель;
- 1 судья.
Количество делегаций от субъекта РФ не лимитировано (кроме соревнований
ранга «Чемпионат России»).
По шестому вопросу:
Рекомендовать Президиуму ФСТР (ТССР) обратиться в Минспорт России с
предложением добавить во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) следующие
дисциплины:
2006-2012г.
1 дистанция-комбинированная
2
3
4
5
6

Код
С 2013г.
0840161811Я дистанция-комбинированная-группа
дистанция-комбинированная-связка
дистанция-пешеходная – группа
0840251811Я Без изменений
дистанция-пешеходная-группа в закрытых
помещениях
дистанция-пешеходная-связка
0840241811Я Без изменений
дистанция-пешеходная-связка в закрытых
помещениях
дистанция-пешеходная
0840091811Я Без изменений
дистанция-пешеходная
в
закрытых
помещениях
дистанция-на
средствах 0840281811Я Без изменений
передвижения-группа
дистанция велосипедная-группа
дистанция-на средствах передвижения 0840141811Я Без изменений
дистанция велосипедная

По седьмому вопросу:
Принято совместное решение оставить «Нормы, требования и условия их
выполнения по виду спорта «спортивный туризм» без изменений, за исключением
технических правок при добавлении дисциплин в ВРВС.
По восьмому вопросу:
1. Рекомендовать Президиуму ВКССТ утвердить реестр Инспекторского
состава ВКССТ по группам дисциплин – срок до 01 апреля 2013 г.
Принять к сведению, что командировочные расходы (проезд, проживание,
питание) Инспектора соревнований (старшего судьи-инспектора), назначенного

ВКССТ, несет организация, непосредственно проводящая соревнования (или
региональная федерация (отделение ФСТР (ТССР)).
2. Принять необходимость ведения реестра спортивных судей Всероссийской
категории по группам дисциплин.
По решению Президиума ВКССТ для включения спортивных судей
Всероссийской категории в реестр региональной федерации необходимо направить
заверенный список по электронной почте info@tmmoscow.ru с пометкой «реестр
судей ССВК – 2013» до 01 марта 2013 г. (включительно). К указанному списку
прикладывается «Карточка учета работы» на каждого претендента в реестр.
(образец – http://tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=64 ).
3. Корректировка регламентов проведения соревнований по группам
дисциплин.
4. Ответственным за группы дисциплин до 31 декабря 2012 г. дополнить
видовые Регламенты разделом «Требования к участникам».
Образец:
Класс
Возраст участников
Спортивная
дистанции
(лет)
квалификация (не ниже)
1
8 и старше
2
10 и старше
3
13 и старше
3 (1 ю)
4
15 и старше
2
16
КМС
5
17 и старше
1
6
18 и старше
1

Сопредседатель
Всероссийской коллегии судей

А.В. Дегтярев

Ответственный секретарь
Всероссийской коллегии судей

М.А. Чесноков

