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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования, включенные в
настоящее Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании
приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации о наделении правами и обязанностями общероссийской спортивной
федерации Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного
туризма
России»
(далее
ФСТР)
от
4 апреля 2012 г. № 259, согласно решению президиума ФСТР от 21 июня 2012 г., в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2013 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации (далее Минспорт России).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 10
ноября 2010 года № 1199.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся спортивным
туризмом;
б) выявление сильнейших спортсменов;
в) выявление сильнейших команд по спортивному туризму.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта при наличии вызова от
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной
подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорт России и ФСТР определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на
основе договора между общероссийской спортивной федерацией с иными
организаторами спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) и
(или) в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого
договора (номер и дата заключения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного объекта к проведению спортивных соревнований,
утвержденных в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований осуществляется как
за счет средств бюджетов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются во
врачебно-физкультурном диспансере не позднее, чем за три месяца до дня окончания
проведения спортивных соревнований, подтверждаемые соответствующими
справками или отметками в заявке.
4. Допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного
соревнования,
определенного
международной
организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным Олимпийским
комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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Л – личные спортивные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены сборных
команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» допускаются мужчины и женщины не моложе 1997 года рождения;
юниоры и юниорки (16 - 21 год) 1992-1997 годов рождения.
Для участия на дистанции 5 класса необходима квалификация не ниже 1
спортивного разряда, для участия на дистанции 4 класса - квалификация не ниже
2 спортивного разряда, для участия на дистанции 3 класса - квалификация не
ниже 3 спортивного разряда.
7. Условия по составу групп, экипажей, связок и участников спортивных
соревнований по спортивным дисциплинам:
№
п/п
2
2.1.
2.2.

2.3.

Состав в видах программы,
не более и технические средства
передвижения
Группа спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная»
Дистанция–пешеходная,
12
9 мужчин/юниоров,3 женщины/юниорки
Дистанция–пешеходная–связка
12
9 мужчин/юниоров/3 женщины/юниорки
не более 4 мужских связок (2
мужчин/юниоров)
не более 3 смешанных связок (1
мужчина/юниор и 1 женщина/юниорка)
Дистанция–пешеходная–группа
12
3 группы по 4 человека (1
женщина/юниорка и 3
мужчин/юниоров)
Спортивная дисциплина

Количество
спортсменов

7. Кроме спортсменов в состав сборной команды от субъекта Российской
Федерации для участия в спортивных соревнования входят: один представитель и
один спортивный судья не ниже первой квалификационной категории.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются по форме согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему
Положению для групп спортивных дисциплин «маршрут» и «дистанция»,
соответственно, в следующие сроки:
- по всем спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин
«дистанция» - не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию
соревнований (далее - ГСК) по следующим электронным и/или почтовым
адресам:
№
п/п
1.

Наименование спортивной
дисциплины
Дистанция–пешеходная,
дистанция–пешеходная–связка,
дистанция–пешеходная–группа

Почтовый адрес
450062, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, а/я 8К

Адрес электронной почты.
Телефон для справок
beluha2000@mail.ru,
8-917-408-00-70

3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в

области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников соревнований в 2-х экземплярах.
5. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «дистанция» представляются по форме согласно Приложению № 3 в
комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
6. Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в
комиссию по допуску участников и судьям по виду (для спортивных
соревнований в группе дисциплин «маршрут») предъявляются следующие
документы:
- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации или
военного билета для военнослужащих;
- зачетная классификационная книжка и/или удостоверение спортивного
звания, при наличии звания;
- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья на время проведения соревнований,
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского
допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего
осмотр.
На каждого спортивного судью - члена команды в ГСК соревнований
предъявляется оригинал и копия удостоверения судьи первой или всероссийской
квалификационной категории.
7. Копии поданных документов остаются в Комиссии по допуску.
4. Информационное сопровождение соревнований
1. На сайте ФСТР www.tssr.ru отражается ход спортивных соревнований
группы спортивных дисциплин «маршрут», где указывается:
- спортивные туристские группы вышедшие на маршрут;
- спортивные туристские группы, окончившие маршрут;
- спортивные туристские группы, сошедшие или не окончившие маршрут с
указанием причины;
- сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований;
- итоговые протоколы соревнований.
На сайте ФСТР приводится также список полномочных МКК.
2. Спортивная туристская группа, не зафиксировавшая старт или финиш, или
не представившая в установленные настоящим Положением сроки отчетные
материалы и маршрутные документы о прохождении маршрута, снимается с
соревнований, о чем делается соответствующая запись в протоколе хода
соревнований.
3. При прохождении маршрута руководитель группы обязан сообщать в ГСК,
МКК и спасательную службу региона о прохождении контрольных точек
маршрута и о завершении маршрута телеграммой, по телефону или лично до
наступления установленных контрольных сроков.
4. Сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований,
передаются в Департамент развития летних видов спорта и координации
подготовки к чемпионату мира по футболу Минспорта России не позже 3-х дней с
момента поступления информации о несчастном случае в ГСК соревнований.
Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в

Департамент развития летних видов спорта и координации подготовки к
чемпионату мира по футболу Минспорта России на бумажных и электронных
носителях в течение 10 дней после вынесения по ним окончательного решения.
5. Информация о спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
«дистанция» публикуется на сайтах www.tssr.ru и www.tmmoscow.ru.
5. Условия подведения итогов
1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин
«дистанция» победители определяются:
- группа спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная», «дистанция –
лыжная»: по времени, затраченному на прохождение, с учетом снятий с этапов;
2. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «маршрут»
победители определяются по каждой спортивной дисциплине по суммам баллов,
набранных по всем показателям - «сложность», «новизна», «безопасность»,
«напряженность», «полезность». Результат по каждому показателю определяется
как среднее значение от баллов, набранных по этому показателю, подсчитанное с
точностью до 2-го десятичного знака. При этом две крайние оценки - одна
наивысшая и одна наименьшая, при количестве судей не менее пяти,
отбрасываются.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
раздельно по каждой спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин
«маршрут» и по каждой группе спортивных дисциплин группы спортивных
дисциплин «дистанция». Победители командного зачета среди субъектов
Российской Федерации определяются среди всех спортсменов субъектов
Российской Федерации, принимавших участие в соревнованиях, согласно
Приложению № 5 к настоящему Положению.
5. Итоговые результаты (протоколы) на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФБГУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
6. Награждение победителей и призеров
1. Участники, связки, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных
видах программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами
и памятными призами регионального органа управления физической культурой и
спортом, на территории которого проводится спортивное мероприятие.
2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и
командных видах программы спортивных соревнований награждаются
дипломами и памятными призами регионального органа управления физической
культурой и спортом, на территории которого проводится спортивное
мероприятие. Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и
дипломами регионального органа управления физической культурой и спортом.
3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного
соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
регионального органа управления физической культурой и спортом, на
территории которого проводится спортивное мероприятие.
4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, занявшие

призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета награждается дипломом и
памятным призом регионального органа управления физической культурой и
спортом, на территории которого проводится спортивное мероприятие.
7. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.

Приложение № 5
Определение победителей командного зачета
среди субъектов Российской Федерации
1. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
раздельно по каждой спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин
«маршрут» и по каждой группе спортивных дисциплин группы спортивных
дисциплин «дистанция» при проведении чемпионата России, первенства России,
отдельных этапов и общего зачета Кубка России, всероссийских соревнований,
чемпионатов и первенств Федеральных округов (зональных соревнований).
2. За места, занятые участниками сборных команд субъектов Российской
Федерации в спортивных соревнованиях, субъектам Российской Федерации
начисляются зачетные очки согласно Таблице 1 данного Приложения.
Для каждого субъекта Российской Федерации в зачете учитываются
результаты всех участников соревнований, представляющих субъект Российской
Федерации в соответствии с Таблицей 2 данного Приложения.
3. Выигрывает субъект Российской Федерации, набравший наибольшую
сумму очков по всем спортивным дисциплинам и видам программ спортивных
соревнований для групп спортивных дисциплин «маршрут» и «дистанция» (зачет
субъектов Российской Федерации Кубка России - по всем его этапам).
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях группы
спортивных дисциплин «дистанция», преимущество получает субъект Российской
Федерации, спортсмены которого набрали наибольшую сумму очков в
следующих программах соревнований:
- для группы спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная» - на личной
(короткой) дистанции,
- для группы спортивных дисциплин «дистанция – лыжная», «дистанция –
спелео», «дистанция – горная» - на дистанции связок;
- для группы спортивных дисциплин «дистанция – на средствах
передвижения», «дистанция – водная» - на групповой дистанции.
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях группы
спортивных дисциплин «маршрут», преимущество получает, в порядке убывания
значимости:
- сборная команда субъекта Российской Федерации, туристские группы
которой, набрали наибольшую сумму очков по лучшим результатам в трех
спортивных дисциплинах;
- сборная команда субъекта Российской Федерации, от которого по всем
спортивным дисциплинам «маршрут» в соревновании приняло участие большее
число спортивных туристских групп.

Приложение № 5 (таблица 1)
Начисление очков за занятые места
Занятое
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Дистанция связок
Короткая

Длинная

199
179
164
149
139
129
119
111
105
99
94
89
84
79
74
70
66
62
58
54
50
46
42
38
34
31
28
25
22
19
16
15
10
7
5
3
1

200
180
165
150
140
130
120
112
106
100
95
90
85
80
75
71
67
63
59
55
51
47
43
39
35
32
29
26
23
20
17
14
11
8
6
4
2
1

Дистанция
(личная)
100
95
91
87
83
79
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Дистанция
группа,
командная гонка
400
360
330
300
280
260
240
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
92
84
76
68
60
52
44
36
28
20
15
10
5

Дистанция
маршруты
1200
1100
1010
920
845
775
710
650
600
560
525
490
455
425
400
375
350
325
300
280
260
240
220
200
180
165
150
135
120
110
100
90
80
70
65
60
55
50
46
42
38
34
30
26
22
18
14
10
7
4

Приложение № 5 (таблица 2)
Определение участников, связок, экипажей и групп командного зачета среди субъектов Российской Федерации
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование дисциплины
Маршрут–пешеходный (1-6 категория),
маршрут–лыжный (1-6 категория),
маршрут–горный (1-6 категория),
маршрут–водный (1-6 категория),
маршрут–парусный (1-6 категория),
маршрут–на средствах передвижения (1-6 категория),
маршрут–спелео (1-6 категория),
маршрут–комбинированный (1-6 категория).
Дистанция – пешеходная,
дистанция – лыжная,
дистанция – спелео.
Дистанция – пешеходная – связка,
дистанция – лыжная – связка,
дистанция – горная – связка,
дистанция – спелео – связка.
Дистанция – пешеходная – группа,
дистанция – лыжная – группа,
дистанция – горная – группа,
дистанция – спелео – группа.
Дистанция – водная – каяк,
дистанция – на средствах передвижения.

Вид
программы
группы смешанного
состава

Входят в зачет
субъекта РФ
Три группы в каждой спортивной дисциплине,
показавшие лучший результат

мужчины (юниоры)

Шесть спортсменов субъекта РФ, показавших лучший
результат
Две спортсменки субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Две связки субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Две связки субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Две группы субъекта РФ, показавшие лучший
результат

женщины (юниорки)
мужские связки
смешанные связки
группы смешанного
состава
мужчины (юниоры)
женщины (юниорки)

6.

7.
8.

Дистанция – водная – байдарка,
дистанция – водная – катамаран-2,
дистанция – водная – катамаран-4.
Дистанция – водная – командная гонка,
дистанция – на средствах передвижения – группа.
Дистанция - комбинированная

мужские экипажи
женские экипажи
группы смешанного
состава
Мужчины, женщины,
(юниоры, юниорки)

Три спортсмена субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Три спортсменки субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Два экипажа субъекта РФ, показавшие лучший
результат
Один экипаж субъекта РФ, показавший лучший
результат
Одна группа субъекта РФ, показавшая лучший
результат
Шесть спортсменов (спортсменок) субъекта РФ,
показавшие лучший результат

