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ПРОТОКОЛ 
Общероссийского совещания по вопросам развития 

группы спортивных дисциплин «Дистанции» 
вида спорта «Спортивный туризм» на 2014-2017  

 
В совещании приняли участие 35 человек из 18 регионов России – члены Всероссийской 

коллегии судей, ответственные за группы дисциплин «дистанция», представители региональных 
Федераций, председатели коллегии судей региональных Федераций и отделений ФСТР и старшие 
тренеры сборных команд субъекта РФ по виду спорта «спортивный туризм». 
 Совещание вели: 

Дегтярёв Алексей Владимирович, вице-президент ФСТР по группе дисциплин 
«дистанции», г. Москва;  

Калаев Юрий Владимирович, член Президиума ФСТР, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 
 Секретарь: Дегтярёва Екатерина Александровна, г. Москва 

 
ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ 

 
1. Структура Комитета группы дисциплин «Дистанции». Положение о Комитете. 
2. Нормативные документы вида спорта «спортивный туризм» по группе дисциплин 

«Дистанции»:  
- Табель оснащения инвентарем спорт. сооружений.  
- Регламенты проведения соревнований по группам дисциплин.  
- Нормы расходов на проведение мероприятий. 

3. Тренерский совет (программы подготовки спортсменов, аттестация тренеров, сборные 
команды, система отделения ДЮСШ).  

4. Учет судейских кадров. Судейские семинары. Переаттестация.  
5. Соревнования ЕКП Минспорта России, Отчеты о соревнованиях, Регламент проведения 

спортивного мероприятия.  
6. Проблемы в регионах в группе дисциплин «Дистанции» не вошедшие в предыдущие 

пункты.  

 
ХОД СОВЕЩАНИЯ 15 ФЕВРАЛЯ 

 
1. Структура Комитета группы дисциплин «Дистанции». Положение о Комитете. 

Участникам совещания роздан для ознакомления проект Положения о Комитете развития 
группы спортивных дисциплин «Дистанции». Положение описывает основные цели и задачи 
Комитета, структуру Комитета и принципы его формирования. 
Совместно принято решение внести следующие исправления в текст Положения: 
П.1.1. Из названия Комитета убрать слово «развитие». 
П.6.2. Исправить опечатку: «в рамках предоставленных полномочий Квалификационная 
комиссия…». 
П.2.2.1. Исправить слово «международных» на «межрегиональных».  
П.2.2.1. Исправить формулировку «Разработка соответствующей документации…» на 
«Обеспечить разработку, согласование соответствующей документации…» 
П.5.7. Указать возможность комплектовать ВКСД председателем региональной коллегии судей и, 
при отсутствии ССВК, хотя бы одним представителем от дисциплины. 



П.5.9. Исправить «ежегодно» на «4 года». Разделить пункт на 2 пункта – о формировании бюро и о 
формировании коллегий судей группы дисциплин. 
П.5.9.1. Уточнить фразу «Представитель федерального округа назначается председателем 
коллегии судей группы дисциплин ежегодно по представлению округов (при отсутствии 
окружной структуры – назначается Председателем)». 
5.10. Убрать слово «международных». 
П.5.11. Уточнить «… простым большинством голосов от присутствующих». Прописать, что при 
очном отсутствии члена бюро он может выразить свое мнение любым способом. 
П.5.14. Исправить «ежегодно» на «4 года». 
 

Предмет голосования «За» «Против» «Воздержался» Решение 

Принятие Положения о Комитете с внесенными правками. 34 1 0 принято 

Документ с оговоренными правками готовит Чесноков М.А. 
 

2. Нормативные документы вида спорта «спортивный туризм» по группе дисциплин 
«Дистанции» 

 
- Табель оснащения инвентарем спорт. сооружений.  
Дегтярёв А.В.: Требование создания данного документа идет от Минспорта. От каждой 

дисциплины необходимо составить список необходимого оснащения инвентарем спорт. 
сооружений, свести эти списки в единый и подать в Министерство. 

Принято решение сформировать рабочую группу из представителей разных видов 
дисциплин, к 16 февраля разработать проект Табеля. 
Состав рабочей группы: 
Руководитель – Устюгов Н.Е., ЯНАО. 
Члены – Семин Г.Г. (конные), Тушин В.В. (лыжные), Мустанов Т.А. (авто/мото), Яговкин А.Ю. 
(пешеходные), Жигарев О.Л. (парусные), Хайруллин И.З. (вело). В состав группы не вошли 
представители водных, горных, спелео и комбинированных дистанций. 
 Окончательную версию подготовить к 01 марта 2014 г. 

 
- Регламенты проведения соревнований по группам дисциплин.  
Калаев Ю.В.: В связи с формированием Международной Федерации спортивного туризма 

необходимо будет выдержать соответствие видовых Регламентов РФ международным видовым 
Регламентам. Предлагаю привести текущие Регламенты всех дисциплин к одинаковой структуре. 

Принято решение сформировать рабочую группу из представителей разных видов 
дисциплин, к 16 февраля разработать единую структуру Регламента дисциплины. 
Состав рабочей группы: 
Руководитель – Шендерович А.В., г. Санкт-Петербург 
Члены – Милёхин Д.Ю. (конные), Калаев Ю.В. (лыжные), Мустанова Е.С. (авто/мото), Новицкий 
К.В. (пешеходные), Цымбал Е.В. (горные). В состав группы не вошли представители водных, 
спелео, парусных, вело и комбинированных дистанций. 
 Окончательную версию подготовить к 01 марта 2014 г. 
 

- Нормы расходов на проведение мероприятий 
Дегтярёв А.В.: Данный документ обязательный для вида спорта, утверждается 

Минспортом. В настоящий момент такой документ по спортивному туризму отсутствует. 
Принято решение сформировать рабочую группу, к 16 февраля разработать проект 

данного документа. 
Руководитель рабочей группы – Писанов А.Н., Самарская обл.. 

 Окончательную версию подготовить к 01 марта 2014 г. 
 

3. Тренерский совет (программы подготовки спортсменов, аттестация тренеров, 
сборные команды, система отделения ДЮСШ). 

Дегтярёв А.В.: В настоящий момент отсутствует документ «Федеральный стандарт 
спортивной подготовки по виду спорта «спортивный туризм»» (утверждается Минспортом), на 
основании которого должны формироваться программы подготовки спортсменов.  



Необходимо подготовить: 
1) Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «спортивный туризм», 

единый для всех дисциплин 
2) Типичную программу подготовки спортсменов (на обсуждение: общую для всех дисциплин 

или отдельно для каждой дисциплины) 
 
Выступил Федотов А.Е., г. Санкт-Петербург. Представлена образовательная программа по 

спортивному туризму, разработанная Алексеем и утвержденная в СДЮШОР г. Санкт-Петербурга. 
Представлен Федеральный стандарт подготовки по виду спорта «спортивное 

ориентирование». 
 
Совместно принято решение: 
На основании авторской программы Федотова А.Е. рабочей группе разработать «Федеральный 
стандарт…» и типовую программу подготовки, единые для всех дисциплин. 
Состав рабочей группы: 
Руководитель – Федотов А.Е., Санкт-Петербург. 
Члены группы – Иванов В.А., Володина Е.В., Цымбал Е.В., Писанов А.Н., Огрызков А.В.. 
 
Дегтярёв А.В.: Необходимо сформировать тренерский совет сборной команды России и 
разработать критерии формирования списка сборных команд России. В кратчайшие сроки в 
Минспорта необходимо подать списки сборных команд согласно разработанным критериям. 
 
Федотов А.Е., г. Санкт-Петербург: Предложил в настоящий момент сформировать списки на 
основании протоколов прошедших соревнований. В дальнейшем организовать тренерский совет, 
который в ноябре на собрании должен будет утверждает списки сборных команд на следующий 
год. 
 
Калаев Ю.В., Республика Марий Эл: Предложил формировать списки основного состава сборных 
команд России по результатам личных соревнований Чемпионатов России в каждой дисциплине. 
 
Устюгов Н.Е., ЯНАО: Предложил сформировать списки на текущий год из ведущих спортсменов 
федеральных округов, т.к. состав сборной команды 24 человека, в некоторых дисциплинах в 
протоколах Чемпионатов России может быть меньшее число спортсменов. 
 
Осипов П.В., Челябинская обл.: Высказал мнение, что формирование списков на основании 
протокола Чемпионата России не соответствует спортивному принципу, т.к. на результат 
спортсмена на одном старте могла повлиять случайность. 
 
Огрызков А.В., Московская обл.: Предложение 1: списки формировать по рейтингу спортсменов, 
который учитывает результаты нескольких соревнований (с учетом связок и групп, путем 
деления на кол-во человек в составе групп и связок). Предложение 2: 75% состава сборной 
формировать по рейтингу, 25% на усмотрение тренерского совета. 
 
Писанов А.Н., Самарская обл.: Предложил в этом году списки сформировать на основании 
протоколов Чемпионатов России, а со следующего года списки формировать по рейтинговой 
системе. 
 
Иванов В.А., Белгородская обл.: Предложил уже сейчас сформировать списки на основании 
рейтинговой системы по нескольким стартам. Если по отдельным дисциплинам нет возможности 
сформировать рейтинги, то по ним составить сборные на основании протоколов Чемпионата 
России. 
 
Калаев Ю.В., Республика Марий Эл: Предложил на этот год сформировать списки по результатам 
Чемпионата России с учетом не только личной дистанции, но и дистанции связок и групп путем 
деления на число участников. 
 



Принято решение: 
Сформировать тренерский совет, который подготовит предложения о формировании сборной 
России на следующий год. На этот год списки сборных формируются по результатам Чемпионата 
России 2013 с учетом нескольких дистанций, путем деления очков на количество участников в 
группе/связке. По дисциплинам, где не проводился Чемпионат России вопрос рассмотреть 
отдельно. Ответственным за составление списков по результатам Чемпионатов России назначен 
Огрызков А.В., Московская обл. 
 
Поступило две кандидатуры на должность председателя Тренерского совета (ВТСД): 
Федотов А.Е., г. Санкт-Петербург и Жигарев О.Л., Новосибирская обл.  
Председателем Комитета принято решение назначить Председателем ВТСД Федотова А.Е. 
 

4. Учет судейских кадров. Судейские семинары. Переаттестация.  
 
- Учет судейских кадров. 

Дегтярёва Е.А., г. Москва: Предложено разработать единый программный продукт для 
учета судейских кадров в регионах для создания единой базы учета, доступной для 
общественности. Актуальность базы данных возлагается на региональные коллегии судей. 

Обсужден набор данных, который необходимо вести. 
 
Совместно принято решение: 
Разработать программный продукт для учета судейских кадров в региональных коллегиях, 
позволяющий консолидировать данные в единую базу. 
 
- Судейские семинары. Переаттестация. 
Дегтярёва Е.А., г. Москва: Отсутствует стабильный график семинаров (региональных, 
межрегиональных, Всероссийских), что необходимо для планирования финансирования. 
 
Дегтярёв А.В.: Предложил унифицировать график Всероссийских семинаров. определить их 
количество и сроки проведения, ответственных. 
 
Большинством голосов принято решение: 
Проводить Всероссийский семинар 2 раза в год в апреле и ноябре, в разных регионах России. 
Семинар по направлению «Секретариат» проводить 1 раз в год на одном из указанных семинарах. 
 
Дегтярёв А.В.: Предложил провести в апреле 2014 г. Всероссийский семинар в Республике 
Татарстан. 
 
Дегтярёва Е.А., г. Москва: Предложила ВКС утвердить имеющиеся программы семинаров. 
Большинством голосов предложение принято. 
 
Дегтярёва Е.А., г. Москва: Согласно судейским квалификационным требованиям ВКС необходимо 
разработать инструкции по принятию квалификационного зачета. 
Большинством голосов принято решение, что тест должен состоять из двух частей – по знанию 
нормативных документов и видовой специализации. 
Принято решение сформировать рабочую группу для разработки инструкции.  
Руководитель рабочей группы – Дегтярёва Е.А., г. Москва. 
 

5. Соревнования ЕКП Минспорта России, Отчеты о соревнованиях, Регламент 
проведения спортивного мероприятия. 

 
- Соревнования ЕКП Минспорта России 
Дегтярёв А.В.: Существует проблема срыва сроков формирования ЕКП в связи с задержкой подачи 
данных региональными федерациями. 
Совместно принято решение: Определить сроки приема заявок на ЕКП 2015 года аналогично 
2014 году, опоздавшие заявки не принимать. 



Рассмотрено предложение Республики Башкортостан по сокращению числа спортсменов в 
составе сборных команд (8 основных + 2 запасных для пешего, водного, лыжного, горного и 
спелео туризма; 4 основных + 2 запасных для средств передвижения).  
Предложение отклонено. 
 
Дегтярёв А.В.: Предложена иерархическая структура ЕКП: 

1. Крайний старт в календаре должен быть Чемпионатом России 
2. Чемпионаты Федеральных округов должны предшествовать Чемпионату России, 

региональные чемпионаты должны предшествовать Чемпионатам федеральных округов. 
3. Всероссийские соревнования и Кубки могут быть после Чемпионата России, т.к. не 

являются отборочными к ЧР. 
 
Принято решение: видовым комиссиям рассмотреть возможность проведения стартов ЕКП для 
их дисциплины согласно данной структуре. 
 
Дегтярёв А.В.: Согласно пониманию Минспорта с 2015 года необходимо будет делить связки на 
мужские и женские, а также изменить гендерный состав для групп. Комитет подготовит 
информационное письмо о необходимости начала подготовки связок и групп согласно новому 
гендерному составу. 
Необходимо разработать соответствующие изменения для дистанций на средствах 
передвижения в ВРВС, а также в Регламентах групп дисциплин, подсчете командного зачета 
субъектов РФ и разрядных требованиях. 
 

Предмет голосования «За» «Против» «Воздержался» Решение 

Изменение гендерного состава связок (мужские и 

женские) и групп. 

31 1 3 принято 

 

- Отчеты о соревнованиях 
Писанов А.Н., г. Самара: Необходимо сократить время на формирование и объем бумажных 
отчетов о соревнованиях. Предложил составить Методические рекомендации по составлению и 
оформлению отчета. 
Рассмотрен проект данных Методических рекомендаций. 
Предлагается разделить отчет на 2 части: 

 обязательная (общая информация, протоколы, состав судейской коллегии, заключение 
старшего судьи-инспектора) 

 архивная (полный комплект документов в электронном виде) 
 

Предмет голосования «За» «Против» «Воздержался» Решение 

Оставить отчет в полном объеме, как есть. 1 34 0 отклонено 

 
Расторгуев М.В., г.Москва: 
Предложил разработать формат заключения старшего судьи-нспектора. 
 
Принято решение сформировать рабочую группу подготовки Методических рекомендаций по 
составлению и оформлению отчета, включить в этот документ структуру заключения старшего 
судьи-нспектора. 
Состав рабочей группы: Писанов А.Н., Дегтярёва Е.А,  
 

- Регламент проведения спортивного мероприятия 
Принято решение сформировать рабочую группу разработки данного документа. Включить в 
документ порядок проведения церемонии открытия, закрытия, тренировок, порядок 
взаимодействия со СМИ, получение первичной информации от организаторов, рекомендации для 
несоревнующихся лиц. 
Руководитель рабочей группы: Чесноков М.А., г. Москва. 
 
 



 
6. Проблемы в регионах в группе дисциплин «Дистанции» не вошедшие в предыдущие 

пункты.  
 
Дегтярёв А.В.: В данный момент федерации – общероссийская и региональные – не ведут работы 
по поощрению судей по спортивному туризму. Необходимо акцентировать на этой работе 
внимание. 
 
Составлен следующий перечень вопросов и проблем в регионах: 
 

1. Финансирование. 
 

2. Заранее не известны суммы целевых взносов соревнований, размеры оплаты работы 
лекторов семинаров – нет возможности заблаговременно включить данные суммы в сметы 
на финансирование. Предложение: необходимо постановление Президиума ФСТР по 
размерам оплаты работы лекторов, стартовых взносов на соревнованиях, аренды 
спортивных сооружений. (Устюгов Н.Е., ЯНАО) 
 

3. Разработать тех. задание на проектирование стандартного зала для пешеходного туризма. 
Готовы построить зал, но нет соответствующих требований и расчетов. (Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород) 
 

4. Необходимо ходатайство в Правительство Мос.обл. и другие регионы о внесении 
спортивного туризма среди в перечень обязательных видов спорта среди школьников, 
студентов. (Васюкин В.А., Московская обл.) 
Дегтярёв А.В.: просьба к Цымбал Е.В. разработать проект соответствующего письма. 

. 
5. Можем ли мы внести свои рекомендации в спортивно-физкультурный комплекс?  (Цымбал 

Е.В., Приморский край) 
Дегтярёв А.В.: необходимо подготовить письмо. 

 
6. Необходим механизм вызова на окружные соревнования, взаимодействие с окружным 

спорткомитетом по разным вопросам (Сибирский федеральный округ). 
Дегтярёв А.В.: существуют механизмы подготовки вызовов от федераций. ВКС напишет 
инструкцию, как это делать. 

 
7. Ликвидировали областную Станцию юных туристов. Как ее возобновить? (Жигарев О.Л., 

Новосибирская обл.)  
Дегтярёв А.В.: работа в этих направлениях ведется, вопрос следует адресовать Дрогову И.А. 
 

8. Есть недостроенный «скальник». Необходимо получить добро для использования в 
дальнейшем на всероссийских соревнованиях (Калаев Ю.В., Республика Марий Эл). 
 

9. Предлагается ввести рейтинг федераций по дисциплинам. (Устюгов Н.Е., ЯНАО) 
 

10. Следует больше внимания уделить рекламе вида спорта «спортивный туризм. 
 

11. Есть ли перечень платных услуг, которые оказывает региональная федерация? (Хайруллин 
И.З., Республика Татарстан) 
 

12. Есть ли документ, регламентирующий оплату работы судей, начальников дистанций и т.д.? 
Дегтярёв А.В.: есть в региональном спорткомитете. 

 
 
 



ХОД СОВЕЩАНИЯ 16 ФЕВРАЛЯ 
 
Табель оснащения инвентарем спорт. сооружений 
Просмотрен документ, подготовленный рабочей группой.  
Поступили предложения: 

1) Разбить таблицу по дисциплинам 
2) Выделить первый блок из общей части для всех дисциплин 
3) Необходимо добавить список по водному туризму, авто-мото (пока подготовлено в 

бумажном виде), горам, спелео 
4) Желающие могут просмотреть список и выдвинуть свои предложения и дополнения. 

Принято решение: подготовить проект документа к 19 февраля. Ответственный: Яговкин А.Ю., 
Свердловская обл. (yago2010@bk.ru). 
 Окончательную версию подготовить к 01 марта 2014 г. 
 
Регламенты проведения соревнований по группам дисциплин 
Рассмотрена структура титульного листа и стандартная структура Регламента из 7 пунктов + 
приложения, подготовленные рабочей группой. 
Поступили предложения:  

1) добавить раздел по оборудованию для электронного хронометража – возможно в виде 
приложения 

2) добавить раздел по обеспечению безопасности – или прописывать в разделе 4 «Дистанции 
соревнований» 

 

Предмет голосования «За» «Против» «Воздержался» Решение 

Утвердить данную структуру Регламентов 35 0 0 принято 

 
Сроки подготовки Регламентов дисциплин согласно данной структуре: 1 марта 2014 г. 
Ответственный: Шендерович А.В., г. Санкт-Петербург (avsh2005@mail.ru) 
Документ должен быть представлен для рассмотрения на заседании президиума в марте. 
 
Нормы расходов на проведение мероприятий 
Рассмотрен документ, подготовленный рабочей группой. За основу взят соответствующий 
документ Минспорта, который дополнен статьями, специфическими для спортивного туризма и 
отдельными пунктами из региональных документов норм расходов. 
Принято решение: ответственным по группам дисциплин передать данный документ для 
рассмотрения, к 19 февраля подготовить проект документа c учетом правок. Ответственный: 
Писанов А.Н., Самарская обл. (tursamara@mail.ru) 
 Окончательную версию подготовить к 01 марта 2014 г. 
 
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «спортивный туризм» 
 
Просмотрен документ, подготовленный рабочей группой. 
Поступило предложение разделить по дисциплинам таблицу Приложения 5-6-7. «Нормативы 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы…». 
Принято решение: подготовить редакцию документа к 1 марта 2014 г., до 23 февраля Федотов 
А.Е. принимает предложения от ответственных по видам по коррекции цифр документа. 
Ответственный: Федотов А.Е., г. Санкт Петербург. 
 

 

 

 

Председатель совещания    А.В. Дегтярёв 
 
Секретарь совещания    Е.А. Дегтярёва 
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