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ПОЛОЖЕНИЕ 

о допуске спортсменов, членов сборных команд субъектов РФ 

к соревнованиям ЕКП по виду спорта «Спортивный туризм» 

в группе спортивных дисциплин «дистанция» 

 
Данное положение разработано с целью систематизации проведения 

межрегиональных и всероссийских соревнований по спортивному туризму и призвано к 

повышению объективности результатов при подведении межрегионального зачета и 

принципов справедливой спортивной борьбы. 

1. Ежегодно, в срок до 20 января, Президиумы региональных федераций, на 

основании Положения об отборе сборных команд, формируют основные и запасные 

составы основного и юниорского составов в дисциплине «дистанция». Формирование 

должно проходить только в тех дисциплинах, по которым в предыдущем календарном 

году проводились региональные чемпионаты и первенства. В списки могут включаться 

только сильнейшие спортсмены, проживающие или имеющие временную регистрацию 

на территории данного региона. 

Данные списки передаются для включения в приказ «О формировании сборных 

команд по виду спорта «спортивный туризм» в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

2. Копии приказов и списки в срок до 01 февраля в отсканированном электронном 

виде в формате PDF высылаются в комитет по дистанциям ФСТР по адресу: 

mchesnokov@tmmoscow.ru и размещаются на сайте tmmoscow.ru. 

3. В случае смены места постоянного проживания или оформления временной 

регистрации в период после формирования сборных команд, спортсмен, имеет право 

принимать участие в Чемпионатах и Первенствах России до 31 декабря текущего года: 

3.1. За тот регион, в котором он первоначально был включен в сборную команду. 

3.2. За регион, в который он переехал при выполнении следующих обязательных 

условий: 

3.2.1. При наличии письменного согласия Президиума региональной федерации 

об участии спортсмена в составе сборной другого региона.  

3.3.2. При исключении его из состава сборной того региона, из которого он выехал, 

приказом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта.  

3.3.3. При включении его в состав сборной того региона, в котором он временно 

зарегистрирован, приказом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

4. В случае смены места постоянного проживания или оформления временной 

регистрации в период после формирования сборных команд, спортсмен, имеет право 

принимать участие в других официальных соревнованиях ЕКП до 31 декабря текущего 

года: 

4.1. За регион, в котором он первоначально проживал. 

4.2. За регион, в который он переехал, при наличии письменного согласия 

Президиума региональной федерации об участии спортсмена в составе сборной другого 

региона. 



5. При несоблюдении вышеперечисленных условий результаты спортсменов 

аннулируются. 

6. При выявлении одного и того же спортсмена в основном или запасном составах 

нескольких регионов решение о его территориальной принадлежности принимает 

Президиум Федерации спортивного туризма России. 
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