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РАЗДЕЛ 4 . СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА»

1. ХАРАКТЕР ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. По характеру соревнования делятся на:
• Личные (результаты засчитываются отдельно каждому участнику);
• Лично-командные (результаты засчитываются каждому участнику и
командам).
1.2. По способу маркировки дистанций:
• Маркированная дистанция;
• Дистанция с участками ориентирования.
1.3. Классы дистанции (от 1 до 6), от легкого к трудному, зависят от
протяжённости дистанции и перепада высот, требований к технической и
физической подготовленности участников; характеристики классов
дистанций приведены в приложении 1 к соответствующему разделу:
для соревнований, на которых Нормами, требованиями условиями их
выполнения по виду спорта "спортивный туризм" предусматривается
выполнение норматива спортивного звания «мастер спорта России», должны
быть подготовлены дистанции 5-6 класса;
для соревнований, на которых Нормами, требованиями условиями их
выполнения по виду спорта "спортивный туризм" предусматривается
выполнение норматива спортивного разряда «кандидат в мастера спорта»,
должны быть подготовлены дистанции не ниже 4 класса;
для соревнований, на которых Нормами, требованиями условиями их
выполнения по виду спорта "спортивный туризм" предусматривается
выполнение норматива спортивного разряда «первый спортивный разряд»,
должны быть подготовлены дистанции не ниже 3 класса;
для соревнований, на которых Нормами, требованиями условиями их
выполнения по виду спорта "спортивный туризм" предусматривается
выполнение норматива спортивных разрядов «второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд» готовятся дистанции не ниже 1-2 класса.
1.4. Чемпионат и Кубок России проводятся на дистанции 5-6 класса;
другие всероссийские соревнования, включённые в ЕКП, проводятся на
дистанции не ниже 4 класса.
1.5. Предварительное утверждение класса дистанции производится
судьей-инспектором до начала соревнований, окончательное – после
постановки дистанции, но не позднее первого старта.

2. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях по спортивному туризму в спортивной дисциплине
«северная ходьба» используется система непосредственного определения
мест участников соревнования путем ранжирования результатов, при
которой результаты соревнующихся участников оцениваются метрическими
единицами (временем) и суммой штрафных баллов.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
Участниками спортивных соревнований являются: спортсмены,
спортивные судьи, тренеры, представители команд, специалисты,
работающие с командой.
3.1. Половые и возрастные группы спортсменов
Половые и возрастные группы спортсменов приведены в приложении 1
к настоящему разделу.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
3.2. Общие принципы допуска спортсменов к соревнованиям
К соревнованиям допускаются участники, включенные в Заявку,
имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию,
удовлетворяющие возрастным ограничениям, имеющие необходимое
снаряжение и застрахованные от несчастного случая на период проведения
соревнований.
Квалификация спортсмена (наличие соответствующего спортивного
разряда или спортивного звания) проверяется по записи, оформленной в
установленном порядке в зачетной квалификационной книжке или по копии
приказа о присвоении квалификации.
Ответственность за здоровье, спортивную квалификацию своих
спортсменов и их готовность к старту несут организации, направившие
спортсменов на соревнования и региональные спортивные федерации по
виду спорта «спортивный туризм».
Ответственность за качество и безопасное использование снаряжения
несет представитель команды и сами спортсмены, соответственно.

3.3. Ограничения на участие в соревнованиях
К соревнованиям не допускаются дисквалифицированные участники в
течение срока действия дисквалификации, а также не прошедшие комиссию
по допуску.
3.4. Права и обязанности спортсменов и их представителей
Участники соревнований обязаны:
• соблюдать общепринятые нормы поведения спортсмена, быть
дисциплинированными и вежливыми;
• быть корректным по отношению ко всем участникам соревнований и
зрителям, соблюдать этические нормы в области спорта
• знать и выполнять Правила, Положение и Условия соревнований (далее Условия) Условия определены Приложением 1 к Разделу 4. Незнание этих
документов не освобождает участников от ответственности за нарушения
Правил;
• соблюдать антидопинговые правила;
• соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования,
регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения
безопасности занятий спортом для здоровья.
• соблюдать меры безопасности,
• при необходимости оказывать помощь участникам, получившим травмы, и
сообщать о случившемся на финише;
• соблюдать очередность стартов и своевременно являться на старт;
• стартовать с номером, определенным жеребьевкой;
Участники, сошедшие с дистанции, должны немедленно сообщить об этом
старшему судье на финише лично или через своего представителя, а в случае,
если это невозможно, судье на дистанции.
Участникам соревнований запрещено:
• принимать допинг в любой форме;
• предпринимать попытки заранее знакомиться с местностью в планируемом
районе соревнований, если это не разрешено организацией проводящей
соревнования (лалее ОПС) или главной судейской коллегии (далее – ГСК);
• входить в стартовую зону без разрешения судей на старте;
• после финиша выходить в район соревнований без разрешения ГСК;
• применять какое-либо специальное снаряжение, кроме предусмотренных
Условиями соревнований, в том числе запрещенные технической комиссией
(судьями при участниках);
• изменять устройство и оборудование дистанции;
• вмешиваться в работу судейской коллегии;

• пересекать запрещенные для движения участки местности;
• пользоваться какой-либо посторонней помощью, кроме медицинской (в
случае необходимости).
За указанные нарушения ГСК имеет право наказать как отдельного
спортсмена, так и всю команду.
Все справки по вопросам проведения и результатам соревнований
участники могут получить только через представителя своей команды.
Организация, направившая команду для участия в соревнованиях,
назначает своего представителя, который является посредником между
командой и судейской коллегией. Обязанности представителя в его
отсутствие может выполнять тренер или капитан команды
Представитель отвечает за дисциплину членов команды, обеспечивает
их своевременную явку на соревнования.
Представитель имеет право:
• получать сведения о ходе и результатах соревнований;
• подавать при необходимости протесты и заявления;
Представитель обязан:
• знать и строго выполнять Правила, Положения и Условия соревнований
(далее - Условия);
• соблюдать нормы спортивной этики, быть вежливым по отношению к
спортсменам, судьям и зрителям;
• присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых с
представителями и сообщать участникам полученные сведения;
• выполнять все требования ГСК;
• обеспечивать своевременную явку участников команды на старт или в
судейскую коллегию;
• подавать заявки или перезаявки;
• сообщать в письменном виде в ГСК обо всех участниках своей команды,
оставшихся на дистанции соревнований после их окончания;
• совместно с тренером обеспечивать безопасность проведения
тренировочных занятий.
Представителю и тренеру запрещается:
• вмешиваться в работу судейской коллегии;
• находиться на дистанции во время соревнований без разрешения ГСК.
В случае необходимости представитель, тренер и капитан совместно с
командой по требованию Главного судьи или его заместителя должны
принять участие в спасательных работах.
Если представитель или тренер нарушает требования Правил,
Положения и Условий или недобросовестно выполняет возложенные на него

обязанности, главная судейская коллегия может лишить его права
представительства и ходатайствовать перед соответствующей организацией о
наложении взыскания. В этом случае выполнение его обязанностей
возлагается на капитана команды.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатор спортивного соревнования - юридическое лицо, которое
утверждает положение (регламент) спортивного соревнования, определяет
условия и календарный план его проведения, условия допуска к участию в
спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника или
лучших участников, порядок организационного и иного обеспечения
спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спортивного
соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные
полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Проводящая организация, или организация, проводящая соревнования
– это организация или организации, которым организатор спортивных
соревнований поручил их непосредственное проведение.
При проведении межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнований, региональная спортивная федерация соответствующего
субъекта Российской Федерации является одной из ОПС.

•
•

•

•

•

4.1. Права и обязанности организаторов соревнований
по подготовке и проведению соревнований
ОПС обязана:
определить место проведения соревнований;
получить
письменное
согласование
соответствующих
органов
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, на
территории которых предполагается проведение соревнований;
обеспечить проведение спортивного мероприятия, в соответствии с
настоящими Правилами и другим действующим законодательством в
сфере проведения официальных спортивных соревнований;
сформировать судейскую коллегию соревнования, утвердить ее в
спортивной федерации по виду спорта "спортивный туризм"
соответствующего уровня, а также обеспечить её деятельность на
соревновании;
обеспечить наличие сил и средств медицинской помощи, а также
организовать обеспечение мер безопасности общественного порядка и
безопасности зрителей, спортсменов и официальных лиц;

•

подготовить материально-техническое, транспортное, хозяйственное,
санитарно-гигиеническое и медицинское обеспечение соревнований;
• организовать наглядную агитацию и размещение информации в средствах
массовой информации.
ОПС несёт ответственность за организацию и проведение спортивного
мероприятия в полном объёме, в соответствии с возложенными на нее
обязанностями.
В случае если организаторами спортивного мероприятия являются
несколько лиц, распределение прав и обязанностей между ними в отношении
такого мероприятия осуществляется на основе договора и (или) положения о
таком мероприятии.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
зафиксированное должным образом, на организатора соревнования
Федерацией могут быть наложены санкции.
Медицинский персонал с необходимым оборудованием должен
присутствовать в зоне проведения соревнований.
При проведении соревнований на сложных дистанциях по решению
Главного судьи могут быть предусмотрены пункты медицинской помощи на
дистанции. О местах расположения пунктов медицинской помощи должны
быть проинформированы служба дистанции, представители команд,
участники.
4.2. Общие требования к программе соревнования,
разрабатываемой организаторами
Программа соревнований – документ, в котором в хронологическом
порядке перечислены входящие в Положение о спортивных соревнованиях
мероприятия и виды программы. Содержание программы каждого
конкретного спортивного соревнования определяется соответствующим
положением и иными условиями, определенными ОПС.
Программа предусматривает следующие виды и мероприятия:
• работа комиссии по допуску участников;
• церемония открытия;
• официальные тренировки;
• показ дистанций;
• совещание ГСК с представителями команд;
• соревнования в видах программ;
• сопутствующие мероприятия;
• церемонии награждения;
• церемония закрытия.

В случае отмены спортивных соревнований они считаются не
состоявшимися в тех видах программы, которые были отменены.
Требования к видам программы и к мероприятиям спортивной части
программы спортивных соревнований:
• Официальная тренировка. Предусматривает проведение тренировочного
мероприятия, обеспеченного спортивным судейством, с целью ознакомления
спортсменов с условиями проведения одного или нескольких видов
программы. Может проводиться в отдельный день, но не позднее, чем
накануне проведения спортивных соревнований в соответствующем виде
программы. Количество официальных тренировок не может превышать
количества видов программы для каждого конкретного спортивного
соревнования. Количество дней, выделяемых для проведения официальных
тренировок, определяется Положением о спортивных соревнованиях.
• Показ дистанций. Перед началом соревнований для представителей
(капитанов, участников) может производиться показ или демонстрационное
прохождение дистанции (элементов дистанции) судьями или спортсменами,
не участвующими в соревнованиях. Одновременно дается разъяснение по
возникшим вопросам и проводится инструктаж по технике безопасности
преодоления дистанции. По ходу демонстрации дистанции даются пояснения
контрольного времени, условий старта и финиша, действий участников,
ограничений и т.п.
• Соревнование в спортивной дисциплине. Предусматривает проведение
спортивной составляющей спортивных соревнований – прохождение
спортсменами дистанции, обеспеченной спортивным судейством с
подведением итогов в виде протокола результатов.
• Совещание ГСК с представителями команд. Предусматривает очную
встречу для обеспечения взаимодействия ОПС с представителями команд по
бытовым вопросам, взаимодействия ГСК с представителями команд по
вопросам
информационного,
спортивно-технического
обеспечения
предстоящих видов программы спортивных соревнований.
Совещание ГСК с представителями команд должно начинаться не
позднее 20 часов местного времени.
5. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования могут проводиться как в природной среде, так и на
искусственном покрытии.
Местом проведения соревнований является участок местности
(площадка) для постановки дистанции, содержащая необходимый перепад
высот и километраж.

Дистанция должна быть спланирована так, чтобы:
• для успешного ее прохождения в равной мере требовалась физическая и
техническая подготовка;
• было соблюдено равенство условий борьбы для всех участников;
• участники не пересекали опасные места (участков рельефа, реки,
железнодорожные пути, дороги с интенсивным движением транспорта и
т.п.), не передвигались по запретным для движения территориям (посевы,
лесопосадки и т.п.), через неблагоприятные в экологическом отношении
участки (свалки, отстойники очистных сооружений и т.п.).
5.1. Технические и иные параметры места проведения соревнований
Технические и иные параметры места проведения соревнований в
спортивной дисциплине «северная ходьба» приведены в Приложении 1 к
Разделу 4.
5.2. Требования к оборудованию места проведения соревнований,
спортивного и судейского оборудования, инвентаря
Требования к оборудованию места проведения соревнований в
спортивной дисциплине «северная ходьба» спортивного и судейского
оборудования, инвентаря приведены в Приложении 1 к Разделу 4.
6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается в ОПС, а
Заявка – в Комиссию по допуску участников в сроки, установленные
Положением о соревнованиях.
Заявка на участие в соревнованиях должна содержать следующие
сведения:
• наименование, статус и дата соревнований;
• фамилия, имя и отчество основных и запасных участников;
• дата и год рождения;
• спортивная квалификация;
• медицинский допуск;
• фамилия, имя, отчество представителя и тренера.
Слово «допущен» и подпись врача ставится напротив каждой фамилии.
Врачом удостоверяется также общее количество участников, допущенных к
соревнованиям, и фамилии не допущенных к соревнованиям. Подпись врача
заверяется печатью медицинского учреждения. Вместо визы врача в Заявке
допускается предъявление справки с подписью врача и печатью

медицинского учреждения, разрешающей участвовать в конкретных
соревнованиях.
Заявки на участие в соревнованиях (в зависимости от уровня
соревнований) должны быть подписаны органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта и руководителем аккредитованной
региональной
спортивной
федерации
спортивного туризма
или
регионального отделения общероссийской спортивной федерации.
Рекомендуемые образец Заявки приведен в пункте 8 настоящего
раздела.
Вместе с Заявкой на каждого участника соревнований в комиссию по
допуску предъявляются следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена;
• медицинский допуск к соревнованиям (если в Заявке отсутствует отметка
о допуске к данным соревнованиям);
• квалификационная книжка спортсмена.
Если в Положении о соревнованиях не оговорено количество запасных
участников, то оно должно быть не более двух.
На любом соревновании участник может быть заявлен только в одну
команду.
Если организация не подавала предварительной заявки, то ее заявка на
участие рассматривается после подтверждения от ОПС технической
возможности обеспечения участия команды в соревнованиях.
6.2. Заявочный взнос
Рекомендуемый размер заявочного взноса в зависимости от уровня
соревнований определяется ежегодно решением Федерации и не может
составлять более 1000 (одной тысячи) рублей за одну дистанцию с участника.
Решение о взимании заявочного взноса на конкретных соревнованиях
принимает ОПС.
6.3. Комиссия по допуску участников соревнований
Для допуска спортсменов к соревнованиям создается комиссия по
допуску участников.
Комиссию по допуску участников возглавляет Председатель комиссии,
функции которого выполняет Старший судья-инспектор или представитель
спортивной федерации по виду спорта "спортивный туризм"
соответствующего уровня. В состав комиссии по допуску участников
должны входить Главный секретарь и врач соревнований.
Комиссия по допуску участников осуществляет проверку правильности
представленных Заявки, медицинского допуска и других документов на

соответствие их Правилам и Положению о соревнованиях и подтверждает
правомочность участия заявленного спортсмена или команды в спортивных
соревнованиях, полномочия тренеров, представителей команд и
специалистов, работающих с командами.
По результатам работы, Комиссия по допуску участников составляет
протокол, в котором указываются команды представляющие территории,
спортивная квалификация участников и другие сведения.
Рекомендуемый образец протокола приведен в пункте 8
настоящего Раздела.
6.4. Содержание (описание процесса) соревнования,
продолжительность соревновательного действия
Способ, порядок и место проведения жеребьевки оговариваются
Положением и Приложением 1 к разделу 4.
Очередность стартов участников определяется жеребьевкой.
Жеребьевка для мужчин и женщин проводится раздельно. Неявка
представителя на жеребьевку не может служить основанием для протестов по
ее результатам.
В соревнованиях допускается жеребьевка:
• общая, при которой очередность старта участников определяется единой
для всех жеребьевкой без различия их спортивной квалификации и
принадлежности к той или иной команде;
• командная, при которой очередность стартов участников внутри команды
определяется решением представителя (тренера), а очередность старта
команд определяется жеребьевкой;
• групповая, при которой участники разбиваются на группы в зависимости
от спортивной квалификации, предварительных результатов или других
показателей. Очередность стартов внутри группы определяется жеребьевкой.
• свободный старт (участники стартуют по мере готовности по очереди).
Представителям (тренерам) команд может быть разрешено самостоятельно
распределять спортсменов по группам.
Допускается использование компьютерной жеребьевки (методом
генерации случайных чисел).
По окончании жеребьевки составляются стартовые протоколы, которые
должны быть опубликованы не позднее, чем за один час до старта.
К месту старта спортсмены прибывают в соответствии со стартовыми
протоколами.
Участник, явившийся на старт с опозданием, допускается к
прохождению дистанции только по решению Главного судьи соревнований.

В случае старта с гандикапом результатом опоздавшего на старт спортсмена
является время прохождения дистанции с вычетом времени указанного в
стартовом протоколе до реального времени старта.
По решению Главного судьи в исключительных случаях расписание
стартов может быть изменено, о чем участники должны быть поставлены в
известность заблаговременно.
К моменту подачи сигнала старта на линии старта должны находиться
только стартующие участники и судьи.
Старший судья старта должен зафиксировать в стартовом протоколе
время начала соревнований, а по окончании старта дать Главному секретарю
сводку о количестве стартовавших участников и список не стартовавших.
Время преодоления дистанции определяется с помощью хронометров
(в том числе и электронных) или секундомеров и фиксируется в протоколе
финиша.
При использовании электронной системы отметки возможна фиксация
точного времени старта отметкой в электронной станции. Время такой
отметки является официальным временем старта спортсмена.
Точное положение финишной линии должно быть очевидно для
финиширующих участников.
Финишное время фиксируется в часах, минутах, секундах или в
минутах и секундах. Допускается фиксировать время с точностью до десятой
доли секунды, если используется соответствующее оборудование.
Время закрытия старта и финиша определяет Главный судья в
зависимости от установленного контрольного времени и от количества
стартующих участников.
Для
ограничения
продолжительности
соревнований
должно
назначаться контрольное время на всю дистанцию или на отдельные участки
дистанции. Контрольное время назначается Главным судьей и сообщается
участникам не позднее, чем за час до старта.
Контрольное время рекомендуется назначать в пределах не более 200%
от расчетного времени победителя.
6.5. Процедуры замены, снятия с соревнований участников
соревнований
Перезаявка (заявление об изменении Заявки) подается в письменном
виде Главному секретарю не позднее, чем за час до начала данного вида
программы. Повторные перезаявки об изменении состава участников в
данном виде программы не принимаются.
Участники могут быть сняты с соревнований за:

• грубые нарушения Правил, Приложения 1 к разделу 4, Положения или
Условий по определению ГСК;
• невыполнение требований судей;
• использование посторонней помощи (за исключением медицинской) или
действия, которые помешали участникам другой команды во время их
выступления;
• неведение борьбы за лучший результат;
• умышленное изменение препятствий или их ограничений на дистанции;
• несвоевременную явку на старт;
• потерю снаряжения, необходимого по условиям безопасности;
• неспортивное или неэтичное поведение;
• действия, вызывающие опасность для участников, судей и зрителей;
• получение участником травмы, требующей оказания серьезной
медицинской помощи (по требованию врача соревнований или службы
безопасности);
• превышение контрольного времени;
• использование неисправного или некачественного снаряжения, не
обеспечивающего безопасности;
• нарушение правил охраны природы, памятников истории и т.п.
6.6. Перечень нарушений и запрещенных действий спортсменов
во время участия в соревнованиях
За неспортивное поведение и нарушение Правил, по решению Главного
судьи соревнований результат участника может быть аннулирован, участник
может быть предупрежден или отстранен от соревнований. Главная
судейская коллегия обязана информировать проводящую организацию и
соответствующую спортивную федерацию о фактах неспортивного
поведения участника и может ходатайствовать о дисквалификации.
В исключительных случаях, по решению Главного судьи, за
неспортивное поведение участников и официальных лиц от участия в
соревнованиях может быть отстранена вся команда.
Полный перечень нарушений и запрещенных действий спортсменов
приведены в приложении 1 к настоящему разделу.
6.7. Способы фиксации результатов соревнований и (или) нарушения
правил и оценка технических действий, приемов, а также шкала
начисления (сбавок) штрафных баллов, очков
На всероссийских соревнованиях, как правило, применяется система
электронной отметки.

При использовании электронной системы отметки спортсмен обязан
выполнить подготовительные процедуры, требуемые для данной системы
(очистка, активация), должен иметь возможность попрактиковаться с
отметкой.
Специальное устройство, входящее в систему электронного контроля
должно быть выдано не позднее, чем за один час до старта.
Способы фиксации результатов соревнований, системы оценки
выполнения технических приемов приведены в Приложении 1 к настоящему
Разделу 4.
6.8. Требования к обеспечению безопасности
при проведении соревнований
При проведении соревнований должны быть предусмотрены
мероприятия и меры, обеспечивающие безопасность участников, судей,
зрителей, в том числе:
• оповещение в технической информации о наличии опасных мест в районе
соревнований;
• соответствующие меры безопасности на автодорогах, проходящих через
район соревнований, если не представляется возможным спланировать
дистанцию так, чтобы участники не пересекали такие дороги;
• предупреждение представителей команд и участников о неблагоприятной
экологической обстановке: непригодности водоемов для питья и купания,
наличии опасных насекомых и т.п.;
• оповещение участников о необходимости соблюдения тех или иных мер
предосторожности при прохождении отдельных участков дистанции;
• оповещение участников о действиях в случае потери ориентировки;
• поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнований;
• организация надежной связи судей на дистанции;
• организация
санитарно-гигиенических
мероприятий
во
время
соревнований: профилактика заболеваний, правильная организация быта в
полевых условиях, питания участников соревнований и судей, наличие
медицинского персонала;
• организация противопожарных мероприятий;
• соответствие технической и физической подготовки участников классу
дистанции;
• прохождение дистанции с качественным снаряжением, обеспечивающим
безопасность участникам;
• дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести
организаторы соревнований, исходя из конкретной обстановки.

При возникновении угрозы безопасности участников или условий, при
которых невозможно проведение соревнований, они должны быть отложены,
а уже начатые – прерваны. Если соревнования в этот же день провести
невозможно, то решение об их дальнейшем проведении и зачете результатов
принимает ГСК совместно со Старшим судьей-инспектором.
Судьи, находящиеся в районе соревнований, вправе указывать явно
заблудившимся участникам дорогу на финиш. Контролеры и судьи должны
быть проинформированы об оказании необходимой помощи.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается
на ГСК и представителей, капитанов и участников команд, в пределах своих
обязанностей.
Подготовку дистанции к соревнованиям проводит специальная бригада
под руководством начальника дистанции. Начальник дистанции обязан
лично проверить оборудование дистанции, постоянно контролировать
состояние дистанции в процессе соревнований, а также принимать меры к
устранению причин, могущих привести к несчастному случаю. По окончании
постановки и до старта дистанции Начальник дистанции составляет акт
сдачи/приемки дистанции, содержащий ее основные характеристики.
Помимо Начальника дистанции акт заверяет Заместитель Главного судьи по
безопасности и Судья-инспектор, акт сдачи/приемки дистанции утверждает
Главный судья соревнований.
ОПС обязана обеспечить медицинское обслуживание соревнований и
транспортные средства для эвакуации пострадавших. Проводящая
организация обязана проконтролировать, чтобы к местам старта и финиша
был обеспечен проезд машины «скорой помощи».
Медицинский персонал с необходимым оборудованием должен
присутствовать в зоне проведения соревнований.
При проведении соревнований на сложных дистанциях по решению
Главного судьи могут быть предусмотрены пункты медицинской помощи на
дистанции. О местах расположения пунктов медицинской помощи должны
быть проинформированы служба дистанции, представители команд,
участники.
Для
обеспечения
безопасности
проведения
соревнований
рекомендуется организовать взаимодействие с подразделениями МЧС
России.

6.9. Требования к спортивной экипировке
и размещению на ней рекламы
Одежда и обувь, по своим санитарно-гигиеническим показателям,
должна обеспечивать работоспособность спортсмена и не наносить
повреждений собственному снаряжению, а также оборудованию дистанции.
Участники соревнований должны иметь единую форму.
Пригодность
и
исправность
снаряжения,
обеспечивающего
безопасность, проверяется технической комиссией.
В случае неисправности снаряжения спортсмены к участию в
соревнованиях не допускается.
6.10. Условия замены спортивного инвентаря (повреждение или потеря)
Условия замены спортивного инвентаря при повреждении и штрафные
санкции за потерю приведены в приложении 1 к настоящему Разделу.
6.11. Проведение соревнований при изменении
климатических и иных факторов
При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае
иных непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих
безопасности участников, Главный судья (по согласованию со Старшим
судьей-инспектором) имеет право внести изменения в программу
соревнований: перенести время старта, отменить старт или исключить из
соревнований вид программы. В этом случае заявочные взносы не
возвращаются.
При возникновении угрозы безопасности участников или условий, при
которых невозможно проведение соревнований, они должны быть отложены,
а уже начатые – прерваны. Если соревнования в этот же день провести
невозможно, то решение об их дальнейшем проведении и зачете результатов
принимает ГСК совместно со Старшим судьей-инспектором.
6.12. Сроки рассмотрения и принятия решений по поступившим в ходе
соревнований возражениям, протестам, апелляциям, с указанием
размера залога за протест (при наличии залога), а также возврата такого
залога при удовлетворении протеста
Заявления и протесты подаются представителями команд.
О несогласии с предварительным результатом, связанным с
технической ошибкой, необходимо сделать устное или письменное заявление
Главному секретарю или его заместителю. О несогласии с предварительным
результатом, связанным с выставленными штрафными баллами, необходимо
сделать заявление Заместителю Главного судьи по судейству. Если решение

по заявлению не удовлетворяет представителя, подается протест. Если
протест связан с результатом, то он должен быть подан не позднее чем через
1 час после опубликования предварительного результата.
Протесты о нарушении Правил и Положения в части подготовки или
организации самих соревнований подаются не позднее 1 часа до начала
соревнований по данному виду программы (дистанции).
Протесты на действия судей, обслуживающего персонала, повлекшие
нарушение Приложения 1 к разделу 4, Положения или данных Правил и
влияющие на результат команды, подаются не позднее 1 часа после
опубликования предварительного результата команды в данном виде
программы.
Протест, связанный с допуском (не допуском) участника к
соревнованиям, должен быть подан не позднее 1 часа после опубликования
протоколов старта и должен быть рассмотрен до начала старта.
Протест пишется на имя Главного судьи с обязательным указанием
пунктов Правил, Приложения 1 к разделу 4 или Положения, которые
протестующий считает нарушенными, и подается Главному секретарю.
Главный секретарь должен проставить на протесте время его подачи и в
кратчайшие сроки ознакомить с ним Главного судью, одновременно
представив материалы, необходимые для разбора протеста.
Протест должен быть рассмотрен Главной судейской коллегией до
утверждения технических результатов соревнований, но не позднее, чем
через 24 часа с момента его подачи.
Окончательное решение по заявлениям и протестам принимает
Главный судья соревнований.
Решение по протесту излагается в письменной форме.
Протест подается бесплатно.
Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при
неявке одной из них решение может быть принято в ее отсутствие.
За подачу необоснованного протеста представитель, подавший его,
может быть отстранен решением ГСК от выполнения своих обязанностей на
соревнованиях с последующим сообщением в организацию, направившую
команду.
Протесты на действия (бездействие) других участников не
рассматриваются.
В случае несогласия представителя с решением Главного судьи
соревнований может быть подана апелляция (жалоба) в коллегию
спортивных судей по виду спорта "спортивный туризм" (далее КССТ)
спортивной федерации, проводящей данные соревнования.

Апелляция пишется на имя Председателя КССТ спортивной
федерации, проводящей данные соревнования с обязательным приложением
оригиналов или копий поданных ранее заявлений или протестов и решений
Главного судьи соревнований которые оспариваются, с указанием пунктов
Правил, Приложения 1 к разделу 4 или Положения и Условий которые
апеллирующий считает нарушенными, с представлением материалов,
необходимых для проверки.
Апелляции подаются представителем команды или руководителем
спортивной организации, направившей спортивную команду на
соревнования.
Апелляции подаются после получения решения Главного судьи
соревнований, но не позднее 10 (десяти) дней с момента получения
оспариваемого решения.
Апелляция рассматривается президиумом КССТ, которой адресована
апелляция, или по его поручению дисциплинарным органом коллегии судей
не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения.
Президиум КССТ имеет право отменить ошибочное решение главного
судьи соревнований и пересмотреть результаты соревнований.
При несогласии с решением, принятым президиумом КССТ
спортивной федерации, апеллирующая сторона имеет право обратиться в
коллегию судей следующего, более высокого статуса.
Решение всероссийской коллегии судей спортивного туризма по
апелляциям, протестам, заявлениям и возражениям является окончательным.
6.13. Способы определения победителя соревнований
и распределения мест
Результат прохождения дистанции участником может определяться:
• временем прохождения;
• суммой времени прохождения и штрафных баллов, приведенных к единой
единице измерения.
Результаты считаются утвержденными, если в течение 1 часа после
публикации предварительных результатов протестов и заявлений не
поступило.
Время прохождения дистанции (элементов дистанции) участниками
определяется с точностью до 1 секунды. При использовании на
соревнованиях электронной системы отметки возможно определять время с
точностью до десятой доли секунды.
Результат участника на дистанции, состоящей из отдельных этапов,
может определяться суммированием результатов, показанных на этапах.

Место участника определяется по результату прохождения дистанции.
Если несколько участников имеют одинаковый результат, им присуждается
одинаковое место, в итоговом протоколе они записываются в том порядке, в
каком стартовали. После участников, показавших одинаковый результат,
остается столько незанятых мест, сколько участников имеют одинаковый
результат, минус единица. Если участник не пересек линию финиша,
превысил контрольное время дистанции или его результат аннулирован, то
место не присуждается.
Места участников в командном зачёте определяются суммой мест или
суммой очков, полученных ими в соревнованиях. Численный состав
спортсменов результат которых учитывается при подведении командного
зачёта определяется Положением. При равенстве суммы мест (очков)
предпочтение отдается участнику, имеющему лучшее место на дистанции,
оговоренной в Положении или Условиях. В случае определения командного
зачета по сумме очков в Положении оговаривается количество очков,
присваиваемое участникам за занятое ими место.
Участники, не имеющие зачета в каких-либо видах соревнований, в
командном зачете занимают места после участников, которые имеют более
полный зачет в соответствии с набранными ими суммами мест (очков), если
в Положении не оговорен другой порядок.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Статья 7.1. Состав главной судейской коллегии с указанием
наименований должностей спортивных судей и ее полномочия
Работой судейской коллегии руководит Главная судейская коллегия. В
ее состав входят:
• - главный судья;
• - заместители главного судьи;
• - главный секретарь;
• - заместители главного секретаря;
• - начальник дистанции;
Состав главной судейской коллегии утверждается не менее чем за 1
месяц до начала соревнований, а на соревнованиях всероссийского уровня не менее чем за три месяца.
Главный судья соревнований возглавляет судейскую коллегию и
руководит проведением соревнований. Он несет ответственность за
правильную организацию и четкое проведение соревнований в соответствии

с Правилами, Положением и Условиями. Распоряжения главного судьи
обязательны для судей, обслуживающего персонала, участников,
представителей, тренеров и капитанов команд.
Наименование
Функциональные обязанности
должности
Руководит работой ГСК
соревнований,
утверждает все решения ГСК, в т.ч. решения по
протестам, по заявлениям и по оценке качества
работы спортивных судей. Непосредственно отвечает
за проведение соревнований в соответствии с
Правилами, Приложением 1 к разделу 4
и
Положением о соревнованиях. По окончании
соревнований сдает судейскую документацию и
Главный судья
отчет в проводящую организацию. При нарушении
Правил, а также при возникновении условий,
угрожающих жизни и здоровью участников главный
судья имеет право: прекратить проведение
соревнований; изменить регламент проведения
соревнований; отстранить судей, совершивших
грубые ошибки или не справляющихся со своими
обязанностями. Подписывает протоколы результатов
и отчет по итогам проведения соревнований.
Руководит работой службы секретариата
соревнований. Принимает участие в работе комиссии
по допуску участников к соревнованиям. Отвечает за
награждение победителей и призеров соревнований.
Отвечает за весь документооборот соревнований, в
Главный секретарь т.ч. за размещение информации, связанной с
проведением соревнований, на информационном
табло соревнований, подготовку предварительных и
официальных результатов соревнований. Готовит
вместе с главным судьей отчет о соревнованиях.
Подчиняется главному судье.
Руководит взаимодействием всех служб
соревнований дисциплины. Отвечает за обеспечение
Заместитель
их деятельности и взаимодействия с организацией,
главного судьи
проводящей соревнования, отвечает за материальнотехническое
и
специальное
обеспечение
соревнований. Подчиняется главному судье.

Заместитель
главного судьи по
судейству

Заместитель
главного судьи по
безопасности

Заместитель
главного секретаря
по информации

Заместитель
главного секретаря

Начальник
дистанции

Руководит работой СК дисциплины. Отвечает
за ее комплектование, квалификацию и за
проведение судейства соревнований. В отсутствие
главного судьи выполняет его обязанности,
пользуется всеми его правами. После окончания
соревнований дает оценку качества работы судей СК
дисциплины. Подчиняется главному судье.
Руководит работой службы безопасности
соревнований. Отвечает за ее комплектование,
квалификацию, техническое обеспечение и за всю
непосредственную
работу
по
обеспечению
безопасности проведения соревнований. отвечает за
надежность
используемого
оборудования,
организацию страховки и соблюдение мер
безопасности на дистанциях. Вместе с главной
судьей
утверждает
готовность
дистанции.
Возглавляет и контролирует работу технической
комиссии. Подчиняется главному судье.
Отвечает за информационное обеспечение
соревнований дисциплины, освещение их в СМИ.
Руководит работой судей по информации.
При использовании электронной системы
отметки отвечает за ее комплектование, техническое
обеспечение, работу пункта проверки чипов
участников.
Отвечает
за
размещение
на
информационном табло соревнований информации о
ходе
соревнований,
промежуточных
и
окончательных
результатов
участников
соревнований. Подчиняется главному судье.
Руководит работой службы секретариата
соревнований. Отвечает за подготовку, обработку и
оформление
протоколов
предварительных
и
официальных результатов соревнований по заданию
главного секретаря. В случае отсутствия главного
секретаря, выполняет его обязанности. Подчиняется
главному секретарю.
Руководит службой дистанции. Отвечает за
подготовку
и
постановку
дистанции,
за
информационное
обеспечение
на
дистанции.

Старший
судья - инспектор

Судья - инспектор

Совместно с заместителем главного судьи по
безопасности отвечает за исправность судейского
оборудования и обеспечение безопасности на
дистанции в ходе соревнований. Совместно с
заместителем главного судьи по судейству отвечает
за соответствие дистанции Правилам, Положению,
Приложению 1 к разделу 4
и Условиям
соревнований при проведении соревнований.
Подчиняется главному судье.
Обеспечивает контроль за соблюдением
Правил, Положения и Условий соревнований.
Оказывает методическую помощь ГСК. Дает
заключение о проведенных соревнованиях и
оценивает работу главного судьи. Может являться
председателем комиссии по допуску.
Контролирует подготовку и ход соревнований
со спортивно-технической точки зрения, дает оценку
их соответствия Правилам, Положению и Условиям
соревнований. Совместно с начальником дистанции
утверждает
класс
дистанций
соревнований.
Оказывает методическую помощь СК дисциплины.

Статья 7.2. Состав судейской коллегии с указанием наименований
должностей спортивных судей и ее полномочия
Наименование
Функциональные обязанности
должности
Руководит работой бригады судей на старте.
Отвечает за материально-техническое обеспечение
стартового городка и организацию работы на старте,
в т. ч. за связь, хронометраж и стартовый протокол.
Старший
При необходимости организации предстартовой
судья старта
проверки совместно с представителями технической
комиссии и комиссии по допуску руководит ею и
отвечает за ее работу. Утверждает протокол старта.
Подчиняется заместителю главного судьи по
судейству.
Руководит работой бригады судей на финише.
Старший
Отвечает за материально-техническое обеспечение
судья финиша
финишного городка и организацию работы на

финише, в т. ч. за связь, хронометраж и ведение
протокола финиша. Утверждает протокол финиша.
Подчиняется заместителю главного судьи по
судейству.
Руководит работой бригады судей на участке
дистанции, отвечает за организацию судейства, в т. ч.
за связь, хронометраж и ведение протокола судейства
Старший судьяна участке дистанции. Утверждает протокол
контролёр
судейства участке дистанции и совместно с
секретарем этапа сдает его в службу секретариата.
Участвует в разборе протестов. Подчиняется
заместителю главного судьи по судейству.
Работает под руководством начальника
дистанции, а в его отсутствие и по назначению
Судья-постановщик
начальника дистанции выполняет его обязанности и
пользуется его правами.
Оценивает
правильность
прохождения
дистанции технику прохождения и соблюдение мер
по обеспечению безопасности, оповещает о
Судья-контролёр
нарушениях, фиксирует случаи нарушения Правил,
Положения и Условий, а также штраф каждого
участника. Подчиняется старшему судье контролёру.
Выполняет
работу в
составе
службы
секретариата в указанном объеме и по заданию
заместителя главного секретаря или главного
секретаря. На дистанции входит в состав бригады
Судья-секретарь
судей на участке дистанции. Осуществляет в составе
комиссии по допуску работу по проверке
правильности и комплектности, представленных
заявочных документов. Подчиняется заместителю
главного секретаря.
Выполняет работу по выпуску участников на
Судья-стартер
дистанцию
согласно
стартовому
протоколу.
Подчиняется старшему судье старта.
СудьяФиксирует и объявляет время финиша (старта).
хронометрист
Подчиняется старшему судье финиша.
Выполняет работу в указанном объеме по
Судья
заданию председателя технической комиссии и по
при участниках
заданию старшего судьи на старте - в составе

бригады судей на старте. Осуществляет контроль за
действиями участников. Подчиняется старшему судье
старта.
8. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

