ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ
SPORT TOURISM FEDERATION OF RUSSIA

127282, Москва, Студёный проезд, 7, т/ф: +7 495 478-63-02

фстр.рф

Информационное письмо
О проведении чемпионата, кубка, первенства России и всероссийских
соревнований по спортивному туризму 2018 года
(группа спортивных дисциплин «маршрут»)
В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год (номер-код вида спорта –
0840005411Я) (далее - Положение о соревнованиях), Федерация спортивного туризма России
сообщает о начале работы комиссий по допуску участников и судейских коллегий
соревнований.
1. Общие положения
Сроки работы судейских коллегий:
1.1 Чемпионат России по спортивному туризму, мужчины, женщины, спортивные
дисциплины группы дисциплин "маршрут", маршруты 4-6 к.с.: с 10 по 22 декабря 2018 г.;
1.2 Кубок России по спортивному туризму, мужчины, женщины, спортивные
дисциплины:
- маршрут–водный (1-6 категория), маршруты 5 к.с.,
- маршрут–горный (1-6 категория), маршруты 5 к.с.,
- маршрут–на средствах передвижения (1-6 категория) (авто/мото), маршруты 4-6 к.с.:
с 10 по 19 декабря 2018 г.;
1.3 Первенство России по спортивному туризму, юниоры, юниорки (16-21 год),
спортивные дисциплины группы дисциплин "маршрут", маршруты 1-3 к.с.: с 10 по 16 декабря
2018 г.
1.4 Всероссийские соревнования по спортивному туризму, юноши, девушки
(12-15 лет), спортивные дисциплины группы дисциплин "маршрут": с 10 по 24 декабря 2018 г.
1.5 Судейские коллегии спортивных дисциплин рассматривают отчетные материалы
команд (спортивных туристских групп), представивших заявки на участие в соревнованиях,
включенных в табло соревнований и допущенных комиссией по допуску.
2. Комиссии по допуску к участию в соревнованиях
2.1 Состав комиссии по допуску к участию в соревнованиях по каждой спортивной
дисциплине:
- заместитель главного судьи по виду (или по судейству),
- заместитель главного секретаря,
- судьи по виду.
Каждая комиссия до 30 ноября 2018 г. представляет главному судье соревнований
протокол комиссии по допуску.
Спортивные судьи – члены комиссий по допуску, а также все другие члены судейских
коллегий, должны иметь квалификационные категории не ниже указанных в разделе
«Коллегии» Квалификационных требований для занимаемых должностей и действующую
аттестацию на все время проведения соревнований.
Протокол комиссии по допуску спортивной дисциплины оформляет заместитель главного
секретаря, подписывают - заместитель главного судьи (по виду или по судейству) и старший
судья-инспектор.
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2.2 Задачи комиссии по допуску:
а) проверка соответствия:
 оформления и подписи заявок;
 спортивных разрядов и званий участников требованиям Положения о соревнованиях;
 возраста участников требованиям Положения о соревнованиях;
 территориальной принадлежности участников к субъекту Российской Федерации;
 заявленной к.с. маршрута;
б) проверка наличия:
 медицинского допуска и страховки;
 данных представителя команды, контактов;
 уплаты стартовых взносов и принятие мер к их получению.
2.3 Спортивные туристские группы, представившие заявочные или отчетные документы с
нарушением требований Правил вида спорта, Положения о соревнованиях, Регламента или
других нормативных документов, и не устранившие нарушения до начала судейства, к участию
в соревнованиях не допускаются.
3. Представление отчетных документов
3.1 Отчетные документы - отчеты о прохождении спортивных туристских маршрутов,
оформленные по установленной форме, согласно Приложению № 4 Положения о
соревнованиях, направляются в ГСК не позднее: 20 ноября 2018 года (чемпионат России); 18
ноября 2018 года (Кубок России); 16 ноября 2018 года (первенство России) по адресам:
- на чемпионат и Кубок России:
127055, Москва, ул. Новослободская, д.31, стр.2, Ярошевскому А.Э. (для контактов Ярошевский Алексей Эдуардович, тел. + 7 (985) 765 2462; эл. адрес: yae1@bk.ru).
123056, Москва, а/я 125 Панову С.Н. (для контактов - Панов Сергей Николаевич, тел.
+ 7 (903) 664 1859; эл. адрес: snpanov@mail.ru).
Дополнительную информацию может предоставить: Величко Павел Спартакович,
тел. + 7 (916) 335 8890; эл. адрес: pavel-vel@yandex.ru;
- на первенство России:
109004, г. Москва, ул. Ал. Солженицына, 17 стр. 1, Бычкову К.С. (для контактов: Бычков
Константин Сергеевич, тел. 8-903-672-27-54, bychkovks@gmail.com);
- на всероссийские соревнования юноши, девушки (12-15 лет):
127055, Москва, ул. Новослободская, д.31, стр.2, Ярошевскому А.Э. (для контактов –
Мартынов Владимир Викторович, тел. 8-903-726-21-48; эл. адрес: martynov59@bk.ru).
Контактные данные судейских коллегий приведены в Приложении 3.
Вместе с твердой (бумажной) копией Отчета о прохождении спортивного туристского
маршрута подается электронная версия отчета на оптическом или магнитном носителе (CD,
карта памяти и пр.) в формате Word, PDF или HTML.
3.2 Образцы заявок на участие в соревнованиях согласно Положению о соревнованиях и
справки о прохождении туристского спортивного маршрута приведены в Приложении 1 и
Приложении 2 к данному Письму. При пересылке указанных документов в электронном виде
необходимо соблюдать правила формирования имен файлов, приведенные в Приложениях.
3.3 Титульный лист Отчета должен быть подписан судьей по виду и председателем МКК,
заверен штампом МКК. Список полномочных МКК приведен на сайте ФСТР.
К отчету прилагается развернутая Рецензия на представленный Отчет от МКК,
выпускавшей группу на маршрут, в бумажном и электронном виде, и копия квитанции об
оплате стартового взноса. Копия маршрутной книжки должна быть переплетена вместе с
отчетом и входить в его электронную версию.
Рекомендуется размещение фото в тексте отчета по ходу упоминания для облегчения
оценки отчетных материалов.
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3.4 Отчетные документы передаются вместе с сопроводительным письмом и поименным
списком участников спортивной туристской группы, копией предварительной заявки и
справкой о прохождении туристского спортивного маршрута.
3.5 После отправки твердой копии отчетных материалов по указанным в п. 3.1 адресам
отправляется электронное письмо с информированием об отправке заказным письмом, номер
квитанции отправки Почтой России для отслеживания доставки.
Электронные материалы, отправленные обычной почтой, дублируются пересылкой по
электронной почте в адрес Судейской коллегии спортивной дисциплины (Приложение 3) или
отправкой письма с указанием ссылки на размещение этих материалов в файлообменнике в
сети Интернет. Обязательно наличие видеоматериалов о прохождении определяющих
препятствий маршрута.
4. Оплата стартовых взносов
4.1 Стартовые взносы команд установлены в следующем размере:
- на чемпионат России и Кубок России - 500 рублей с каждого участника спортивной
туристской группы,
- на первенство России – 300 рублей с каждого участника спортивной туристской группы.
4.2 Оплата стартовых взносов команд производится на расчетный счет ФСТР с пометкой
«Целевой взнос на уставную деятельность – соревнования (чемпионат, кубок, первенство
России) – указать соревнование».
Реквизиты для безналичной оплаты:
Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России"
ИНН 7715095042; КПП 771501001; ОГРН 1037739114511
АО «Алма Банк», г.Москва, БИК 044525408
к/сч 30101810900000000408,
р/сч 40703810600070000008
ОКТМО 45362000
ОКОНХ 98500; ОКПО 00035665
Образец квитанции можно скачать по ссылке: http://www.tssr.ru/fees
5. Подведение итогов соревнований
5.1 Судейство прохождения спортивных туристских маршрутов, подведение итогов и
награждение победителей соревнований проводится в г. Москва с 10 по 24 декабря 2018 г.
5.2 Программа судейства:
- Заезд судей – 10.12.2018 г. (понедельник) в ФГБОУ ДОД “Федеральный Центр Детскоюношеского туризма и краеведения” (далее - ФЦДЮТиК) по адресу: Москва, ул. Волочаевская,
д. 38А, Конференц–зал (ст. метро «Площадь Ильича» или «Римская»). На каждого
спортивного судью – члена сборной команды от субъекта Российской Федерации в ГСК
чемпионата представляется оригинал удостоверения (судейской книжки) не ниже второй
квалификационной категории,
- установочный семинар судей судейских бригад – 19:00 10.12.2018 г. – ФЦДЮТиК,
Конференц–зал.,
- работа судейских бригад соревнований – с 11.12.2018 г. по 14.12.2018 г.,
- объявление результатов судейства и размещение Итоговых протоколов судейства –
21:00, 14.12.2018 г. на сайте ФСТР http://www.tssr.ru/ и информационном стенде в помещении
ФЦДЮТиК,
- приём протестов ГСК соревнований: E-mail: cmkk@tssr.ru, pavel-vel@yandex.ru –
до 11:00 15.12.2018 г.,
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- рассмотрение и принятие решений ГСК по поступившим протестам 11.00 - 12.00
15.12.2018 г.,
- утверждение результатов соревнований 13.00 15.12.2018 г.,
- награждение победителей и призеров, закрытие соревнований – 17.00 15.12.2018 г.,
ФЦДЮТиК, Конференц–зал.
5.3 Оформление и подписание итоговых протоколов соревнований:
- чемпионат России по спортивному туризму: оформление протоколов 17–22 декабря
2018 г., подписание протоколов 22 декабря 2018 г.
- Кубок России по спортивному туризму: оформление протоколов 17–19 декабря 2018 г.,
подписание протоколов - 19 декабря 2018 г.
- первенство России по спортивному туризму: оформление протоколов 15–16 декабря
2018 г., подписание протоколов 16 декабря 2018 г.
- всероссийские соревнования юноши, девушки (12-15 лет): оформление протоколов 19–
24 декабря 2018 г., подписание протоколов 24 декабря 2018 г.
6. Семинар подготовки спортивных судей всероссийской и первой категории
Всероссийской коллегией спортивных судей 15 и 16 декабря 2018 г. в Конференц–зале
ФЦДЮТиК проводится Семинар подготовки спортивных судей по спортивному туризму
всероссийской и первой категории (группа спортивных дисциплин «маршрут»).
Программа семинара будет размещена на сайте ФСТР до 15 ноября 2018 г.
Для участия в семинаре необходимо до 18.00 13 декабря 2018 г. пройти регистрацию по
адресам: cmkk@tssr.ru, pavel-vel@yandex.ru. Организационный взнос для участника семинара
500 рублей.
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Приложение 1
Приложение № 2 к Положению о межрегиональных и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год

Форма (образец) предварительной заявки
на участие в спортивных соревнованиях группы дисциплин «маршрут»
В главную судейскую коллегию спортивных соревнований
__________________________________________________
1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

11.
12.
13.
14.
15.

Субъект Российской Федерации
Город
Организация
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. тренера - представителя
Почтовый индекс
Адрес
(Код города) телефон
E-mail руководителя группы
Сотовый телефон тренера –
представителя
Спортивная дисциплина
Категория сложности маршрута
Географический район
Сроки прохождения маршрута
Нитка маршрута (для водных – река)

16.

Список участников:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№

М/Ж

Дата и год
рождения

Ф.И.О.

Спортивный
разряд

1
2
…
Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России»
____________________/___________________/
Подпись

Ф.И.О.

М.П.
«___»____________2018 года
Согласовано:
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физкультуры и спорта
_____________________/__________________/
Подпись

М.П.
«___»____________2018 года

М.П.
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Ф.И.О.

(Текст ниже дается справочно, в Предварительной заявке не печатать)
Имя файла заявки на чемпионат России 2018 года
– электронная скан-копия документа в формате .JPG или .PDF:
Заявка_Ц_<фамилия рук-ля>_ЧР2018_С.doc
Имя файла справки о прохождении маршрута в формате электронных таблиц .XLS:
Справка_Ц_<фамилия рук-ля>_ЧР2018_С.xls
где - Ц — порядковый номер вида туризма (смотри ниже),
С — категория сложности маршрута
Порядковый номер вида туризма (Ц) и код спортивной дисциплины:
маршрут-пешеходный (1-6 категория)
маршрут-лыжный (1-6 категория)
маршрут-горный (1-6 категория)
маршрут-водный (1-6 категория)
маршрут-велосипедный (1-6 категория)
маршрут-авто-мото (1-6 категория)
маршрут-спелео (1-6 категория)
маршрут-парусный (1-6 категория)
маршрут-конный (1-6 категория)
маршрут-комбинированный (1-6 категория)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

0840011811Я
0840041811Я
0840031811Я
0840021811Я
0840061811Я
0840061811Я
0840071811Я
0840051811Я
0840061811Я
0840081811Я

Пример имени файла Заявки и Справки о прохождении маршрута:
маршрут водный, 6 к.с., Руководитель – Иванов О.В.
Заявка_4_ИВАНОВ_ЧР2018_6.jpg
Справка_4_ИВАНОВ_ЧР2018_6.xls
( Документ готовится в формате электронных таблиц: .xls)
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Приложение № 3 к Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по спортивному туризму на 2018 год

Форма (образец) заявки на участие в спортивных соревнованиях
В главную судейскую коллегию
_________________________________________
(название соревнований)

от ________________________________________
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http)

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях ___________________
________________________________________________________________
(название команды)

в следующем составе:
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
участника

Дата
рождения

Спортивная
квалификация

Медицинский
допуск
слово «допущен»,
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

Примечания

1
2
…
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено _________ человек, в том
числе ___________________________________________________________________
ФИО не допущенных

М.П.
Печать медицинского учреждения

Врач _____________________/
подпись врача

/
расшифровка подписи врача

Тренер - представитель команды ________________________________________________
Судья от команды ____________________________________________________________
Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4
части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда субъекта
Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный туризм».
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физкультуры и спорта
_____________________/__________________/
Подпись

Ф.И.О.

М.П.
«___»____________2018 года
Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России»
____________________/___________________/
Подпись

М.П.

«___»____________2018 года

Ф.И.О.

Приложение 2
СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ ТУРИСТСКОГО СПОРТИВНОГО МАРШРУТА (ТСМ)
Спортивная дисциплина, к.с. пройденного маршрута
Номер маршрутной книжки
Название организации проводившей ТСМ (турклуб,
спортклуб, турфирма, учебное заведение, и др.) с указанием
административно-территориальной принадлежности
Ф.И.О. руководителя ТСМ (полностью)
Домашний адрес
телефон
электронный адрес
Список участников ТСМ:
Ф.И.О. полностью по алфавиту
Название района проведения ТСМ и подробная нитка
маршрута с указанием общепринятых характеристик
локальных препятствий (высота, к.т., первопрохождение и
др.)

Сроки проведения ТСМ в формате: дд.мм.гг - дд.мм.гг.,
продолжительность активной части в днях и протяженность
зачетной части маршрута в километрах
Название МКК рассмотревшей заявочные материалы и
выпустившей команду в ТСМ
Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о ТСМ
Наличие элементов первопрохождений на маршруте
Изменение пофамильного или количественного состава
участников ТСМ
Прохождение не заявленных участков маршрута
Прохождение запасных вариантов маршрута
Прохождение маршрута вне календарного графика,
утвержденного при заявке ТСМ в МКК
Использование на маршруте средств передвижения, не
оговоренных при утверждении заявленного маршрута в
МКК
Наличие несчастных случаев в команде при прохождении
маршрута (травмы, обморожения и др.)
Сведения о нахождении (при наличии) отчета и
видеоматериалов в сети Интернет

маршрут-горный (1-6 категория), 5 к.с.
47-18
Россия, г.Новокузнецк,
Новокузнецкий государственный
педагогический институт
Поздеев Дмитрий Анатольевич
654054 г.Новокузнецк,
Университетская ул., 19-8
тел. (8352) 40-12-11
dmitry@yandex.ru
Алексеев Константин Владимирович
Борисов Дмитрий Дмитриевич
Григорьев Иван Сергеевич
Поздеев Сергей Михайлович
Ц.Тянь-Шань, Терскей-Алатау
г.Каракол – кур.Алтын-Арашан –
пер.Алакель Сев. (1А, 3900) – оз.
Алакель – пер.Бригантина (2Б, 4240) пер.Безымянный (2А, 4300, п/п) - пик
Джигит (рад. с юга, по 2Б, 5170) – … ист.Джилису - г.Каракол
24.07.18 - 19.08.18, 20 дней, 418 км.
МКК Сибирского федерального
округа
МКК Сибирского федерального
округа
пер.Безымянный (2А, 4300)
да (нет)
да (нет)
да (нет)
да (нет)
да (нет)
да (нет)
адрес ссылки

Приложение 3

Контактные данные Судейских коллегий по спортивным дисциплинам

главный судья
главный секретарь
маршрут-пешеходный (1-6
категория)
маршрут-лыжный (1-6 категория)
маршрут-горный (1-6 категория)
маршрут-водный (1-6 категория)
маршрут-велосипедный (1-6
категория)
маршрут-комбинированный (1-6
категория)

главный судья
маршрут-горный (1-6
категория)
маршрут-водный (1-6
категория)
маршрут-авто-мото (1-6
категория)

главный судья

главный судья

Чемпионат России
Контактное лицо
Величко Павел Спартакович
Бычков Константин Сергеевич
Кузнецов Владимир
Владимирович
Васильев Михаил Юрьевич
Ярошевский Алексей
Эдуардович
Панов Сергей Николаевич
Григорьева Татьяна
Владиславовна
Жигарев Олег Львович

Электронный адрес
pavel-vel@yandex.ru
bychkovks@gmail.com
kuz@ioc.ac.ru
mvasiltur1950@yandex.ru
yae1@bk.ru
snpanov@mail,ru
knopochka-t@yandex.ru
oleg-zhigarev@yandex.ru

Кубок России
Контактное лицо
Электронный адрес
Мартынов Владимир Викторович martynov_vv@bk.ru
Костин Сергей Иванович

s_kostin@mail.ru

Панов Сергей Николаевич

snpanov@mail,ru

Самарин Николай Владимирович

samarin.1947@mail.ru

Первенство России
Контактное лицо
Бычков Константин Сергеевич

Электронный адрес
bychkovks@gmail.com

Всероссийские соревнования юноши, девушки (12-15 лет)
Контактное лицо
Электронный адрес
Мартынов Владимир Викторович martynov59@bk.ru

