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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийские соревнования по спортивному туризму (далее - Всероссийские
соревнования) проводятся Министерством образования и науки Российской
Федерации.
1.2. Цели Всероссийских соревнований - развитие туризма в Российской
Федерации, социализация детей средствами туризма, формирование потребности среди
обучающихся в здоровом образе жизни.
1.3. Задачи:
• популяризация и развитие детско-юношеского спортивного туризма;
• широкое привлечение обучающихся к занятиям в кружках и секциях;
• установление дружеских контактов между детскими коллективами;
• формирование чувства патриотизма и гражданственности;
• совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса;
• выявление сильнейших спортсменов и команд Российской Федерации.
2. УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.
К
Всероссийским
соревнованиям
допускаются
обучающиеся
образовательных учреждений основного общего, среднего (полного) общего
образования,
начального
профессионального,
среднего
профессионального
образования и дополнительного образования детей в возрасте от 13 до 18 лет,
включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего
медицинского допуска и необходимого снаряжения.
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2.2. В состав команды входят победители и призѐры региональных этапов
соревнований, педагог-руководитель (не моложе 18 лет), заместитель руководителя,
судья от команды.
2.3. Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований
должны удовлетворять требованиям, указанным в Таблице № 1.
Таблица № 1
Класс дистанции
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Минимальный возраст участников Спортивная квалификация (не
(лет)
ниже)
13
2 юн
14
б/р

3

14
15

2
3

4

15-16
16-18

1
2

2.4. Соревнования по спортивному туризму проводятся в трех возрастных группах
(согласно Таблице № 2).
Таблица № 2
Возрастная группа

Возраст (лет)

Мальчики/ девочки

Младше 14

Юноши/ девушки

14-15

Юниоры/юниорки

16-18

2.5. Состав групп (связок, экипажей) может быть мужским, женским или
смешанным.
Для обеспечения безопасности участников в Положении о соревнованиях могут
быть оговорены дополнительные требования, предъявляемые к участникам.
К Всероссийским соревнованиям не допускаются дисквалифицированные
участники в течение срока действия дисквалификации.
2.6. Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования от несчастных случаев.
2.7.
Представители направляющих организаций и участники несут
персональную ответственность за выполнение правил вида спорта, регламента
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соревнований, техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической
безопасности на месте проведения соревнований.
Руководитель команды несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и
во время проведения соревнований.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Всероссийские соревнования проводятся в два этапа:
1 этап - региональный этап
2 этап - федеральный этап проводится в соответствии с перечнем стартов
(Приложение № 1).
3.2.
Всероссийские соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации.
3.3. Дисциплины спортивного туризма:
• дистанция - лыжная;
• дистанция - пешеходная;
• дистанция - пешеходная (зимняя программа);
• дистанция - водная;
• «Маршрут» (по видам туризма).
3.4. Предварительная заявка на участие в федеральном этапе Всероссийских
соревнований направляется органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее, чем за
месяц до начала соревнований в Оргкомитет по адресу: 111033, г. Москва, ул.
Волочаевская, д. 38А (Приложение № 2).
3.5. Допуск к участию во Всероссийских соревнованиях осуществляется на
основании заявки (Приложение № 3).
3.6. При регистрации участников Всероссийских соревнований руководитель
команды представляет следующие документы:
• копию приказа о назначении педагога - руководителя команды,
ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью данного
учреждения;
• заявку на участие в федеральном этапе Всероссийских соревнований;
• паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника;
• классификационные книжки на каждого участника;
• полис страхования от несчастных случаев (оригинал) на каждого
участника Всероссийских соревнований;
• копию протокола регионального этапа соревнований;
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• справку на каждого участника из образовательного учреждения;
• командировочное удостоверение, паспорт педагога-руководителя и заместителя руководителя.
3.7. Команды, прибывшие на соревнования, должны иметь с собой снаряжение
для организации ночлега и быта в полевых условиях, набор продуктов на все дни
соревнований, единую парадную и спортивную форму одежды, личное и групповое
снаряжение для участия в соревнованиях.

4. РУКОВОДСТВО ВСЕРОССИЙСКИМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ
4.1. Общее руководство проведением федерального этапа Всероссийских
соревнований осуществляет Оргкомитет (Приложение № 4). Непосредственное
проведение финала Всероссийских соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Оргкомитет:
• утверждает состав главной судейской коллегии на территории каждого субъекта
Российской Федерации, участвующего во Всероссийских соревнованиях (в том числе
главного судью и главного секретаря), место и программу проведения каждого
мероприятия;
• информирует об итогах Всероссийских соревнований органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере
образования.
Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председателем
(заместителем председателя) Оргкомитета.
4.2. Для
подготовки
и
проведения
регионального
этапа
создаются
соответствующие оргкомитеты на местах.
4.3. Главная судейская коллегия Всероссийских соревнований:
• обеспечивает проведение Всероссийских соревнований в соответствии с
Правилами организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской
Федерации, утвержденными Министерством образования Российской Федерации и
Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и
туризму, Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин: «Дистанция пешеходная», «Дистанция - водная», «Дистанция - лыжная», «Маршрут» (по видам
туризма), утверждѐнным Туристско-спортивным союзом России, действующим на
данный период;
• в соответствии с результатами участников определяет победителей (1-е место) и
призѐров (2-е и 3-е место) Всероссийских соревнований.
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4.4. Документацию соревнований и итоговые протоколы результатов главная
судейская коллегия оформляет за подписями главного судьи и главного секретаря
Всероссийских соревнований.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1 Оргкомитет награждает дипломами победителей (1-е место) и призѐров (2-е и 3е место):
• команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в
общекомандном зачете, зачѐтных видах программы по каждой возрастной
группе;
• участников, занявших 1-3 места в личных соревнованиях;
• участников команд, занявших 1-3 места в каждой дисциплине;
• руководителей команд, занявших 1-3 места в зачѐтных видах программы.
5.2. Главная судейская коллегия может вносить предложения о
награждении отдельных участников, команд, руководителей команд специальными
призами, учреждѐнными Оргкомитетом.
5.3 Победители (1-е место) и призѐры (2-е и 3-е место) Всероссийских
соревнований (личный зачѐт), которым на период проведения финала Всероссийских
соревнований исполнилось 14 лет, могут выдвигаться кандидатами на присуждение
премии для поддержки талантливой молодѐжи в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование».
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Федеральный этап Всероссийских соревнований проводится за счѐт
бюджетных и внебюджетных средств.
6.2. Расходы, связанные с проездом участников Всероссийских соревнований и
сопровождающих их лиц, осуществляются за счѐт средств направляющей стороны.
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Приложение № 1
Перечень стартов Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
среди обучающихся
№

1

2

3

Дисциплины

Зачѐтные

Категория

Сроки

Место

дистанции

участников

проведения

проведения

Всероссийская
матчевая встреча по
спортивному туризму
на водных
дистанциях среди
учащихся в закрытом
помещении

«Дистанция водная»

«юноши/
девушки»;
«юниоры/
юниорки»

Всероссийские
соревнования по
спортивному туризму
Всероссийский слѐт
по лыжному туризму
среди обучающихся

«Дистанция лыжная»

Всероссийские
соревнования по
спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях
Всероссийский слѐт
по пешеходному
туризму среди
обучающихся (зона
Сибири и Дальнего
Востока)

«Дистанция пешеходная»

«юноши/
девушки»;
«юниоры/
юниорки»

«юноши/
девушки»;
«юниоры/
юниорки»

г. Москва
январь 2012
года

13-17 марта

Кемеровская
обл.

2012 года

г. Новокузнецк

28 июля –
03 августа
2012 года

Красноярский
край
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4

5
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Всероссийские
соревнования по
спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях
Всероссийский слѐт
по пешеходному
туризму среди
обучающих
(Европейская зона)

«Дистанция пешеходная»

«юноши/
девушки»;
«юниоры/
юниорки»

Всероссийские
соревнования по
спортивному туризму
на водных
дистанциях
Всероссийский слѐт
по водному туризму
среди обучающихся

«Дистанция водная»

«юноши/
девушки»;
«юниоры/
юниорки»

Всероссийские
соревнования по
спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях (зимняя
программа)

«Дистанция пешеходная»

«юноши/
девушки»;
«юниоры/
юниорки»

19-24 июля 2012 Липецкая обл. г.
года

Елец

ЦФО
июнь 2012 года

26 января-3
февраля

г. Тула г. Елец

2012 года
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Всероссийский
7

смотр-конкурс
юных туристов

«Дисциплинамаршрут»

«юноши/
девушки»;
«юниоры/

январь-март

г. Москва

2012 года

юниорки»
Приложение № 2
Предварительная заявка на участие в федеральном этапе Всероссийских
соревнований
1.

Субъект Российской Федерации

2.

Город

3.

Организация

4.

Ф.И.О. руководителя организации

5.

Ф.И.О. руководителя команды

6.

Почтовый индекс

7.

Адрес

8.

(Код города) телефон

9.

Факс

10.

E-mail

11.

Сотовый телефон руководителя команды

12.

Дата и время прибытия, вид транспорта

13.

Дата и время отъезда, вид транспорта

14.

Список участников по прилагаемой форме
« ___ » _______________ 2012 года

№

М/Ж

Ф.И.О.

Дата и год
рождения

Спортивный
разряд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ТУ

10
11
12
Приложение № 3
Форма заявки на участие в спортивных соревнованиях

От команды ____________________________________________
(название субъекта Российской Федерации)

на участие в соревнованиях_______________________________
проводимых ___________________________ в период _______
Просим допустить к участию в соревнованиях команду в следующем составе:
№ п/п

ФИО.
участника

Дата и год Спортивный
Медицинский допуск
разряд
рождения
(слово "допущен", подпись

Знание
правил

и печать врача напротив

техники

каждого участника)

безопасности

Примеч
ания

(подпись
участников)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Всего допущено к соревнованиям

человек.
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Не допущено к соревнованиям

человек, в том числе

/ _______________ / ____________________
подпись врача

Ф.И.О. врача

М.П. печать медицинского учреждения
Представитель команды _____________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности знаком» _______________________ / __________ /
подпись представителя расшифровка
подписи

Капитан команды ___________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель ________________________________________________ / ___________ /
название командирующей организации

подпись руководителя расишфровка

подписи

М. П.
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