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1.1. Всероссийские соревнования по спортивному туризму среди 

обучающихся (далее – всероссийские соревнования) проводятся 

Министерством образования и науки Российской Федерации и  

общероссийской общественной организацией «Туристско-спортивный союз 

России». 

1.2. Цель всероссийских соревнований – развитие детско-юношеского 

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 туризмом; 

 формирование чувства патриотизма и гражданственности; 

 установление дружеских контактов между детскими коллективами; 

 совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд Российской Федерации. 
 

2. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Всероссийские соревнования проводятся в два  этапа: 

1 этап – региональный; 

   2 этап – федеральный, проводится в соответствии с перечнем стартов 

(Приложение № 1). 

           Положения о соревнованиях (слетах) 1 этапа разрабатываются в 

соответствии с данным Положением, «Правилами организации и проведения 

туристских соревнований учащихся Российской Федерации», правилами 

вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом Минспорта 

России от 10 ноября 2010 года № 1199, «Инструкцией по организации и 
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проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с 

учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации», 

утвержденной  приказом Минобразования от 13 июля 1992 г. № 293. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство проведением федерального этапа  

всероссийских соревнований осуществляет Оргкомитет (Приложение № 5). 

Непосредственное проведение финала всероссийских соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. 

3.2. Для подготовки и проведения регионального этапа создаются 

соответствующие оргкомитеты на местах. 

3.3. Непосредственное проведение федерального этапа  

всероссийских соревнований возлагается на Главные судейские коллегии, 

утвержденные Оргкомитетом. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К всероссийским соревнованиям допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений основного общего, среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального, среднего профессионального 

образования  и дополнительного образования детей, включенные в заявку на 

участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского 

допуска и необходимого снаряжения. 

4.2. К всероссийским соревнованиям не допускаются 

дисквалифицированные участники в течение срока действия 

дисквалификации. 

4.3. Во всероссийских соревнованиях по группе дисциплин «дистанция» 

принимают участие команды субъектов Российской Федерации, победители 

(призеры) 1 этапа. Состав делегации: не более 12 участников (9 юношей 

(юниоров), 3 девушек (юниорок), 1 тренер-представитель (не моложе 18 лет), 

1 заместитель представителя, 1 судья).    

4.3.1. Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

- юноши/девушки – 1998-1999 гг. рождения (14-15 лет); 

- юниоры/юниорки – 1997-1995 гг. рождения (16-18 лет). 

В возрастной группе юноши/девушки могут участвовать  спортсмены 

2000 года рождения при наличии 1 юношеского разряда. 

4.3.2. Требования к спортивной квалификации спортсменов: 

Класс 

дистанции 

Минимальный возраст 

участников (лет) 

Спортивная 

квалификация 
(не ниже) 

3 13 3 (1 юношеский) 

4 15 2 

4.4. К участию во Всероссийских соревнованиях по группе дисциплин 

«маршруты» допускаются отчеты о походах за 2013 год команд – 

представителей  образовательных учреждений  – победителей и призеров  1 

этапа. Возраст и количественный состав участников похода определяется 
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«Инструкцией по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами Российской Федерации», утвержденной приказом 

Минобразования от 13 июля 1992 г. № 293. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Всероссийские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (зимняя программа). (Пермский край, Республика 

Башкортостан, Белгородская область) 

Соревнования проводятся на дистанциях 3 класса. Дистанции 

включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2013 год. 

5.2. Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях Первенство России  по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях (Рязанская область). 

Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2013 год. 

Соревнования проводятся согласно правил вида спорта “спортивный 

туризм”, утвержденными приказом Минспорта России от 10 ноября 2010 

года № 1199, «Правил организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации». 

 Состав команды 4 человека (3+1)на каждую возрастную группу.    

 Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

- юноши/девушки – 1998-1999 гг. рождения (14-15 лет); 

- юниоры/юниорки – 1997-1995 гг. рождения (16-18 лет). 

5.2.1. В программу входят зачетные виды соревнований: 

Соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

(юниоры/юниорки – дистанции 4 класса, юноши/девушки – дистанции 3 

класса): 

5.2.1.1. Дистанция-лыжная-группа. Не более 2-х групп от 

делегации, состав группы (3+1); 

5.2.1.2. Дистанция-лыжная;  

5.2.1.3. Дистанция-лыжная-связка. Не более 2-х мужских связок, не 

более 2-х смешанных связок от делегации. 

5.2.1.4. Конкурсная программа:  

5.2.1.5. Конкурс краеведов; 

5.2.1.6. Конкурс представления команд. 

5.2.1.7. Туристские навыки 

5.3. Всероссийские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. Туристский слет учащихся Союзного государства. 

(Калужская область)   

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
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включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2013 год. 

Соревнования проводятся согласно правил вида спорта “спортивный 

туризм”, утвержденными приказом Минспорта России от 10 ноября 2010 

года № 1199, «Правил организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации». 

В программу входят зачетные виды соревнований: 

5.3.1. Ориентирование по выбору – лично-командные    соревнования. 

 Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

проводятся (юниоры/юниорки – дистанции 3 класса, юноши/девушки – 

дистанции 2 класса):  

5.3.2. Дистанция-пешеходная-группа. Согласно условиям 

соревнований; 

5.3.3. Дистанция-пешеходная;  

5.3.4. Дистанция-пешеходная-связка. Не более 2-х мужских связок, не 

более 2-х смешанных связок от делегации. 

5.3.5. Конкурс краеведов. 

5.3.6. Туристские навыки. 

5.3.7. Конкурс представления команд. 

5.3.8. Конкурс туристских газет. 

5.4. Первенство России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. (Пермский край) 

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2013 год. 

 Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

(юниоры/юниорки – дистанции 4 класса, юноши/девушки – дистанции 3 

класса): 

5.4.1. Дистанция-пешеходная-группа. Не более 3-х групп от делегации, 

состав группы (3+1); 

5.4.2. Дистанция-пешеходная; 

5.4.3. Дистанция-пешеходная-связка. Не более 3-х мужских связок, не 

более 3-х смешанных связок от делегации. 

Количество делегаций не ограничено. 

5.5. Всероссийские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. Всероссийский слёт по пешеходному туризму 

среди обучающихся (зона Сибири и Дальнего Востока) (Алтайский край) 

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2013 год. 

Соревнования проводятся согласно правил вида спорта “спортивный 

туризм”, утвержденными приказом Минспорта России от 10 ноября 2010 
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года № 1199, «Правил организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации». 

5.5.1. Ориентирование по выбору – лично-командные    соревнования. 

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

(юниоры/юниорки – дистанции 3 класса, юноши/девушки – дистанции 2 

класса): 

5.5.2. Дистанция-пешеходная-группа. Согласно условиям 

соревнований; 

5.5.3. Дистанция-пешеходная; 

5.5.4. Дистанция-пешеходная-связка. Не более 4-х мужских связок, не 

более 3-х смешанных связок от делегации. 

5.5.5. Конкурс краеведов. 

5.5.6. Туристские навыки. 

5.5.7. Конкурс представления команд. 

5.5.8. Конкурс туристских газет. 

5.6. Первенство России по  туристским походам среди обучающихся – 

Всероссийские соревнования по группе дисциплин «маршруты» проводится 

по следующим  номинациям:  

– «Туристско-краеведческие походы и экспедиции» – многодневные 

и степенные походы и экспедиции с познавательной или поисковой 

деятельностью, направленные на изучение (описание) или исследование 

краеведческих объектов района похода; 

– «Спортивные походы»: 

• спортивные походы I категории сложности по всем видам туризма;  

• спортивные походы II категории сложности по всем видам туризма; 

• спортивные походы III категории сложности по всем видам туризма. 

Если в данном разделе вида туризма представлено менее шести 

отчетов, то результаты не определяются. 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

6.1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки 

нарушений. 

6.2. Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по 

времени, затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов. 

6.3. Региональный зачет подводится среди субъектов Российской 

Федерации: 

- на дистанции-пешеходная(лыжная): по сумме зачетных очков за 

занятые места шестью мужчинами и двумя женщинами из состава делегаций 

субъекта РФ; 

- на дистанции-пешеходная(лыжная)-связка: по сумме зачетных очков за 

занятые места двумя смешанными связками и двумя мужскими связками из 

состава делегаций субъекта РФ; 

- на дистанции-пешеходная(лыжная)-группа: по сумме зачетных очков 

за занятые места двух групп из состава делегаций субъекта РФ; 

 Места-очки, набранные командами в конкурсной программе 
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прибавляются к общему зачету с коэффициентом 0,3. Места-очки конкурса  

по туристским навыкам прибавляются к общему зачету с коэффициентом 0,1. 

Команды, не имеющие результатов по одному из видов программы, 

занимают места после команд с полным зачетом. 

Места команд по зачетным видам соревнований определяются согласно 

Правилам и Условиям соревнований.  
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1 Оргкомитет награждает дипломами победителей (1-е место) и 

призёров (2-е и 3-е место): 

 команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в 

общекомандном зачете, зачётных 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, занявших1-3 места в зачётных видах 

программы. 

7.2. Главная судейская коллегия может вносить предложения о 

награждении отдельных участников, команд, руководителей команд 

специальными призами, учреждёнными Оргкомитетом. 

7.3  Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) Всероссийских 

соревнований (личный зачёт), которым на период проведения финала 

Всероссийских соревнований исполнилось 14 лет, могут выдвигаться 

кандидатами на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи 

в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 
 

8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1. В целях обеспечения безопасности участники, тренеры и судьи 

должны соблюдать требования «Инструкции по безопасности».  

Все участники на тренировках и во время проведения соревнований по 

спортивному туризму должны быть в касках. 

Для обеспечения безопасности участников в Условиях о соревнованиях 

могут быть оговорены дополнительные требования, предъявляемые к 

участникам. 

8.2. Представители направляющих организаций и участники несут 

персональную ответственность за выполнение правил вида спорта, 

регламента соревнований, техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

норм экологической безопасности на месте проведения соревнований. 

Руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье детей 

в пути и во время проведения соревнований согласно приказу направляющей 

организации. 
 

9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

9.1. Информация об условиях приёма команд будет размещена на сайте 

www.turcentrrf.ru Федерального государственного бюджетного 

http://www.turcentrrf.ru/


 

7 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (ФГБОУ 

ДОД ФЦДЮТиК). 

9.2. Команды, прибывшие на соревнования, обязаны 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 и 

конкурсах. 
 

10.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

10.1. Для участия в соревнованиях, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2013 год, помимо заявки, 

утвержденной органом исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, необходимо 

иметь заявки   на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта и/или аккредитованной 

региональной спортивной федерации в 2-х экземплярах (приложение № 4). 

10.2. 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, ФГБОУ ДОД 

ФЦДЮТиК д. 38А, тел./факс (495) 362-89-91 или по e-mail: 

tourism@turcentrrf.ru (Приложение № 2). 

10.3. Допуск к участию во всероссийских соревнованиях 

осуществляется на основании заявки (Приложение № 3). 

10.4. 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; 

 страховой медицинский полис на каждого участника; 

 полис страхования от несчастных случаев на период 

соревнований на каждого участника; 

 справку на каждого участника из образовательного учреждения; 

 копию протокола регионального этапа соревнований; 

 командировочное удостоверение, паспорт руководителя и 

заместителя  руководителя. 
 

mailto:tourism@turcentrrf.ru


 

8 

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению всероссийских соревнований, 

осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других 

участвующих организаций. 

11.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), оплате 

заявочного взноса и страхованию участников соревнований обеспечивают 

командирующие организации. 
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Приложение  № 1 

к Положению о Всероссийских 

соревнованиях  по спортивному туризму 

среди обучающихся на 2013 год 

 

Перечень стартов  

 Всероссийских соревнований по спортивному туризму  

среди обучающихся на 2013 год 

 

№ 

п/п 
Дисциплины 

Зачётные 

дистанции 

Категория 

участников 

Сроки и место 

проведения 

1.  Всероссийские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

(зимняя программа) 

«Дистанция - 

пешеходная» 

«юноши/ 

девушки»; 

«юниоры/

юниорки» 

25 – 29 января, 

Пермский край 

2.  Всероссийские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

(зимняя программа) 

«Дистанция - 

пешеходная» 

«юноши/ 

девушки»; 

«юниоры/

юниорки» 

30 января –  

02 февраля, 

г.Уфа  

3.  Всероссийские соревнования 

по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях. 

Первенство России по технике 

лыжного туризма 

«Дистанция - 

лыжная» 

 

 

 

«юноши/ 

девушки»; 

«юниоры/

юниорки» 

18 – 22  

февраля,   

Рязанская 

область 

4.  Всероссийские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

(зимняя программа) 

«Дистанция - 

пешеходная» 

«юноши/ 

девушки»; 

«юниоры/

юниорки» 

21 – 25марта,  

Белгородская 

область 

5.  Всероссийские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. 

Туристский слет учащихся 

Союзного государства    

«Дистанция - 

пешеходная» 

 

«юноши/ 

девушки»; 

«юниоры/

юниорки» 

29 июня –  

4 июля, 

Калужская 

область 

6.  Первенство России по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

«Дистанция - 

пешеходная» 

 

«юноши/ 

девушки»; 

«юниоры/

юниорки» 

12 июля –  

16 июля  

Пермский край 
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7.  Всероссийские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях.  

Всероссийский слёт по 

пешеходному туризму среди 

обучающихся (зона Сибири и 

Дальнего Востока) 

«Дистанция - 

пешеходная» 

«юноши/ 

девушки»; 

«юниоры/

юниорки» 

22 – 27 июля, 

Алтайский 

край 

8.  Всероссийские соревнования 

на  маршрутах 

Маршрут-

пешеходный 

Маршрут-

водный 

Маршрут-

горный 

Маршрут-

лыжный   

«юноши/ 

девушки»; 

«юниоры/

юниорки» 

1 января –  

23 декабря 

9.  Первенство России по  

туристским походам среди 

обучающихся  

Маршрут-

пешеходный 

Маршрут-

водный 

Маршрут-

горный 

Маршрут-

лыжный   

«юноши/ 

девушки»; 

«юниоры/

юниорки» 

1 января –  

23 декабря 
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Приложение  № 2  

к Положению о Всероссийских  

соревнованиях по спортивному туризму  

среди обучающихся на 2013 год 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель органа исполнительной 

власти, осуществляющего управление в 

сфере образования 

___________________  ______________ 
                         подпись                                   Фамилия, инициалы 

«__» ___________ 2013 г.  
      

          МП 

 

Предварительная заявка  

на участие в федеральном этапе Всероссийских соревнований 

по спортивному туризму среди обучающихся на 2013 год 

 

1. Субъект Российской Федерации  

2. Город  

3. Учреждение   

4. Ф.И.О. руководителя учреждения   

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  

№ М/Ж Ф.И.О. 
Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

1     

2     

3     
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Директор         (Подпись, печать) 

 

«____»______________2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в федеральном этапе Всероссийских соревнований 

по спортивному туризму среди обучающихся в 2013 году                                                                   
_________________________________________________ 

название мероприятия 

от ________________________________________________ 
название учреждения, субъект РФ 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ,  ИМЯ , 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово 

“ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников в знании 

Правил 

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Е

 

1.       

2.       

       

11.       

12.       

Всего допущено к соревнованиям ___ человек. Не допущено к соревнованиям __человек, 
в том числе   
М.П.        Врач                                    /______________________________________________/ 
Печать                     подпись врача                                  расшифровка подписи врача 

Представитель команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

  

«С «Правилами» знаком»  / / 
                                                                            расшифровка подписи                    подпись 

представителя      

Тренер команды   
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

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

Руководитель  /  / / 

М.П.            название  командирующей          подпись руководителя  расшифровка подписи 

                            организации 

Приложение  № 3 

к Положению о Всероссийских  

соревнованиях по спортивному туризму  

среди обучающихся на 2013 год 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель органа исполнительной 

власти, осуществляющего управление в 

сфере образования 
___________________  ____________________ 
                         подпись                                   Фамилия, инициалы 

«__» ___________ 2013 г.  

        МП 
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Приложение  № 4 

к Положению о Всероссийских  

соревнованиях по спортивному 

туризму среди обучающихся на 

2013 год 
В главную судейскую коллегию   

  
название соревнований 

от ________________________________ 
Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и/или 

аккредитованной региональной спортивной 

федерации 

 

ЗАЯВКА (В 2-Х ЭКЗЕМПЛЯРАХ) 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

__________________________________________________________________  
(название команды) 

_______________________________________________ в следующем составе: 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ,  ИМЯ , 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово 

“ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников в знании 

Правил   

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Е

 

1.       

2.       

       

9.       

10.       

 

Всего допущено к соревнованиям ___ человек. Не допущено к соревнованиям    человек, 
в том числе   
М.П.        Врач                                    /______________________________________________/ 
Печать                     подпись врача                                  расшифровка подписи врача 

Представитель команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

«С «Правилами» знаком»  / / 
                                                                            расшифровка подписи                                  подпись 

представителя      

Тренер команды   
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

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

Руководитель __________________________/_______________/ ___________/ 

М.П.        название  командирующей организации    подпись руководителя расшифровка подписи 
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Состав Оргкомитета 

по подготовке и проведению 

Всероссийских соревнований по спортивному туризму 

среди обучающихся на  2013 год 

 

Петрова 

Татьяна Эдуардовна 

(председатель)  

- заместитель директора Департамента 

дополнительного образования детей, 

воспитания и молодёжной политики 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Панов  

Сергей Николаевич 

(сопредседатель) 

- президент общероссийской общественной 

организации «Туристско-спортивный союз 

России» 

 

Нарышкин  

Владимир Львович 

(ответственный секретарь) 

- начальник отдела развития системы 

дополнительного образования детей 

Департамента дополнительного образования 

детей, воспитания и молодёжной политики 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Бостанджогло  

Михаил Михайлович 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

 

Дегтярёв  

Алексей Владимирович 
- член президиума Туристско-спортивного 

союза России, сопредседатель 

Всероссийской коллегии судей  

 

Дрогов  

Игорь Алексеевич 

- председатель комиссии по детско-

юношескому туризму Туристско-

спортивного союза России 

 

Костин  

Сергей Иванович  

-  вице-президент Туристско-спортивного 

союза России, председатель маршрутно-

квалификационной комиссии 

 

Приложение  № 5 

к Положению о Всероссийских  

соревнованиях по спортивному туризму  

среди обучающихся на 2013 год 
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Маслов  

Анатолий Григорьевич 

 

- заместитель директора федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

 

Черноног  

Ирина Владимировна  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

методист федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

 
 


