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ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму
на 2011 год
номер-код вида спорта: 0840005411Я
г. Москва
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Федерального агентства по физической
культуре и спорту о государственной аккредитации Общероссийской
общественной организации “Туристско-спортивный союз России” (далее ТССР) от 27 декабря 2007 г. № 911, согласно решению Президиума ТССР от
06 июля 2010 г., в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2011 год, утвержденным
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации (далее - Минспорттуризм России).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 10 ноября 2010 года № 1199.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного
туризма в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
спортивным туризмом;
б) выявление сильнейших спортсменов;
в) выявление сильнейших команд по спортивному туризму.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
при наличии вызова от Федерального государственного учреждения «Центр
спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГУ «ЦСП»).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорттуризм России и ТССР определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорттуризма России) и регламента конкретного
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
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спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора
(номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется на каждого участника спортивных соревнований.
Оригинал договора предоставляется:
- в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
“дистанция” в мандатную комиссию;
- в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
“маршрут” судье маршрутной квалификации по месту допуска на маршрут, о
чем делается соответствующая запись в маршрутной книжке.
Страхование
участников
спортивных
соревнований
может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3. Во время проведения спортивных соревнований должна находиться
машина скорой медицинской помощи или соответствующий медицинский
персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской
помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются во врачебно-физкультурном диспансере не позднее, чем за
три месяца до дня окончания проведения спортивных соревнований,
подтверждаемые соответствующими справками или отметками в заявке.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований участников спортивного соревнования, определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

5

6

7

8

9

10

11

12

15

9/4
9/3
9/3

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

в т.ч., не более

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

4

тренеров

3

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Всего, не более

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

Спортсменов*
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(чемпионаты федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)
1.
Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0840091811Я
0840241811Я
0840251811Я

2/6
2/12
1/12

Приволжский Федеральный округ

21

г. Йошкар-Ола

Л,
КЗ

300

1

1

1и
выше

29.04.11г.
30.04.11г.
Мужчины, 01.05.11г.
женщины
02.05.11г.

День приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
Дистанция–пешеходная
Дистанция–пешеходная–связка
Дистанция–пешеходная–группа

03.05.11г. День отъезда

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
* – указано максимальное количество мужчин или женщин, имеющих право участвовать в соревнованиях данной спортивной дисциплины,
ограничения по составу участников в видах программы указаны в таблице пп 7. п.2 данного раздела.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены
сборных команд субъектов соответствующих федеральных округов
Российской Федерации.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
группы спортивных дисциплин “дистанция” допускаются спортсмены
не
моложе 1995 г.р.
5. В состав сборной команды от субъекта Российской Федерации для
участия в спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
“дистанция” входят: один представитель, один судья квалификации не ниже
первой категории, и спортсмены, количественный состав которых
определяется согласно таблице подраздела 1 “Общие сведения о спортивном
соревновании” и таблице п. 6 данного подраздела.
7. Состав групп, экипажей, связок и участников спортивных
соревнований по спортивным дисциплинам:
№
п/п

Наименование спортивной
дисциплины

Количество
спортсменов

2.

дистанция–пешеходная

13

5.

дистанция–пешеходная–связка

8

8.

дистанция–пешеходная–группа

12

Состав в видах программы,
не более
9 мужчин, 4 женщины
2 мужских связки (2 мужчин),
2 смешанных связки (1 мужчина и
1 женщина)
3 группы по 4 человека (1 женщина и
3 мужчины)

8. Участие одного и того же спортсмена в спортивных соревнованиях
по спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин “дистанция”
допускается только в составе одной связки или в составе одного экипажа.
3. Заявки на участие
2. Предварительные заявки на участие в соревнованиях группы
спортивных дисциплин “дистанция” подаются по форме согласно
приложению №2 к настоящему Положению не позднее, чем за две недели до
начала спортивных соревнований в спортивной дисциплине.
3. Предварительные заявки подаются по следующим электронным
и/или почтовым адресам:
№
п/п

Наименование спортивной
дисциплины

Почтовый адрес

Телефон, адрес
электронной почты

Приволжский Федеральный округ
15.

Дистанция–пешеходная,
дистанция–пешеходная–связка,
дистанция–пешеходная–группа

5. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин “дистанция” оформляются согласно Правилам вида спорта
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“спортивный туризм”. Заявка представляется в мандатную комиссию в 2-х
экземплярах в день приезда.
6. Заявки должны быть подписаны руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации по спортивному туризму и врачом врачебно-физкультурного
диспансера. Заявки также должны быть заверены печатями указанных
организаций.
7. К заявке прилагаются следующие документы:
На каждого спортсмена - члена команды или туристской группы:
- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации или
оригинал и копия документа его заменяющего (военный билет или
загранпаспорт),
- оригинал зачетной классификационной книжки или оригинал (или
нотариально заверенная копия) удостоверения “Мастер спорта России”,
- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных
случаев жизни и здоровья на время проведения соревнований,
- оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии
медицинского допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и
врача, проводившего осмотр.
На каждого судью - члена команды:
- оригинал и копия удостоверения судьи первой или всероссийской
категории.
8. Копии документов остаются в мандатной комиссии.
5. Условия подведения итогов
1. В спортивных соревнованиях спортивной дисциплины группы
спортивных дисциплин “дистанция” победители определяются:
- группа спортивных дисциплин “дистанция – пешеходная”,
“дистанция – лыжная” - по времени, затраченному на прохождение, с учетом
снятий с этапов;
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
подводится по группе спортивных дисциплин “маршрут” и по каждой группе
спортивных дисциплин соответствующей отдельному регламенту группы
спортивных дисциплин “дистанция”. Победители командного зачета среди
субъектов Российской Федерации определяются согласно приложению №4 к
настоящему Положению.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, связки, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в
личных видах программы спортивных соревнований награждаются
медалями, дипломами и памятными призами регионального органа
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управления физической культурой и спортом, на территории которого
проводится спортивное мероприятие.
2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и
командных видах программы спортивных соревнований награждаются
дипломами и памятными призами регионального органа управления
физической культурой и спортом, на территории которого проводится
спортивное мероприятие.
Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и
дипломами регионального органа управления физической культурой и
спортом, на территории которого проводится спортивное мероприятие.
3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного
соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
регионального органа управления физической культурой и спортом, на
территории которого проводится спортивное мероприятие.
4. Команды спортсменов – членов сборной команд от одного субъекта
Российской Федерации, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам
командного зачета награждается дипломом и памятным призом
регионального органа управления физической культурой и спортом, на
территории которого проводится спортивное мероприятие.
6. Условия финансирования
1. Региональный орган управления физической культурой и спортом,
на территории которого проводится спортивное мероприятие и ТССР
обеспечивают долевое участие по финансированию спортивных
соревнований по согласованию.
2. За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций производятся расходы по подготовке и
проведению соревнований по статьям: услуги спортивных сооружений,
услуги электронно-технического оборудования и контрольно-измерительных
приборов, услуги автотранспорта (в т.ч. “Скорая помощь”), оплата работы
судей, проезд главной судейской коллегии, наградная атрибутика и другие
расходы по подготовке и проведению соревнований.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение 2
Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях
группы спортивных дисциплин “дистанция”
В главную судейскую коллегию спортивных соревнований _________________________
_____________________________________________________________________________
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

14.

Субъект Российской Федерации
Город
Организация
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. тренера - представителя
Почтовый индекс
Адрес
(Код города) телефон
Факс
E-mail
Сотовый телефон
тренера – представителя
Дата и время прибытия
и вид транспорта
Дата и время отъезда
и вид транспорта
Список участников:

№

М/Ж

12.
13.

Ф.И.О.

Дата и год
рождения

Спортивный
разряд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Запасные
1
2
«_____» ______________ 2011г.

_____________________(_______________)
М.П.
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Приложение 4
Определение победителей командного зачета среди субъектов Российской
Федерации
1. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
подводится по каждой группе спортивных дисциплин соответствующей
отдельному регламенту и отдельно при проведении чемпионата России,
первенства России, отдельных этапов и общего зачета Кубка России,
всероссийских соревнований, чемпионатов и первенств Федеральных
округов.
2. Подведение командного зачета групп спортивных дисциплин
“дистанция”.
Команда субъекта Российской Федерации в группе спортивных
дисциплин “дистанция” получает зачетные очки (согласно таблице 1 данного
приложения) за выступление своих участников, связок, экипажей и групп
(согласно таблице 1 данного приложения). Выигрывает команда субъекта
Российской Федерации, набравшая наибольшую сумму очков по всем
спортивным дисциплинам и видам программы спортивных соревнований в
группе спортивных дисциплин (для командного зачета среди субъектов
Российской Федерации Кубка России по всем его этапам). В случае набора
одинаковой суммы очков, преимущество получает команда субъекта
Российской Федерации, участники которой, набрали наибольшую сумму
очков:
- группа спортивных дисциплин “дистанция – пешеходная”- на личной
короткой дистанции,
- группа спортивных дисциплин “дистанция – лыжная”, “дистанция –
спелео”, “дистанция – горная” - на дистанции связок;
- группе спортивных дисциплин “дистанция – на средствах
передвижения”, “дистанция – водная” - на командной дистанции.
3. Подведение командного зачета в группе спортивных дисциплин
“маршрут”.
Сборная команда субъекта Российской Федерации получает зачетные
очки (согласно таблице 1 данного приложения) за выступление своих групп
(согласно таблице 2 данного приложения). Выигрывает команда субъекта
Российской Федерации, набравшая наибольшую сумму очков по всем
спортивным дисциплинам. В случае набора одинаковой суммы очков
преимущество получает команда субъекта Российской Федерации,
туристские группы которой, набрали наибольшую сумму очков по лучшим
трем спортивным дисциплинам.

Занятое
место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

100
95
91
87
83
79
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
50
46
43
40
37
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

200
180
165
150
140
130
120
112
106
100
95
90
85
80
75
71
67
63
59
55
51
47
43
39
35
32
29
26
23
20
17
14
11
8
6
4
2
1
400
360
330
300
280
260
240
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
92
84
76
68
60
52
44
36
28
20
15
10
5

дистанция – водная – командная гонка
маршрут – пешеходный (1-6 кат.),
маршрут – лыжный (1-6 кат.),
маршрут – горный (1-6 кат.),
маршрут – водный (1-6 кат.)
маршрут – парусный (1-6 кат.)
маршрут – на средствах
передвижения (1-6 кат.)
маршрут – спелео (1-6 кат.)
маршрут – комбинированный
(1-6 кат.)

дистанция – лыжная – группа
дистанция – пешеходная – группа
дистанция – спелео – группа
дистанция – горная – группа
дистанция – на средствах
передвижения – группа
дистанция – водная – катамаран-2

дистанция – водная – байдарка,
дистанция – водная – катамаран-2
дистанция – лыжная – связка
дистанция – пешеходная – связка
дистанция – спелео – связка
дистанция – горная – связка

дистанция – пешеходная
(личная длинная)

дистанция – лыжная,
дистанция – пешеходная
(личная короткая),
дистанция – спелео,
дистанция – на средствах
передвижения
дистанция – водная – каяк
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Таблица 1. Начисление очков за занятые места
Начисляемые очки

800
720
660
600
560
520
480
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
110
200
184
168
152
136
120
104
88
72
56
40
30
20
10
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Таблица 2. Определение участников, связок, экипажей и групп командного
зачета
среди субъектов Российской Федерации
№
п/п

наименование
дисциплины

2.

дистанция – пешеходная

3.

дистанция – пешеходная –
связка

4.

дистанция – пешеходная –
группа

вид программы
мужчины (юниоры,
юноши)
женщины (юниорки,
девушки)
Мужские связки
Смешанные связки
Группы смешанного
состава

входят в командный зачет
Шесть спортсменов команды,
показавшие лучший результат
Две спортсменки команды,
показавшие лучший результат
Две связки команды, показавшие
лучший результат
Две связки команды, показавшие
лучший результат
Две группы команды, показавшие
лучший результат

