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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации о наделении Общероссийской общественной
организации “Туристско-спортивный союз России” (далее по тексту - ТССР)
правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду
спорта «спортивный туризм» от «___» ___________ 2012 г. № ___, согласно
решению президиума ТССР от 21 июля 2011 г., в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2012 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 бюджетного учреждения
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ
«ЦСП»).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований осуществляется как за счет средств бюджетов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Во время и в месте проведения спортивных соревнований должна
находиться машина скорой медицинской помощи или соответствующий
медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи, которая предоставляется органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
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спорта на территории которого проводится соревнование.
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
шесть месяцев до дня окончания проведения спортивных соревнований,
подтверждаемые соответствующими справками или отметками в заявке.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Л,КЗ 300

12

6/2
7/3

1

7/3
6/2

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
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Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и
дата отъезда

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

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных
судей

тренеров

Спортсменов
(муж/жен)

Всего

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

День приезда
10.09.12г (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
11.09.12г Дистанция–пешеходная–группа
1 и Мужчины,
12.09.12г Дистанция–пешеходная
выше женщины
13.09.12г Официальная тренировка
14.09.12г Дистанция–пешеходная–связка
15.09.12г Дистанция–пешеходная–группа
16.09.12. День отъезда

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

г. Майкоп

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

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)
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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

1. Общие сведения о спортивном соревновании

0840251811Я
0840091811Я

2/6

0840241811Я
0840251811Я

2/12
1/12
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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
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин “дистанция” допускаются спортсмены не моложе 1996 года
рождения.
7. Условия по составу групп, экипажей, связок и участников спортивных
соревнований по спортивным дисциплинам:
№
п/п
7
7.1.
7.2.

7.3.

Наименование спортивной
Количество
Состав в видах программы
дисциплины
спортсменов
Группа спортивных дисциплин «дистанция - пешеходная»
Дистанция–пешеходная
10
7 мужчин, 3 женщины
Дистанция–пешеходная–связка
7 мужчин, 3 женщины:
не более 3 мужских связок (2 мужчин),
10
не более 3 смешанных связок (1 мужчина
и 1 женщина)
Дистанция–пешеходная–группа
2 группы по 4 человека (1 женщина и 3
8
мужчины)

8. Кроме спортсменов в состав сборной команды от субъекта Российской
Федерации для участия в спортивных соревнования входят: один представитель
и один спортивный судья не ниже первой квалификационной категории.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются по форме согласно Приложению №1 и Приложению №2 к
настоящему Положению для групп спортивных дисциплин “дистанция”,
соответственно, в следующие сроки:
- по всем спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин
“дистанция” - не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию
соревнований (далее - ГСК) по следующим электронным и/или почтовым
адресам:
№
п/п
7.

Наименование спортивной
дисциплины
Дистанция–пешеходная,
дистанция–пешеходная–связка,
дистанция–пешеходная–группа

Почтовый адрес
127282, г. Москва,
Студеный пр., д.7

Адрес электронной почты.
Телефон для справок
Эл. форма заявки на
www.tmmoscow.ru
Е-mail: Fst01@rambler.ru,
8-909-471-89-07;
8-877-253-87-22
Кузнецов Дмитрий Сергеевич.

3. 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 и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников соревнований в 2-х экземплярах.
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5. Заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин “дистанция” представляются по форме согласно Приложению №3 в
комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
6. Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в
комиссию по допуску участников предъявляются следующие документы:
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации или военного
билета для военнослужащих;
- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного
звания, при наличии звания;
- оригинал 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 спортивного судью - члена команды в ГСК соревнований
предъявляется оригинал и копия удостоверения судьи первой или
всероссийской квалификационной категории.
7. Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований.
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4. Информационное сопровождение соревнований
5. Информация о спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин “дистанция” публикуется на сайте www.tmmoscow.ru.
5. Условия подведения итогов
1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин
“дистанция” победители определяются:
- группа спортивных дисциплин “дистанция – пешеходная”: по времени,
затраченному на прохождение, с учетом снятий с этапов;
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
раздельно по каждой спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин
“дистанция”. Победители командного зачета среди субъектов Российской
Федерации определяются согласно Приложению №5 к настоящему
Положению.
6. Награждение победителей и призеров
1. Участники, связки, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в
личных видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и
дипломами Минспорттуризма России.
2. Группы и команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в групповых и
командных видах программы спортивных соревнований награждаются
дипломами и кубками Минспорттуризма России. Спортсмены – члены таких
команд и групп награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма
России.
3. Тренеры спортсменов, групп и команд - победителей спортивного
соревнования, занявших 1 место в личных, групповых и командных видах
программы
спортивных
соревнований,
награждаются
дипломами
Минспорттуризма России.
4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1,2,3) по итогам командного зачета награждаются
дипломами и кубками Минспорттуризма России.
7. Условия финансирования
1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет
средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов
«Наградная атрибутика».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет
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бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
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.
12.
13.
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

Дата и год
рождения

Ф.И.О.

Спортивный
разряд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Запасные
1
2
«_____» ______________ 20___ г.

_____________________(_______________)
М.П.
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Приложение № 3
Форма заявки на участие в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин “дистанция”
В Главную судейскую коллегию
____________________________________________
___________________________________________
(название соревнований)

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

__________________________________________

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________
(название команды)

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И ГОД
рождения

СПОРТИВН
ЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”,
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 ___________________________________________
Руководитель аккредитованной региональной
спортивной федерации (отделения ТССР) __________________-/ ______________ /
М.П.

подпись

расшифровка подписи

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физкультуры и спорта
__________________-/ ______________ /
М.П.

подпись

расшифровка подписи

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск.
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Приложение № 5
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. За места, занятые участниками сборных команд субъектов Российской
Федерации в спортивных соревнованиях, субъектам Российской Федерации
начисляются зачетные очки согласно Таблице 1 данного Приложения. Для каждого
субъекта Российской Федерации в зачете учитываются результаты участников
соревнований в соответствии с Таблицей 2.
3. Выигрывает субъект Российской Федерации, набравший наибольшую
сумму очков по всем спортивным дисциплинам и видам программ спортивных
соревнований в группе спортивных дисциплин (для зачета субъектов Российской
Федерации Кубка России - по всем его этапам).
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях группы
спортивных дисциплин “дистанция”, преимущество получает субъект Российской
Федерации, спортсмены которого набрали наибольшую сумму очков в следующих
программах соревнований:
- для группы спортивных дисциплин “дистанция – пешеходная” - на личной
(короткой) дистанции,
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Таблица 1. Начисление очков за занятые места
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

Дистанция
(личная)
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

Дистанция
связок
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

Дистанция - группа
длинная
короткая
400
360
360
330
330
300
300
280
280
260
260
240
240
220
220
210
210
200
200
190
190
180
180
170
170
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
92
92
84
84
76
76
68
68
60
60
52
52
44
44
36
36
28
28
20
20
15
15
10
10
5
5
3

81

Таблица 2. Определение участников, связок, экипажей и групп командного
зачета среди субъектов Российской Федерации
№ п/п

Наименование дисциплины

Вид программы
мужчины (юниоры)

2.

дистанция – пешеходная
женщины (юниорки)
мужские связки

3.

дистанция – пешеходная – связка

4.

дистанция – пешеходная – группа

смешанные связки
или женские связки *
группы смешанного состава

* - Только в соревнованиях, где прописан женский состав

Входят в зачет субъекта Российской Федерации
Шесть спортсменов субъекта Российской Федерации,
показавших лучший результат
Две спортсменки субъекта Российской Федерации,
показавшие лучший результат
Две связки субъекта Российской Федерации, показавшие
лучший результат
Две связки субъекта Российской Федерации, показавшие
лучший результат
Две группы субъекта Российской Федерации, показавшие
лучший результат

