
 

 

 

 

Протокол заседания  

Комитета группы спортивных дисциплин «дистанция» 

 Федерации спортивного туризма России 

 

 

 

Дата проведения: 10 апреля 2022 года 

Место проведения: платформа ZOOM 

 

Присутствовали: 

Дегтярев А.В., Писанов А.Н., Чесноков М.А., Калаев Ю.В., Федотов А.Е., Иванов 

В.А., Чмаев А.В., Козырев Э.И., Романов Д.А., Милехин Д.Ю., Горбатенко Е.В., 

Ваточкин Н.П., Ларионова Н.В., Медведев Г.Ю., Щедров Ю.И., Мустафа Н.В., 

Ткач А.А. 

Приглашенные: Лучанский Г.Г. 

 

Повестка заседания: 

1. Реализация Единого календарного плана (далее - ЕКП) 2022 года. 

2. Проект ЕКП 2023 года. 

3. Комплектование главной судейской коллегии (далее - ГСК) для мероприятий 

ЕКП. 

4. Работа в федеральных округах. 

5. Служба информации на мероприятиях ЕКП. 

6. Разное. 

 

1. Реализация ЕКП-2022. 

В 2022 году ЕКП на 90% реализуется. Пока отменены только соревнования 

в Крыму. 

По вопросу информационных бюллетеней (далее - ИБ) - вся работа по 

реализации ЕКП строится через Всероссийскую коллегию судей (сопредседатель 

– Калаев Ю.В.). Все ИБ и списки ГСК подаются на согласование в 

Всероссийскую коллегию судей. ИБ направляются на согласование минимум за 

месяц до начала мероприятия. Старты, которые планируется провести в мае, 

июне, июле надо уже отрабатывать. 

По вопросу переносов соревнований: если есть такая объективная 

необходимость, сперва необходимо согласовать с Федерацией спортивного 

туризма России. Механизм следующий: для переноса сроков мероприятия, 

включенного в ЕКП необходимо оформить новое согласование от региона, но 

прежде чем оформлять официальные письма, необходимо обсудить вопрос с 

комитетом «дистанции». Региональная федерация согласовывает с 

ответственным в федеральном округе. Ответственный по федеральному округу 

согласовывает с ответственным за группу дисциплин и с заместителем 

председателя Комитета (Чесноков М.А.). 



 

По вопросу доукомплектования состава Всероссийской коллегии судей 

Калаеву Ю.В. подготовить повторное письмо на руководителей региональных 

федераций. 

 

2. Проект ЕКП 2023 года. 

Планируется сдать проект ЕКП 2023 года в Миниспорт России  

1 июля 2022 года. Соответственно предложения по включению мероприятий в 

ЕКП 2023 года необходимо подать до 15 июня 2022 года. Ответственность за 

подачу заявок в ЕКП несут ответственные за группы дисциплин и ответственные 

по федеральным округам. 

После 15 июня 2022 года на сайте tmmoscow.ru будет опубликован проект 

ЕКП-2023, утвержденный Комитетом «дистанции». Регионы могут начинать 

процедуру согласований и решение оргвопросов по проведению соревнований, 

опираясь на согласованный проект. 

 

3. Комплектование ГСК для мероприятий ЕКП. 

При организации соревнований в федеральных округах, включенных в ЕКП, 

необходим учитывать, что судейские коллегии должны на 90% быть 

сформированы из судейского актива соответствующих федеральных округов.   

Регион, который проводит мероприятие, формирует и дает свои 

предложения по составу ГСК во Всероссийскую коллегию судей, в том числе и 

на инспекторский состав.  

Дисциплины, где есть проблемы с судьями ССВК, должны обращаться во 

Всероссийскую коллегию судей с просьбой помочь решить вопрос заранее (не 

позднее чем за месяц). Просьба к ответственным за группы дисциплин, в 

которых ощущается дефицит судей ССВК, дать предложения по проведению 

всероссийских семинаров по соответствующим дисциплинам.  

 

4. Работа в федеральных округах. 

При проведении соревнований уровня федеральных округов, в Положение 

необходимо включать, что от субъекта РФ, который участвует в соревнованиях 

в обязательном порядке должен быть судья и исключить замену судьи денежным 

эквивалентом. 

Будет проведен ряд «кустовых» совещаний с ответственными в 

федеральных округах по вопросу проблем построения работы в каждом округе с 

привлечением председателей региональных федераций соответствующего 

округа. 

 

5. Служба информации на мероприятиях ЕКП. 

На данный период времени существует следующая система публикации 

информации о мероприятиях, включенных в ЕКП - существуют две 

информационные площадки: 

- сайт tmmoscow.ru, где публикуется вся официальная информация по 

мероприятиям ЕКП; 



 

- группа «ВКонтакте», где работает зам. главного судьи по информации 

конкретного соревнования, включенного в ЕКП, публикуя оперативную 

информацию. 

Поступило предложение проводить судейские семинары по вопросу 

предоставления информации, в том числе использованию современного 

медиапространства. Необходимо уделять внимание популяризации спортивного 

туризма.  

 

6. Разное. 

Предложение с 2023 года делать единое положение о судейских семинарах 

всероссийского уровня. Каждый декабрь планируется проводить ежегодный 

семинар в Москве. Так же в течение года минимум один семинар должен быть 

проведен в каждом федеральном округе. 

Для формирования перечня Всероссийских судейских семинаров в 2022 

году необходимо подать заявки до 15 мая 2022 года на почту calendar@tssr.ru. 

Принято решение о продлении сроков аттестации спортивных судей ССВК 

до 31 декабря 2022 года, для тех, у кого она закончилась во время пандемийных 

ограничений. Соответствующий документ будет опубликован в ближайшее 

время. 

 

 

 

Вице-президент ФСТР, 

Председатель комитета А.В. Дегтярев 
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