
 

 
 
 

Протокол заседания  
Комитета группы спортивных дисциплин «дистанция» 

Федерации спортивного туризма России 
 
 

 
Дата проведения: 17 декабря 2022г. 
Место проведения: ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы» 
 
Присутствовали: 
Дегтярев А.В., Писанов А.Н., Чесноков М.А., Калаев Ю.В., Иванов В.А., Чмаев 
А.В., Козырев Э.И., Романов Д.А., Милехин Д.Ю., Горбатенко Е.В., Ваточкин 
Н.П., Ларионова Н.В., Щедров Ю.И., Мустафа Н.В., Ткач А.А., Воронцова О. В., 
Башмакова И.А., Мубаракшина К.А., Карнаух Р.В., Манушенко Р.В., Ландо 
А.М., Блинова Е.Д., Нелидова П.А., Букаев М.А., Шишелякин А.А., Катринина 
Т.В., Коновалов Д.А., Бударкевич Г.Н., Иванов М.В., Алхименков Р.Р., Атачкин 
В.А., Волик И.А., Щепин А.А., Коновалов А.С., Анохин А.Н., Черкасова М.О., 
Костылев Ю.С., Устюгов Н.Е., Садриев Р.Ш., Федорова Л.Л., Осипов П.В., 
Кузнецов Д.С., Красин А.С. 
 
Повестка заседания: 
1. Единый календарный план (далее – ЕКП). Итоги реализации ЕКП 2022 года, 
постановка задач на 2023 год, формирование ЕКП 2024 года. 
2. Поддержка ФСТР региональных федераций при проведении соревнований 
ЕКП. Схема реализации, объемы финансирования. 
3. Утверждение календаря Всероссийских семинаров подготовки и повышения 
квалификации спортивных судей в дисциплине «дистанция». 
4. Формирование состава Всероссийской коллегии судей. 
5. Всероссийский реестр видов спорта. Изменения в перечень дисциплин. 
6. Проведение соревнований в рамках Календаря всероссийских мероприятий по 
туристско-краеведческой деятельности в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО на 2023 год. 
7. Разное. 
 
1. Единый календарный план. Итоги реализации ЕКП 2022 года, постановка 
задач на 2023 год, формирование ЕКП 2024 года. 

ЕКП 2022 года реализован. 
По вопросу формирования ЕКП-2024 – на текущий момент подано в 

календарь 89 предложений. По формированию ЕКП-2024 установить сроки: 
1) До 31 декабря 2022 г. ответственным за федеральный округ совместно с 

ответственными за дисциплины необходимо собрать предложения в ЕКП-2024 
от региональных федераций.  
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2) В течении января будут происходить корректировки. До 1 февраля 2023 
года на сайте tmmoscow.ru будет опубликован проект ЕКП-2024.  

3) В течении марта 2023 года необходимо получить согласование от 
региональных органов государственной власти в области физической культуры 
и спорта на проведение официальных соревнований ЕКП-2024. 

4) До 1 марта 2023 планируется сдать проект ЕКП-2024 в Минспорт России.  
Ответственность за подачу заявок в ЕКП несут ответственные за группы 

дисциплин и ответственные по федеральному округу.  
Ответственным за группы дисциплин необходимо рассмотреть 

возможность проведения соревнований уровня федеральных округов в одни 
сроки в каждой дисциплине (группе дисциплин).  
 
2. Поддержка ФСТР региональных федераций при проведении 
соревнований ЕКП. Схема реализации, объемы финансирования. 

ФСТР готова оказать финансовую поддержку региональных федераций при 
проведении мероприятий, включенных в ЕКП, направленную на формирование 
материально-технической базы, позволяющей проводить соревнования на 
высоком уровне и в соответствии с современными требованиями. Схема 
реализации финансирования будет рассмотрена на Президиуме ФСТР.  

Среди вариантов осуществления такого финансирования были озвучены 
предложения: 

– региональная федерация сама формирует заявку на необходимый 
перечень материально-технического обеспечения, которое бы в последующем 
было на безвозмездной основе передано в региональные федерации для 
дальнейшего использования (Атачкин В.А.); 

– приобрести для всех региональных федераций спортивные надувные арки 
старта-финиша и оборудование для стартового города (Иванов В.А.); 

– исходить из потребностей региональных федераций, при этом закупать 
только специализированное оборудование для спортивного туризма, также 
направить средства на рисовку спортивных карт (Писанов А.Н.); 

– единую атрибутику (Ткач А.А.); 
– судейские манишки, выполненные в определенном дизайне (Садриев 

Р.Ш.); 
– комплект судейской формы (Ваточкин Н.П.); 
– единая форма для судей, веревки, рации и секундомеры, ворота для 

водных дистанций (Калаев Ю.В.); 
– формирование перечня осуществлять ответственному за федеральный 

округ (Мустафа Н.В.). 
Поручить Бюро Комитета группы спортивных дисциплин «дистанция» 

составить схему обеспечения региональных федераций, проводящих 
мероприятия ЕКП, с учетом их потребностей, содержащую перечень 
необходимого материально-технического оснащения. 
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3. Утверждение календаря Всероссийских семинаров подготовки и 
повышения квалификации спортивных судей в дисциплине «дистанция». 

Необходимо организовать планирование семинаров для их достойного и 
качественного проведения, в том числе для обеспеченности лекторского состава. 
На запрос Всероссийской коллегии судей в региональные федерации о 
планируемых семинарах Всероссийского уровня в 2023 году поступили заявки 
от 5 федеральных округов (7 заявок). В связи с этим необходимо в кратчайшие 
сроки сформировать календарь Всероссийских семинаров по повышению 
квалификации спортивных судей в дисциплине «дистанция». В каждом 
федеральном округе должен быть проведен минимум один семинар 
Всероссийского уровня по различным дисциплинам (группе дисциплин).  

Поручить Калаеву Ю.В. до 1 января 2023 года сформировать состав 
аттестационной комиссии, в составе которой должны быть ССВК по каждой 
дисциплине (группе дисциплин), численностью до 30 человек. Члены 
аттестационной комиссии Всероссийских семинаров должны выбираться из 
утвержденного состава.  
 
4. Формирование состава Всероссийской коллегии судей. 

Всероссийская коллегия судей нуждается в более расширенном составе для 
более качественной и оперативной работы. На запрос ВКССТ региональными 
федерациями выдвинуты только 8 человек из числа руководителей 
региональных коллегий судей.  

Ответственным за федеральный округ необходимо в срок до 1 января 2023 
год собрать предложения от региональных федераций по кандидатам в состав 
Всероссийской коллегии судей, отобрать 1-2 кандидата от федерального округа 
и передать список Калаеву Ю.В. 

Калаеву Ю.В. в срок до 20 января 2023 года сформировать Президиум 
ВКССТ, в составе которого должны быть представлены судьи по каждой 
дисциплине. Каждому члену Президиума ВКССТ будет выдан определенный 
круг задач (рассмотрение документов соревнований, семинаров). 
 
5. Всероссийский реестр видов спорта. Изменения в перечень дисциплин. 

Министерство спорта РФ при изучении протоколов Чемпионатов, Кубков и 
Первенств страны озадачена малочисленным количеством спортсменов, 
принимающих участие в вышеуказанных соревнованиях. В текущем году такая 
ситуация наблюдается в группах дисциплин «дистанции-горные», «дистанции-
на средствах передвижения» (конные дистанции), «дистанции-на средствах 
передвижения» (велодистанции).  

Проведенный анализ, показал, что в вышеуказанных дисциплинах не 
проводятся соревнования среди детей, что в свою очередь замедляет развитие 
данных дисциплин. Необходимо возродить детские соревнования по всем 
дисциплинам спортивного туризма. 
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По изменениям в перечень дисциплин были озвучены предложения: 
– внести дисциплины: дистанции в залах (Иванов В. А.); 
– ориентироваться на международный спортивный туризм: в этом году 

были проведены международные соревнования на дистанции-пешеходной 
(эстафета и командная гонка) (Калаев Ю.В.); 

– внести «дистанция-пешеходная-эстафета», «дистанция-лыжная-эстафета» 
(Ваточкин Н.П.); 

– внести дисциплину «дистанция-на средствах передвижения-экипаж» 
(Алхименков Р.Р.); 

– внести больше дисциплин на парусных дистанциях (Горбатенко Е.В.). 
В целях дальнейшего развития группы дисциплин «дистанция» необходимо 

рассмотреть варианты корректировки перечня спортивных дисциплин, 
включенных в ВРВС. 
 
6. Проведение соревнований в рамках Календаря всероссийских 
мероприятий по туристско-краеведческой деятельности в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО на 2023 год. 

Рассмотрен вопрос необходимости взаимодействия ФСТР и Министерства 
просвещения Российской Федерации (и их подведомственных учреждений) при 
проведении мероприятии. Среди обоснований и вариантов взаимодействия были 
озвучены:  

– с 1 января 2023 года спортивные школы реализуют дополнительные 
программы спортивной подготовки (Осипов П. В.);  

– на соревнованиях Всероссийского уровня, в случае двух зачетов: «по 
спорту» и «по образованию» – можно получать финансирование от 
«образования» (Мустафа Н.В.);  

– многие организации, которые осуществляют тренировочных процесс 
являются учреждениями дополнительного образования (Мустафа Н.В.);  

– на соревнованиях необходим параллельный зачет «по спорту» и «по 
образованию» (Щедров Ю.И.); 

– предложение о проведении Спартакиады по спортивному туризму на 
лыжных и пешеходных дистанциях (Устюгов Н. Е.). 

В 2023 году спортивный туризм войдет во Всероссийскую Спартакиаду 
Министерства просвещения Российской Федерации. Реализация мероприятий 
будет осуществляться муниципальными учреждения дополнительного 
образования при совместной работе с региональными федерациями. 

 
7. Разное. 

Предложение рассмотреть возможность проведения соревнований среди 
смешанных составов и групп (в частности, на «дистанции-пешеходной», 
проводимой в залах). 



5 

 

Предложение ответственным за дисциплину (группу дисциплин) – 
проанализировать, имеет ли преимущество спортсмен при участии в один день в 
одной дисциплине, но в другой возрастной категории (например, спортсмен, 
поучаствовав на 4 классе, выходит на старт 3 класса в той же дисциплине в тот 
же день).  

В 2023 году планируется реализация гранта, дальнейшее проведение 
мероприятий которого будет осуществляться через региональные федерации, 
которые ответственно и грамотно проводят мероприятия (февраль-март).  

Бюро Комитета группы спортивных дисциплин «дистанция» в прошлом 
году было сформировано в короткие сроки. Сейчас возникает необходимость  

структурировать, обозначить функциональные обязанности, чтобы в 
результате это дало еще большее развитие. 

В срок до 1 февраля 2023 года всем структурным единицам Бюро Комитета 
группы спортивных дисциплин «дистанция» необходимо расписать свои 
функции. Пример: «Ответственный за группу дисциплин (дисциплину): а) 
формирует ЕКП; б) координирует…; в) формирует…. 

 
 
 

Вице-президент ФСТР, 
Председатель комитета А.В. Дегтярев 

 
 

Секретарь К.А. Мубаракшина 
 


