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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете группы спортивных дисциплин «дистанция» 

 

1. Общие положения 

1.1. Комитет группы спортивных дисциплин «дистанция» (далее - 

Комитет), является рабочим органом Федерации спортивного туризма России 

(далее ФСТР) и ставит своей целью развитие в Российской Федерации 

спортивных соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин 

«дистанция» (далее спортивных соревнований) как спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва. 

1.2. Комитет соревнований на дистанциях в своей деятельности 

руководствуется Уставом ФСТР, решениями Съезда, Совета и Президиума 

ФСТР, руководящими материалами Минспорта РФ и настоящим Положением.  

1.3. Полномочия Комитета действительны в течение 4 (четырех) лет, с 

даты утверждения настоявшего Положения. Решением Съезда или Совета ФСТР 

Комитет может быть реорганизован или распущен до окончания срока его 

полномочий. Если к моменту окончания полномочий Комитета Съездом или 

Советом ФСТР не принято решение о роспуске или приостановке его 

деятельности, полномочия Комитета продлеваются на следующий 

четырехлетний срок. 

 

2. Основные цели и задачи Комитета 

2.1. Цели деятельности Комитета на дистанциях: 

2.1.1. Организация системы соревновательной деятельности для отбора 

сильнейших спортсменов в сборную команду Российской Федерации по 

спортивному туризму. 

2.1.2. Организация и проведение всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнований по спортивному туризму в Российской Федерации. 

2.1.3. Организация формирования и участия сборных команд Российской 

Федерации по спортивному туризму в международных спортивных 

соревнованиях. 

2.1.4. Организация представления интересов ФСТР в международной 

федерации спортивного туризма в части группы спортивных дисциплин 

«дистанция». 



 

2.1.5. Методическая помощь региональным спортивным федерациям в 

организации и проведении региональных спортивных соревнований по 

спортивному туризму. 

2.1.6. Содействие развитию спортивной инфраструктуры и объектов 

спорта для занятий спортивным туризмом. 

2.1.7. Формирование единой информационной политики под эгидой ФСТР 

в части соревнований в группе дисциплин «дистанция». 

2.2. Задачи Комитета: 

2.2.1. Обеспечение разработки и утверждения соответствующей 

нормативно-методической документации в части группы дисциплин 

«дистанция» для реализации вышеперечисленных целей: 

- правила вида спорта «спортивный туризм» в части спортивных соревнований в 

группе дисциплин «дистанция»; 

- информационные бюллетени (регламенты) о конкретных спортивных 

соревнованиях; 

- норм, требований и условий их выполнения по виду спорта «спортивный 

туризм» для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов в группе 

дисциплин «дистанция»; 

- федеральный стандарт спортивной подготовки по спортивному туризму в части 

группы дисциплин «дистанция»; 

- классификатор объектов спорта по спортивному туризму в части группы 

дисциплин “дистанция; 

- типовые программы подготовки спортсменов в группе дисциплин «дистанция»; 

- положение о сборных командах Российской Федерации по спортивному 

туризму в группе дисциплин «дистанция»; 

- квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

"спортивный туризм" в части группы дисциплин “дистанция”; 

- программы подготовки спортивных судей спортивных соревнований в части 

группы дисциплин “дистанция”; 

- положение об аттестации тренерских кадров в группах дисциплин “дистанция”; 

- ежегодный календарь официальных межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнований в части группы дисциплин “дистанция”; 

- ежегодное положение об официальных спортивных межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнованиях в части спортивных соревнований в 

группе дисциплин “дистанция”; 

- другая необходимая для реализации вышеперечисленных целей нормативно-

методическая документация. 

2.2.2. Обеспечение организации формирования ежегодного календарного 

плана всероссийских и межрегиональных официальных спортивных 

соревнований в группе дисциплин «дистанция»: 

- определение мест, сроков проведения официальных спортивных соревнований 

и определение состава организаторов; 

- получение согласований проведения конкретных спортивных соревнований в 

группе дисциплин дистанция от региональных органов управления в сфере 

физической культуры и спорта; 



 

- формирование и утверждение календарного плана официальных спортивных 

соревнований в группе дисциплин дистанция; 

- утверждение положения о всероссийских и межрегиональных официальных 

спортивных соревнований по спортивному туризму в части группы дисциплин 

дистанция. 

2.2.3. Контроль деятельности организаторов при проведении 

всероссийских и межрегиональных официальных спортивных соревнований в 

группе дисциплин «дистанция»: 

- утверждение персонального состава главных судейских коллегий официальных 

спортивных соревнований по представлению ВКССТ; 

- утверждение старших судей-инспекторов и судей-инспекторов на 

официальных спортивных соревнованиях по представлению ВКССТ; 

- утверждение отчетов главных судей о проведении официальных спортивных 

соревнований по представлению ВКССТ. 

2.2.4. Обеспечение формирования сборных команд Российской Федерации 

по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция» и обеспечение их 

участия в международных соревнованиях: 

- обеспечение высокого уровня подготовки российских спортсменов к участию 

в международных соревнованиях, содействие повышению подготовки 

спортсменов высокой квалификации в региональных федерациях и отделениях 

ФСТР; 

- обеспечение ведения рейтинга сильнейших спортсменов по результатам 

проведения рейтинговых официальных спортивных соревнований в группе 

дисциплин «дистанция»; 

- утверждение состава сборной команды Российской Федерации перед 

включением в заявку на участие в международных соревнованиях по 

спортивному туризму; 

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке 

сильнейших спортсменов к участию в международных соревнованиях. 

2.2.5. Обеспечение проведения семинаров по повышению квалификации 

тренеров по спортивному туризму. 

2.2.6. Обеспечение деятельности объектов спорта спортивного туризма в 

части спортивных дисциплин «дистанция»: 

- создание типовых проектов временных и стационарных объектов спорта 

спортивного туризма в части спортивных дисциплин «дистанция»; 

- участие в проектировании и классификации объектов спорта для занятий 

спортивным туризмом, утверждение проектов временных спортивных 

дистанций, временных учебно-тренировочных блоков для занятий спортивным 

туризмом и стационарных комплексных объектов. 

- ведение реестра объектов спорта для занятий спортивным туризмом в части 

спортивных дисциплин «дистанция»; 

- создание типовых проектов для переоборудования и классификации 

существующих объектов спорта для занятий спортивным туризмом по смежным 

видам спорта (лыжных баз, гребных слаломных каналов, парусных клубов и 

т.д.); 



 

- содействие реконструкции и обновлению материально-технической базы 

существующих объектов спорта для занятий спортивным туризмом в части 

спортивных дисциплин «дистанция». 

2.2.8. Координация работы региональных федераций и организаций, 

занимающихся вопросами проведения спортивных соревнований. Выявление, 

изучение и распространение передового опыта работы. Развитие новых 

современных направлений спортивных соревнований. 

2.2.9. Информационное обеспечение деятельности Комитета через сайт 

ФСТР и СМИ: 

- ведение и совершенствование сайта ФСТР в части спортивных соревнований в 

группе дисциплин дистанция; 

- организация и проведение теле/интернет трансляций крупнейших 

официальных спортивных соревнований по спортивному туризму в группе 

дисциплин дистанция; 

 

3. Структура Комитета 

3.1. В структуру Комитета входят следующие советы и коллегии: 

- Бюро Комитета; 

- Сектор (отделение) группы дисциплин «дистанция» Всероссийской 

коллегии судей по спортивному туризму (ВКССТ); 

- Сектор (отделение) группы дисциплин «дистанция» Всероссийского 

тренерского совета по спортивному туризму (ВТССТ); 

- Спортивно-техническая комиссия (СТК); 

- Комиссия по группам спортивных дисциплин (видовая комиссия); 

- Комиссия представителей федеральных округов; 

- Комиссия массовых мероприятий; 

- Секретариат Комитета (СМИ, соцсети, IT, выставки, конференции); 

 

4. Руководство Комитетом 

4.1. Руководящим органом Комитета является Бюро Комитета. 

4.2. В Бюро Комитета соревнований на дистанциях входят: 

- председатель комитета соревнований на дистанциях; 

- заместители председателя Комитета; 

- члены Президиума ФСТР, отвечающие за группу дисциплин «дистанция»; 

- сопредседатель ВКССТ по группе дисциплин «дистанция»; 

- сопредседатель ВТССТ по группе дисциплин «дистанция»; 

- руководитель СТК; 

- представители видовых комиссий; 

- представители федеральных округов; 

- руководитель комиссии массовых мероприятий; 

- руководитель Секретариата Комитета. 

4.3. Принятие решений Бюро Комитета осуществляется простым 

большинством от числа присутствующих. Каждый член Бюро Комитета имеет 1 

голос. При равенстве голосов, голос председателя Комитета является 

решающим. Голосование членов Бюро Комитета может проводиться с помощью 

электронной связи. 



 

4.4. Председателем Комитета является Вице-президент по развитию 

группы дисциплин «дистанция». 

4.5. Председатель Комитета ежегодно отчитывается о деятельности 

Комитета перед Президиумом ФСТР. Отчет должен быть утвержден Бюро 

Комитета. 

4.6. Председатель координирует деятельность советов и коллегий 

Комитета соревнований на дистанциях и определяет степень их ответственности 

за состояние дел на порученном участке работы. 

4.7. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет его 

заместитель или один из членов президиума ФСТР, отвечающих за работу 

Комитета соревнований на дистанциях. 

 


