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ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие правила вида спорта «спортивный туризм» (далее – Правила) 

разработаны общероссийской спортивной федерацией по виду спорта 

«спортивный туризм» (далее также – Федерация) с учетом правил 

Международной Федерацией спортивного туризма (далее - МФСТ) и 

основных положений Правил Международной федерации конноспортивного 

туризма (FITE) и правил соревнований Европейской организации северной 

ходьбы European New Walking Organization (ENWO), регулируют проведение 

соревнований по спортивному туризму и действуют на всей территории 

Российской Федерации. 

Официальные лица - организаторы соревнований, организации и лица, 

проводящие соревнования, представители команд, тренеры, спортсмены, 

судьи, принимающие участие в соревнованиях, обязаны в своих действиях 

руководствоваться настоящими Правилами 

1. Основные понятия, термины и их определения 

1.1. Спортивный туризм (далее также - СТ) - вид спорта, в основе 

которого лежат соревнования на маршрутах, включающих преодоление 

категорированных препятствий в природной среде (перевалов, вершин, 

порогов, каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных в природной 

среде и (или) на искусственном рельефе. 

1.2. Спортивные соревнования по СТ (далее также – соревнования) 

заключаются в выявлении сильнейших спортсменов и спортивных групп при 

прохождении спортивных туристских маршрутов и дистанций путем 

организации спортивного судейства с подведением итогов в виде протокола 

результатов. 



1.3. Официальные спортивные соревнования и физкультурные 

мероприятия – соревнования и физкультурные мероприятия, включенные в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

(далее – ЕКП), в календарные планы официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, в 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований и федеральных органов, проводимые в 

соответствии с правилами вида спорта. 

Официальные спортивные соревнования и физкультурные мероприятия, 

включенные в календарные планы, различаются по статусу и наименованию 

соревнований, которые определяет Положение о Единой всероссийской 

спортивной классификации (далее – ЕВСК). 

1.4. Организатор спортивных соревнований – юридическое или 

физическое лицо, по инициативе которого проводится спортивное 

соревнование и которое осуществляет организационное, финансовое и иное 

обеспечение подготовки и проведения соревнований. 

В случае, если организаторами спортивного мероприятия являются 

несколько лиц, распределение прав и обязанностей между ними в отношении 

такого мероприятия осуществляется на основе договора и (или) положения о 

таком мероприятии. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

зафиксированное должным образом, на организатора соревнования 

Федерацией могут быть наложены санкции. 

1.5. Организация, проводящая соревнования (далее - ОПС), – это 

организация или организации, которым организатор спортивных 

соревнований поручил их непосредственное проведение. 

При проведении межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнований региональная спортивная федерация соответствующего 

субъекта Российской Федерации является одной из ОПС. 

ОПС несёт ответственность за организацию и проведение спортивного 

мероприятия в полном объёме, в соответствии с возложенными на нее 

обязанностями. 

1.6. Участниками спортивных соревнований являются: 

 - спортсмены;  

 - связки, экипажи, группы, команды (два спортсмена и более); 

- тренеры спортсменов, групп, команд; 

- специалисты, работающие с командами (спортсменами); 

- представители команд (спортсменов); 



 - спортивные судьи, входящие в состав судейской коллегии 

соревнований. 

1.7. Технические вопросы проведения спортивных соревнований, а 

также вопросы организации и проведения других спортивных туристских 

мероприятий, не вошедшие в настоящие Правила, регулируются 

Регламентами (далее – Регламент), утверждаемыми Федерацией. 

1.8. Организаторы соревнований могут вносить дополнительные 

условия проведения соревнований (далее также – Условия), не 

противоречащие данным Правилам, которые уточняют порядок проведения 

соревнования и другую информацию по организации судейства. Условия 

доводятся до участников соревнований до начала этих соревнований. 

 

1.9. Спортивные дисциплины 

1.9.1. Спортивный туризм включает две группы спортивных дисциплин, 

объединяющие спортивные дисциплины, для которых характерны общие 

отличительные признаки, и одну отдельную спортивную дисциплину: 

- спортивные дисциплины, содержащие в наименовании слово 

«маршрут» - группа спортивных дисциплин «маршрут»; 

- спортивные дисциплины, содержащие в наименовании слово 

«дистанция» - группа спортивных дисциплин «дистанция»; 

- спортивная дисциплина «северная ходьба». 

1.9.2. Официальные спортивные соревнования и физкультурные 

мероприятия по спортивному туризму проводятся в спортивных дисциплинах 

в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (далее – ВРВС). 

Наименования спортивных дисциплин приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Наименование групп, объединяющих спортивные дисциплины, и 

спортивные дисциплины, входящие в указанные группы 
 

Наименование спортивной дисциплины / группы спортивных дисциплин 

I. Группа спортивных дисциплин «маршрут» 

  1.  Маршрут - водный (1-6 категория) 

  2.  Маршрут - горный (1-6 категория) 

  3.  Маршрут - комбинированный (1-6 категория) 

  4.  Маршрут - лыжный (1-6 категория) 

  5.  Маршрут - на средствах передвижения (1-6 категория) 

  6.  Маршрут - парусный (1-6 категория) 

  7.  Маршрут - пешеходный (1-6 категория) 

  8.  Маршрут - спелео (1-6 категория) 



II. Группа спортивных дисциплин «дистанция» 

  9.  Дистанция - водная - каяк 

10.  Дистанция - водная - байдарка 

11.  Дистанция - водная - катамаран 2 

12.  Дистанция - водная - катамаран 4 

13.  Дистанция - водная - командная гонка 

14.  Дистанция - горная - группа 

15.  Дистанция - горная - связка 

16.  Дистанция - комбинированная 

17.  Дистанция - лыжная - группа 

18.  Дистанция - лыжная - связка 

19.  Дистанция - лыжная 

20.  Дистанция - на средствах передвижения - группа 

21.  Дистанция - на средствах передвижения 

22.  Дистанция - парусная 

23.  Дистанция - пешеходная - группа 

24.  Дистанция - пешеходная - связка 

25.  Дистанция - пешеходная 

26.  Дистанция - спелео - группа 

27.  Дистанция - спелео - связка 

28.  Дистанция - спелео 

III. Спортивная дисциплина 

29.  Северная ходьба 

 

1.9.3. В случае отмены спортивных соревнований в одном или 

нескольких видах программы (спортивных дисциплинах) организатором, ОПС 

или главным судьей этих соревнований, соревнования в этих видах программы 

(спортивных дисциплинах) считаются не состоявшимися. 

 

1.10. Положение о спортивных соревнованиях 

1.10.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

Положением о спортивных соревнованиях по виду спорта «спортивный 

туризм» (далее также – Положение). Положение - документ, которым наряду 

с Правилами, Регламентами и Условиями, руководствуются судейская 

коллегия и участники соревнований.  

1.10.2. Положение о всероссийских, региональных и муниципальных 

спортивных соревнованиях – документ определяющий характер, цели, задачи, 



программу и расписание спортивных соревнований, руководство ими, состав 

участников, порядок допуска спортсменов, порядок выявления и поощрения 

победителей и призеров и другие организационные вопросы. Положение 

является вызовом на спортивные соревнования и основанием для направления 

(командирования) спортсменов (команд) для участия в них. 

1.10.3. Положение разрабатывается и утверждается организаторами 

соревнований. Положение не должно противоречить настоящим Правилам. 

1.11. Всероссийская коллегия судей 

Всероссийская коллегия судей по виду спорта «спортивный туризм» 

(далее – ВКССТ) является структурным подразделением Федерации. 

Всероссийская коллегия судей осуществляет руководство деятельностью всех 

спортивных судей через региональные коллегии судей с целью обеспечения 

единого подхода к судейству соревнований по СТ. 

1.12. Судейская коллегия спортивных соревнований 

Судейская коллегия соревнований (далее также – СКС) - коллектив 

спортивных судей, сформированный соответствующей полномочной 

коллегией судей и организатором спортивных соревнований для проведения 

конкретных спортивных соревнований. Председателем СКС является главный 

судья соревнований. 

1.13. Главная судейская коллегия спортивных соревнований 

Главная судейская коллегия соревнований (далее также – ГСК) 

осуществляет руководство работой СКС.  

ГСК решает все технические вопросы проведения соревнований, 

отвечает за подведение итогов соревнований, своевременную и правильную 

информацию о результатах соревнований.  

Главная судейская коллегия всероссийских спортивных соревнований 

утверждается Федерацией по представлению ВКССТ. 

ГСК межрегиональных спортивных соревнований (федеральных 

округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)) 

утверждается региональной спортивной федерацией по виду спорта 

«спортивный туризм» соответствующего субъекта Российской Федерации, 

которую Федерация наделила правом ОПС. 

ГСК региональных и муниципальных спортивных соревнований 

утверждается региональной спортивной федерацией по виду спорта 

«спортивный туризм» соответствующего субъекта Российской Федерации.  

 

 

1.14. Программа соревнований 



1.14.1. Программа соревнований – документ, в котором в 

хронологическом порядке перечислены входящие в Положение о спортивных 

соревнованиях мероприятия и виды программы (соревнования в спортивных 

дисциплинах). Программа соревнований дополняет и раскрывает содержание 

Положения и Условий конкретного спортивного соревнования. 

1.14.2. Содержание Программы соревнований может предусматривать 

следующие мероприятия:  

- заезд и отъезд участников; 

- регистрацию заявок и формирование электронного табло участников; 

- работу комиссии по допуску участников; 

- церемонию открытия соревнований;  

- показ дистанций; 

- официальные тренировки;  

- совещания ГСК, в том числе с представителями команд (спортсменов);  

- соревнования в спортивных дисциплинах;  

- сопутствующие мероприятия; 

- церемонии награждения;  

- церемонию закрытия соревнований. 

 

2. Спортивные санкции, применяемые к спортсменам, спортивным 

судьям, тренерам, представителям спортивных команд и другим 

участникам соревнований за противоправное влияние на результаты 

таких соревнований 

2.1. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, запрещается участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

2.2. Любое официальное лицо, принимающее участие в соревнованиях 

или в организации соревнований, не имеет права: 

а) выполнять любое действие, способное прямо или косвенно повлиять 

на результаты соревнования или на спортивные результаты участников 

соревнований; 

б) предлагать или пытаться предлагать деньги или какие-либо льготы с 

целью повлиять на исход или результаты соревнования, или же на спортивные 

результаты участников; 



в) принимать деньги или какие-либо льготы с целью оказать влияние на 

исход или результаты соревнования, свои собственные спортивные 

результаты, а также на результаты других участников; 

г) предлагать или пытаться предлагать деньги или какие-либо льготы 

для получения привилегированной информации о соревновании с целью 

проведения или попытки проведения операции пари на этом соревновании до 

того, как такая информация станет общедоступной; 

д) передавать третьим лицам полученную в силу своей профессии или 

занимаемой должности привилегированную информацию о соревновании с 

целью проведения или попытки проведения операции пари на этом 

соревновании до того, как такая информация станет общедоступной. 

2.3. За действия, указанные в пункте выше, на любое лицо, допустившее 

подобные действия, правомочный на это орган Федерации может наложить 

следующие санкции: 

а) исключение из соревнования. Аннулирование результата и запрет 

исключенному принимать участие в данном соревновании или в нескольких 

соревнованиях. Решение о запрете участия в других соревнованиях 

объявляется Всероссийской коллегией судей по спортивному туризму. Во всех 

случаях исключение из соревнования не влечёт за собой возврат заявочного 

взноса; 

б) аннулирование результата или снятие в виде штрафа очков (баллов), 

с результата, показанного участником соревнований; 

в) дисквалификация. Лишение права дисквалифицированному лицу или 

организации принимать участие в любом соревновании. Решение о 

дисквалификации может быть объявлено только правомочным органом 

Федерации. 

г) временная дисквалификация. Дисквалификация, ограниченная 

временными рамками. Временная дисквалификация приводит к потере права 

на участие в любых соревнованиях, проводимых на территории России или на 

территориях любых стран-членов МФСТ на период её действия. 

Временная дисквалификация делает недействительными все заявки на 

участие в любых соревнованиях, проходящих в течение срока её действия, и 

приводит к потере взносов, уплаченных за любую такую заявку. 

3. Антидопинговое обеспечение 

3.1. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России 

от 9 августа 2016 г. № 947 



3.2. Употребление любых «запрещенных» лекарственных веществ, 

которые могут повлиять на выступление спортсмена, при отсутствии 

разрешения на их терапевтическое использование, сознательно либо иначе – 

неэтично и категорически запрещено. Если подобное употребление имело 

место, спортсмен отстраняется от участия в соревновании, и это может 

привести к последующей дисквалификации. 

3.3. Все лица (спортсмены, тренеры, руководители команд, врачи и др.), 

участвующие в соревнованиях, проводимых под юрисдикцией Федерации, 

должны быть полностью осведомлены относительно процедурных правил и 

требований антидопингового контроля, изложенных в действующих или 

последующих документах, выпускаемых РУСАДА. 

3.4. В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых 

правил ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была 

применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 

участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

4. Страхование участников соревнований 

4.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

спортсмена.  

4.2. Страхование участников спортивных соревнований осуществляется 

как за счет средств бюджетов Российской Федерации, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 


