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 УТВЕРЖДАЮ: 
      Руководитель Департамента физи-

ческой культуры и спорта Новосибир-

ской области 

 _________   В.Г. Братцев 

 УТВЕРЖДАЮ: 
 Президент Новосибирского от-

деления Туристско-спортивного союза 

России (Федерация туризма) 

 __________ В.В. Говор 

 

Положение 
о соревнованиях по спортивному туризму 

Новосибирской области на 2014 год (№0840005411 Я) 

1. Введение 
Региональные соревнования по спортивному туризму проводятся на осно-

вании решения Совета Федерации спортивного туризма Новосибирской облас-

ти, с учётом Единого календарного плана и Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнований по спортивному туриз-

му на 2014 год. Положение об областных соревнованиях по спортивному ту-

ризму на 2014 год является основанием для командирования спортсменов и 

тренеров на соревнования при наличии вызова Департамента физической куль-

туры и спорта Новосибирской области. Спортивные соревнования проводятся в 

соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными 

приказом Минспорта России № 571 от 22 июля 2013 г.   

2. Цели и задачи проведения 
Чемпионаты, кубки и первенства Новосибирской области по спортивному 

туризму проводятся с целью: 

 дальнейшего развития и популяризации спортивного туризма в Новосибир-

ской области; 

 повышения технического и тактического мастерства участников, обеспече-

ния безопасности спортивных туристских маршрутов, выявления сильней-

ших групп, связок, экипажей и участников в данном виде спорта; 

 привлечение населения Новосибирской области к занятиям спортивно-

оздоровительным туризмом, как одной из наиболее эффективных форм от-

дыха и спорта, оздоровления людей средствами спортивного туризма; 

 патриотического воспитания молодежи посредством занятий спортивно-

оздоровительным туризмом. 

Основными задачами областных соревнований по спортивному туризму 

являются: 

 отбор кандидатов в сборную команду Новосибирской области; 

 выявление сильнейших спортсменов, сборных команд туристских клубов, 

секций туризма Новосибирской области для участия в окружных, зональных 

и всероссийских соревнованиях; 

 отработка и совершенствование технических и тактических приёмов при 

преодолении реальных препятствий, характерных для спортивных турист-

ских маршрутов. 
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3. Право на проведение соревнований 

Право на проведение соревнований по спортивному туризму 

(0840005411Я) в Новосибирской области принадлежат Департаменту физиче-

ской культуры и спорта Новосибирской области и Новосибирскому отделению 

Туристско-спортивного союза России (Федерации спортивного туризма Ново-

сибирской области). 
 

4. Календарь соревнований по спортивному туризму на 2014 г. 
 

№ Наименование соревнований 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1.  
Чемпионат области 

(маршрут – лыжный) 
01-12.01 Западная Сибирь 

2.  
27-й чемпионат области «Памяти Э. Рихте-

ра» (дистанция – лыжная) 
06-09.02 г. Новосибирск 

3.  Кубок (дистанция – горная) 01-02.03 г. Новосибирск 

4.  
Первенство области 

(дистанция – лыжная) 
24-30.03 Новосибирская область 

5.  
Чемпионат области 

(маршрут – водный) 
25-27.04 

р. Буготак, Тогучинский 

район 

6.  
Чемпионат области 

(маршрут – горный) 
27.04-11.05 Республика Алтай 

7.  
Чемпионат области (маршрут – на средствах 

передвижения) 
30.04-11.05 

Новосибирская область, 

Алтайский край 

8.  
Чемпионат области 

(маршрут – пешеходный) 
26.04-11.05 Алтайский край 

9.  
Кубок области 

(дистанция – пешеходная) 
20-22.06 

Искитимский район, 

Новосибирская область 

10.  
XXXVI-ой чемпионат и  первенство области 

(дистанция – на средствах передвижения, 

авто-мото; вело) 

20-22.06 
Искитимский район, 

Новосибирская область 

11.  
Кубок области 

(дистанция - комбинированная) 
20-22.06 

Искитимский район, 

Новосибирская область 

12.  
Первенство области 

(дистанция – пешеходная) 
18-22.06 

Искитимский район, 

Новосибирская область 

13.  
Чемпионат и первенство области (дистанция 

– водная) 
18-22.06 

Искитимский район, 

Бердский залив 

14.  
Чемпионат и первенство области (дистанция 

– парусная) 
18-22.06 

Искитимский район, 

Бердский залив 

15.  
Чемпионат области 

(маршрут – парусный) 
04-13.07 

Новосибирское водо-

хранилище 

16.  
Чемпионат области «Осенний марафон»  

(дистанция – комбинированная) 
12-14.09 

Новосибирская 

область 

17.  
Первенство области «Осенний полумара-

фон» (дистанция – комбинированная; вело) 
28.09 

Новосибирская 

область 

18.  
Чемпионат области «Памяти Ромашова» 

(дистанция – пешеходная) 
03-05.10 

Новосибирская область 

пос. Новый, ДОЛ «Ад-

мирала Нахимова» 
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19.  
30-ый чемпионат области «Связки – 2014» 

(дистанция – горная) 
05-07.12 г. Новосибирск 

20.  
Первенство области «Связки – 2014» (дис-

танция – горная) 
12-14.12 г. Новосибирск 

21.  
Чемпионат области. Спортивный сезон 

2012-13  гг.  Подведение итогов (маршрут – 

спелео, комбинированный) 

15-23.12 г. Новосибирск 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
5.1. Спортивные мероприятия в случае их проведения на спортивных сооруже-

ниях должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка, безопасности участников и зрителей, а 

так же при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном по-

рядке. 

5.2. 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 спор-

тивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований осу-

ществляется как за счёт средств бюджетов Российской Федерации, так и вне-

бюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, 

которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

5.4. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются во врачебно-физкультурном диспансере не позднее, чем за три 

месяца до дня окончания проведения спортивных соревнований, 

подтверждаемые соответствующими справками или отметками в заявке. 

5.5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламен-

тах конкретных спортивных соревнований. 

6. Руководство проведением областных соревнований 
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществ-

ляют: Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области и 

Федерация спортивного туризма Новосибирской области. 

Непосредственное руководство по проведению соревнований осуществля-

ется Главной Судейской Коллегией (ГСК), утверждаемой НО ТССР по пред-

ставлению Коллегии Судей ФСТ Новосибирской области. 

7. Время и место проведения соревнований. Условия (Регла-

мент) проведения и программа соревнований 
Место и время поведения отдельных соревнований, а также Условия их 

проведения включая количество и класс дистанций, количество участников со-
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ревнований и требования к ним, условия приёма участников, меры обеспечения 

безопасности и требования к снаряжению указаны в соответствующих разделах 

настоящего Положения, в правилах вида спорта «спортивный туризм», утвер-

жденными приказом Минспорта России № 571 от 22 июля 2013 г. 

8. Определение результатов соревнований 
Определение победителей соревнований осуществляется в соответствии с 

правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом 

Минспорта России № 571 от 22 июля 2013 г. с учётом видовых Регламентов, и 

если это необходимо, оговаривается в соответствующих «Условиях (Регламен-

те) проведения соревнований». 

9. Награждение победителей и призеров соревнований 
Группа, занявшая первое место, награждается дипломом и Кубком, учреж-

дённым Департаментом физической культуры и спорта Новосибирской облас-

ти, а её участники грамотами и памятными медалями. 

Группы, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамен-

та физической культуры и спорта Новосибирской области, а участники памят-

ными медалями и грамотами. 

Участники, занявшие призовые места на соревнованиях в личном зачёте, 

награждаются грамотами и памятными медалями Департамента физической 

культуры и спорта Новосибирской области. 

10. Финансирование соревнований 
Расходы, связанные с проездом участников и сборных команд до места 

проведения соревнований и обратно, проживанием, питанием, прокатом снаря-

жения и т.д., несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с награждением победителей грамотами (дипломами), 

памятными медалями и кубками несёт Департамент физической культуры и 

спорта Новосибирской области.  

Расходы, связанные с организацией и непосредственным проведением со-

ревнований, несут: Департамент физической культуры и спорта Новосибирской 

области, Новосибирское отделение ТССР и спонсоры соревнований, а также 

участники соревнований в виде организационных взносов, в соответствии с 

«Условиями проведения соревнований». 

11. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация 
11.1. Предварительные заявки на все соревнования регионального ранга пода-

ются в электронном виде не позднее, чем за неделю до начала соревнований 

главному секретарю (главному судье), который должен разместить перечень 

всех заявившихся на сайте НО ТССР: www.no-tssr.ru. Время и место подачи 

заявок, заседаний ГСК с представителями или участниками соревнований, а 

также работа комиссии по допуску производится в соответствии с проведением 

видовых соревнований данного «Положения…». 

11.2. В случае если отдельным участником или несколькими участниками, 

связками, экипажами, группами соревнований не была подана предварительная 

заявка на участие в электронном виде установленной формы, то ГСК соревно-

ваний таких участников не допускает до участия или может установить двой-

ной организационный взнос для этих участников. 
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11.3. В комиссию по допуску представитель сборной команды предоставляет 

заявку установленной формы и на каждого участника документы, удостове-

ряющие его личность, возраст и спортивный разряд; договор о страховании от 

несчастных случаев жизни и здоровья; квалификационную книжку спортсмена 

и справку врачебно-физкультурного диспансера (медицинского учреждения).  

Слово «Допущен» и подпись врача в заявке ставится напротив каждой фами-

лии. Подпись врача, количество допущенных и не допущенных участников к 

соревнованиям заверяется печатью медицинского учреждения. 

11.4. Дополнительную информацию по Условиям прохождения дистанций 

можно получить на сайте ФСТ Новосибирской области: www.no-tssr.ru за две 

недели до начала соревнований. 
 

1. Чемпионат Новосибирской области 

по спортивному туризму 2014 года на лыжных маршрутах 
(маршрут – лыжный) 

1. Время и место проведения 

Открытый чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму на 

лыжных маршрутах проводится 01 – 12 января 2014 года по территории Запад-

ной Сибири. 

2. Участники соревнований 

Состав спортивной группы – смешанный от 4 до 12 человек, в это количе-

ство может входить представитель или тренер и один спортивный судья не ни-

же СС3К. Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации в соот-

ветствии с Регламентом лыжных маршрутов и в требованиях по безопасности, а 

так же дополнительно в «Условиях проведения соревнований». 

Количество групп участвующих в чемпионате Новосибирской области от 

территорий (клубов, секций, объединений и т.п.) не ограничено. 

3. Оформление заявочной документации 

Заявкой на участие в чемпионате Новосибирской области являются мар-

шрутные документы: справка о планируемом маршруте и поимённом составе 

группы (дата рождения, спортивный разряд, год рождения) + копия маршрут-

ной книжки (МК), оформленная и получившая положительное заключение в 

маршрутно-квалификационной комиссии (МКК) поданная до 01.01.14 в ГСК 

соревнований в электронном виде (doc и pdf, jpg) по электронному адресу:  

gigarev@ngs.ru и dobarina@ngs.ru  

Протокол участвующих в соревнованиях и другая информация о ходе со-

ревнований освещается на сайте НО ТССР www.no-tssr.ru, в соответствующих 

разделах и на главной странице сайта. После подачи заявки участникам высы-

лаются Условия проведения соревнований и Методика подведения результатов. 

Для участия в чемпионате Новосибирской области устанавливается орга-

низационный взнос в размере 50 рублей с одного участника. 

4. Программа соревнований 

Старт соревнований (выход спортивных групп) осуществляется с 25 де-

кабря 2013 года по 05 января 2014 г. из любого населённого пункта, станции 

http://www.no-tssr.ru/
mailto:gigarev@ngs.ru
mailto:dobarina@ngs.ru
http://www.no-tssr.ru/
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железной дороги или участка автодороги, расположенных на территории За-

падной Сибири.  

Местом финиша (окончание лыжных маршрутов) является любой населён-

ный пункт, станция железной дороги или участок автодороги расположенные 

на территории Западной Сибири с 08 по 12 января 2014 г. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

спорт. дисцип. 

29 декабря – 12 ян-

варя, 10.00-20.00 

мужчины и 

женщины 
маршрут – лыжный (1 – 6 кат.) 0840041811Я 

5. Подведение итогов 

После сообщения об окончании маршрута в ПСС МЧС России (адрес и те-

лефоны узнаются при постановке на учёт) и в ГСК соревнований по тел. +7-

913-900-8591 (SMS) в течение трёх дней необходимо выслать в электронном 

виде по адресам gigarev@ngs.ru и dobarina@ngs.ru экспресс-отчёт по уста-

новленной форме (список группы, нитка маршрута, лист с отметками судей и 

других групп, расчёт к.с. пройденного маршрута: образец на сайте НО ТССР), 

треки или GPS-координаты ключевых точек маршрута и фотографии, подтвер-

ждающие прохождение маршрута. Все фотографии должны иметь порядковый 

номер, дату, время съёмки и наименование уточняющее место проведения 

съёмки. 

 13 – 15 января 2014 г. на сайте НО ТССР по адресу: www.no-tssr.ru огла-

шение предварительных итогов чемпионата  Новосибирской области по спор-

тивному туризму в спортивной дисциплине: маршрут – лыжный. Приём заме-

чаний, протестов по электронной почте 16 января 2014 г. до 15-00. 

6. Награждение 
Награждение победителей 21 января 2014 г. в 19-00 по адресу: 630105, г. 

Новосибирск, Красный проспект 98/1. 

Подведение итогов осуществляется, при условии участия не менее шести 

спортивных групп. 
 

2. Открытый 27-ой чемпионат Новосибирской области 

по спортивному туризму «Памяти МС СССР Эдуарда Рихтера» 
(дистанция – лыжная – связка, дистанция – лыжная – группа) 

1. Время и место проведения 
Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях проводится 06 – 09 февраля 2014 года в районе Ключ-

Камышенского плато (Октябрьский район г. Новосибирска). 

2. Участники соревнований 
Состав делегации 10 человек: спортивный состав – 6 человек (группа: 3+1; 

связки: мужские и смешанные), два запасных участника, представитель или 

тренер и один спортивный судья не ниже СС3К. Допуск участников по возрас-

ту и спортивной квалификации в соответствии с «Регламентом…». Минималь-

ный перечень необходимого снаряжения оговаривается дополнительно в «Ус-

ловиях проведения соревнований». 

3. Количество и класс дистанций 

 дистанция – лыжная   3 – 4 класс; 

mailto:gigarev@ngs.ru
mailto:dobarina@ngs.ru
http://www.no-tssr.ru/
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 дистанция – лыжная – связка  3 – 4  класс; 

 дистанция – лыжная – группа 3 – 4  класс. 

4. Программа соревнований 

06 февраля 2014 г. – 17-00 – начало работы комиссии по допуску и заезд 

делегаций, 18-00 совещание ГСК с представителями делегаций; 

07 февраля 2014 г. – 10-00 – открытие соревнований; 11-00 – начало сорев-

нований на дистанции – лыжная; 18-00 совещание ГСК с представителями де-

легаций; 

08 февраля 2014 г. – 11-00 – начало соревнований на дистанции – лыжная – 

связка; 18-00 совещание ГСК с представителями делегаций; 

09 февраля 2014 г. – 10-00 – начало соревнований на дистанции – лыжная – 

группа; в 17-00 – подведение итогов, награждение, торжественное закрытие со-

ревнований; отъезд делегаций. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

спорт. дисцип. 

07 февраля 

11.00-13.00 

мужчины и 

женщины 
дистанция – лыжная 0840113811Я 

08 февраля 

11.00-14.00 
мужчины дистанция – лыжная – связка (М) 0840223811Я 

08 февраля 

14.00-16.00 

мужчины и 

женщины 
дистанция – лыжная – связка (СМ) 0840223811Я 

09 февраля 

10.00-16.00 

мужчины и 

женщины 
дистанция – лыжная – группа (3+1) 0840233811Я 

5. Сроки подачи заявок 
Предварительные заявки по установленной форме подаются до 28 января 

2014 г. в Оргкомитет по электронной почте sna08@rambe.ru. 

06 февраля 2014 г. заседание ГСК с представителями делегаций в помеще-

нии муниципальной средней школы №155 с 18-00. Проезд на автобусах №13, 

1231, 1232 от остановки метро «Речной вокзал» до остановки Ключ-

Камышенское плато. Срок подачи заявок, установленной формы, до 18-00. До-

полнительную информацию, Условия и техническую информацию можно по-

лучить на сайте ФСТ Новосибирской области: www.no-tssr.ru. 

3. Кубок Новосибирской области по спортивному туризму 

на горных дистанциях «Лёд – 2013» 
(дистанция – горная, группа, связка) 

1. Время и место проведения 

Чемпионат г. Новосибирска на горных дистанциях проводится 01 – 02 

марта 2014 года в окрестностях о.п. Разъезд Иня (Октябрьский район). 
 

2. Участники соревнований 
Состав делегации 10 человек, спортивный состав – 6 человек (группа: 3+1; 

связки: мужские и женские), два запасных участника, представитель или тренер 

и один судья не ниже СС2К. Допуск участников по возрасту и спортивной ква-

лификации определяются в соответствии с «Регламентом…». 

3. Количество и класс дистанций 

 дистанция – горная – группа  3 – 4 класс; 

 дистанция – горная – связка  3 – 4 класс; 

mailto:sn08@rambe.ru
http://www.no-tssr.ru/
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 дистанция – горная   3 – 4 класс (3 + 1). 

4. Программа соревнований 
01 марта 2014 г.: 08-00 – заезд, размещение участников в полевых услови-

ях и подача технических заявок до 10-00; 10-00 – открытие соревнований; 11-00 

– старт на дистанции – горная; дистанция – горная – группа. 

02 марта 2014 г.: 08-00 – размещение участников в полевых условиях и по-

дача технических заявок до 9-00; 10-00 – старт на дистанции – горная – связка; 

15-00 – совещание с представителями; 16-00 – подведение итогов, награждение. 
Расписание 

стартов 
Возрастная группа Спортивная дисциплина 

Номер-код 

спорт. дисцип. 

01 марта 

11.00-16.00 
мужчины и женщины дистанция – горная  

01 марта 

11.00-16.00 
мужчины и женщины 

дистанция – горная – группа 

(2М+2Ж) 
0840211811Я 

02 марта 

10.00-16.00 
мужчины и женщины 

дистанция – горная – связка 

(мужские и женские) 
0840101811Я 

5. Сроки подачи заявок 
Предварительные заявки установленной формы подаются до 25 февраля 

2014 г. в Оргкомитет по электронному адресу:  dobarina@ngs.ru. 

27 февраля 2014 г. с 19-00 в помещении т/к «Ювента» по адресу: ул. 

Вилюйская 28 состоится заседание ГСК с представителями делегаций. Без по-

дачи предварительных заявок делегации и отдельные участники к соревновани-

ям не допускаются. 

4. Первенство Новосибирской области 

по спортивному туризму на лыжных дистанциях 
(дистанция – лыжная, связка, группа) 

 

1. Время и место проведения 
Первенство Новосибирской области на лыжных дистанциях проводится 24 

– 30 марта 2014 года. Время и место проведения будет объявлено дополнитель-

но. 

2. Участники соревнований 
Состав делегации 8 человек (группа 4 человека (3 +1), два запасных участни-

ка, представитель или тренер и один судья не ниже СС3К. Возрастные группы с 

действующим Регламентом. Допуск участников по возрасту и спортивной ква-

лификации в соответствии с «Регламентом…».  

3. Количество и класс дистанций 

 дистанция – лыжная – группа 2 – 3 класс; 

 дистанция – лыжная – связка  2 – 3 класс; 

 дистанция – лыжная   2 – 3 класс. 

4. Программа соревнований 
Программа проведения первенства Новосибирской области, сроки подачи 

заявок и время проведения совещания ГСК с представителями делегаций будет 

объявлена дополнительным информационным письмом. 
Расписание 

стартов 
Возрастная группа Спортивная дисциплина 

Номер-код 

спорт. дисцип. 

mailto:dobarina@ngs.ru
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25 марта 

10.00-16.00 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 
дистанция – лыжная 0840113811Я 

27 марта 

10.00-16.00 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция – лыжная – связка 

(М и СМ) 
0840223811Я 

29 марта 

10.00-16.00 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция – лыжная – группа 

(3+1) 
0840233811Я 

5. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки установленной формы подаются до 01 марта 2014 

г. по электронной почте: yashenin-vk@yandex.ru. Дополнительную информа-

цию можно получить на сайте ФСТ Новосибирской области: www.no-tssr.ru. 
 

5. Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму 

на водных маршрутах «Буготак – 2014» 
(маршрут – водный, 1 к.с.) 

1. Время и место проведения 
Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму на водных 

маршрутах проводится 25 – 27 апреля 2014 года в Тогучинском районе Новоси-

бирской области на р. Буготак (участок реки между пос. Карпысак и пос. Ка-

занский). 

2. Участники соревнований 

Состав спортивной группы – смешанный от 4 до 12 человек, в это количе-

ство может входить представитель или тренер и один спортивный судья не ни-

же СС3К. Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации в соот-

ветствии с Регламентом водных маршрутов и в требованиях по безопасности, а 

так же дополнительно в «Условиях проведения соревнований». Количество 

групп участвующих в чемпионате Новосибирской области от территорий (клу-

бов, секций, объединений и т.п.) не ограничено. 

Обязательно наличие у каждого участника защитной каски, спасательного 

жилета объёмом не менее 6 литров и стропореза. Во все дни соревнований раз-

мещение участников в полевых условиях. Программа соревнований может пре-

терпеть изменения в соответствии с погодными условиями. 

3. Оформление заявочной документации 

Заявкой на участие в открытом чемпионате Новосибирской области явля-

ются маршрутные документы: справка о планируемом  маршруте и поимённом 

составе группы + копия маршрутной книжки (МК) с положительным заключе-

нием маршрутно-квалификационной комиссии (МКК), поданная до 20.04.14 в 

ГСК соревнований в электронном виде (doc и pdf, jpg) по электронному адресу:  

gigarev@ngs.ru 
Протокол участвующих в соревнованиях и другая информация о ходе со-

ревнований выкладывается на сайте НО ТССР www.no-tssr.ru, в соответствую-

щих разделах и на главной странице сайта. После подачи заявки участникам 

высылаются Условия проведения соревнований и Методика подведения ре-

зультатов. Для участия в чемпионате Новосибирской области устанавливается 

организационный взнос в размере 50 рублей с одного участника. 

4. Программа соревнований 

http://www.no-tssr.ru/
mailto:gigarev@ngs.ru
http://www.no-tssr.ru/
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Старт соревнований (выход спортивных групп) осуществляется от плоти-

ны возле пос. Карпысак 26 апреля 2014 г. с 10-00 до 16-00. Промежуточный 

финиш пор. Мельничный 26 апреля 2014 г. с 13-00 до 19-00. 

Местом финиша является автомобильный мост через р. Буготак у пос. Бу-

готак 27 апреля 2014 г. с 14-00 до 16-00. 

27 апреля 2013 г. на месте финиша (окончания маршрута): 16-00 – совеща-

ние с представителями делегаций по итогам соревнований; 16-30 – закрытие, 

награждение и отъезд участников соревнований. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

спорт. дисцип. 

26 – 27 апреля 

10.00-19.00 

мужчины и 

женщины 
маршрут – водный (1 – 6 категория) 0840021811Я 

5. Оформление заявочной документации 
Предварительные заявки установленной формы подаются до 22 апреля 

2014 г. в Оргкомитет по электронному адресу:  gigarev@ngs.ru. 

25 апреля 2014 г. с 18-00 в районе старта (плотина у пос. Карпысак) начи-

нает работу ГСК и комиссия по допуску с представителями делегаций. 
 

6. Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму 

на горных маршрутах (маршрут – горный) 
 

1. Время и место проведения 

Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму на горных 

маршрутах проводится 27 апреля – 11 мая 2014 года по Центральному Алтаю 

(Северо-Чуйский хребет, Южно-Чуйский хребет). 

2. Участники соревнований 

Состав спортивной группы – смешанный от 4 до 12 человек, в это количе-

ство может входить представитель или тренер и один спортивный судья не ни-

же СС3К. Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации в соот-

ветствии с Регламентом горных маршрутов и в требованиях по безопасности, а 

так же дополнительно в «Условиях проведения соревнований». Количество 

групп участвующих в чемпионате Новосибирской области от территорий (клу-

бов, секций, объединений и т.п.) не ограничено. 

3. Оформление заявочной документации 

Заявкой на участие в чемпионате Новосибирской области по спортивному 

туризму на горных маршрутах являются маршрутные документы: справка о 

планируемом маршруте и поимённом составе группы (дата рождения, спортив-

ный разряд, год рождения) + копия маршрутной книжки (МК) с положитель-

ным заключением маршрутно-квалификационной комиссии (МКК), поданная 

до 27.04.14 в ГСК соревнований в электронном виде (doc и pdf, jpg) по элек-

тронному адресу:  gigarev@ngs.ru и dobarina@ngs.ru. 

Протокол участвующих в соревнованиях и другая информация о ходе со-

ревнований выкладывается на сайте НО ТССР www.no-tssr.ru, в соответст-

вующих разделах и на главной странице сайта. После подачи предварительной 

заявки участникам высылаются Условия проведения соревнований и Методика 

подведения результатов. Для участия в открытом чемпионате Новосибирской 

mailto:gigarev@ngs.ru
mailto:gigarev@ngs.ru
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области устанавливается организационный взнос в размере 50 рублей с одного 

участника. 

4. Программа соревнований 

Старт соревнований (выход спортивных групп) осуществляется с 27 апре-

ля по 05 мая 2014 года из любого населённого пункта, расположенного по пе-

риметру туристского района Центральный Алтай (Северо-Чуйский хребет и 

Южно-Чуйский хребет): пос. Белый Бом, пос. Чибит, пос. Акташ, пос. Курай, 

пос. Бельтир, пос. Жасатер и т.д.  

Местом финиша (окончание горных маршрутов) является любой населён-

ный пункт или участок автодороги с 08 по 11 мая 2014 г. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

спорт. дисцип. 

27 апреля – 11 мая 

10.00-20.00 
мужчины и 

женщины 
маршрут – горный (1 – 6 кат.) 

 

0840031811Я 

5. Подведение итогов 
После сообщения об окончании маршрута в ПСС МЧС России (адрес и те-

лефоны узнаются при постановке на учёт) и в ГСК соревнований по тел. +7-

913-900-8591 (SMS) в течение трёх дней необходимо выслать в электронном 

виде по адресам gigarev@ngs.ru и dobarina@ngs.ru справку о совершенном 

маршруте в формате XSL и экспресс-отчёт по установленной форме (список 

группы, нитка маршрута, лист с отметками судей и других групп, расчёт к.с. 

пройденного маршрута: образец на сайте НО ТССР), треки или GPS-

координаты ключевых точек маршрута и фотографии, подтверждающие про-

хождение маршрута. Все фотографии должны иметь порядковый номер, дату, 

время съёмки и наименование уточняющее место проведения съёмки. 

 15 – 20 мая 2014 г. на сайте НО ТССР по адресу: www.no-tssr.ru оглаше-

ние предварительных итогов чемпионата Новосибирской области по спортив-

ному туризму в спортивной дисциплине: «маршрут – горный». Приём замеча-

ний, протестов по электронной почте до 15-00 20 мая 2013 г. 

6. Награждение 

Награждение победителей 27 мая 2014 г. в 19-00 по адресу: 630105, г. Но-

восибирск, Красный проспект 98/1. Подведение итогов осуществляется, при ус-

ловии участия не менее шести спортивных групп. 
 

7. Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму 

маршрут на средствах передвижения 

(маршрут – на средствах передвижения (автомото) 
 

1. Время и место проведения 

Чемпионат Новосибирской области на средствах передвижения (автомото)  

проводиться 30 апреля – 11 мая 2014 года на территории Новосибирской облас-

ти и Алтайского края (Западная Сибирь). 

2. Участники соревнований 
Состав спортивной группы – смешанный от 2 до 12 человек, в это количе-

ство может входить представитель или тренер и один спортивный судья не ни-

же СС3К. Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации в соот-

mailto:gigarev@ngs.ru
mailto:dobarina@ngs.ru
http://www.no-tssr.ru/
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ветствии с Регламентом автомото маршрутов и в требованиях по безопасности, 

а так же дополнительно в «Условиях проведения соревнований». Количество 

групп участвующих в чемпионате Новосибирской области от территорий (клу-

бов, секций, объединений и т.п.) не ограничено. 

Во все дни соревнований размещение участников в полевых условиях. 

Программа соревнований будет объявлена дополнительно, но может претер-

петь изменения в соответствии с погодными условиями. 

3. Оформление заявочной документации 
Заявкой на участие в чемпионате Новосибирской области являются мар-

шрутные документы: справка о планируемом  маршруте и поимённом составе 

группы (дата рождения, спортивный разряд) + копия маршрутной книжки (МК) 

с положительным заключением маршрутно-квалификационной комиссии 

(МКК), поданная до 28.04.14 в ГСК соревнований в электронном виде (doc и 

pdf, jpg) по электронному адресу:  gigarev@ngs.ru. 

Протокол участвующих в соревнованиях и другая информация о ходе со-

ревнований выкладывается на сайте НО ТССР www.no-tssr.ru, в соответст-

вующих разделах и на главной странице сайта. После подачи заявки участни-

кам высылаются Условия проведения соревнований и Методика подведения ре-

зультатов. Для участия в чемпионате Новосибирской области устанавливается 

организационный взнос в размере 50 рублей с одного участника. 

4. Программа соревнований 

    Старт соревнований (выход спортивных групп) осуществляется из г. Но-

восибирска 28 апреля 2014 года с 10-00 до 20-00 

    Промежуточный финиш в Алтайском крае в соответствии с Условиями 

соревнований. 

    Местом финиша является граница Новосибирской области и Алтайского 

края 10 мая 2014 г. с 10-00 до 14-00. 

    11 мая 2014 г. на месте финиша (окончания маршрута): 16-00 – совеща-

ние с представителями делегаций по итогам соревнований; 16-30 – закрытие, 

награждение и отъезд участников соревнований. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

спорт. дисцип. 

28 апреля – 09 мая 

10.00-19.00 

мужчины и 

женщины 

маршрут – на средствах передвиже-

ния (1 – 6 категория) 
0840061811Я 

5. Оформление заявочной документации 
28 апреля 2014 г. с 08-00 в районе старта (Автомотоцентр) работает ГСК и 

комиссия по допуску с представителями делегаций. Срок подачи заявок, уста-

новленной формы, до 12-00. Дополнительную информацию можно получить на 

сайте ФСТ Новосибирской области: www.no-tssr.ru 

8. Чемпионат Новосибирской области по 

спортивному туризму на пешеходных маршрутах 
(маршрут – пешеходный) 

1. Время и место проведения 
Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму на пешеход-

ных маршрутах проводится 26 апреля – 12 мая 2014 года по Северному Алтаю. 

mailto:gigarev@ngs.ru
http://www.no-tssr.ru/
http://www.no-tssr.ru/
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2. Участники соревнований 

Состав спортивной группы – смешанный от 4 до 12 человек, в это количе-

ство может входить представитель или тренер и один спортивный судья не ни-

же СС3К. Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации в соот-

ветствии с Регламентом пешеходных маршрутов и в требованиях по безопасно-

сти, а так же дополнительно в «Условиях проведения соревнований». Количе-

ство групп участвующих в чемпионате Новосибирской области от территорий 

(клубов, секций, объединений и т.п.) не ограничено. Во все дни соревнований 

размещение участников в полевых условиях. 

3. Оформление заявочной документации 
Заявкой на участие в чемпионате Новосибирской области по спортивному 

туризму на пешеходных маршрутах являются маршрутные документы: справка 

о планируемом  маршруте и поимённом составе группы (дата рождения, спор-

тивный разряд) + копия маршрутной книжки (МК) с положительным заключе-

нием маршрутно-квалификационной комиссии (МКК), поданная до 27.04.13 в 

ГСК соревнований в электронном виде (doc и pdf, jpg) по электронному адресу:  

gigarev@ngs.ru. 

Протокол участвующих в соревнованиях и другая информация о ходе со-

ревнований выкладывается на сайте НО ТССР www.no-tssr.ru, в соответст-

вующих разделах и на главной странице сайта. После подачи заявки участни-

кам высылаются Условия проведения соревнований и Методика подведения ре-

зультатов. Для участия в открытом чемпионате Новосибирской области уста-

навливается организационный взнос в размере 50 рублей с одного участника. 

4. Программа соревнований 
Старт соревнований (выход спортивных групп) осуществляется с 26 апре-

ля по 09 мая 2014 года из любого населённого пункта, расположенного в Ал-

тайском крае и Республике Алтай.  

Местом финиша (окончание пешеходных маршрутов) является любой на-

селённый пункт или участок автодороги с 08 по 11 мая 2014 г. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

спорт. дисцип. 

26 апреля – 11 мая 

10.00-20.00 

мужчины и 

женщины 
маршрут – пешеходный (1 – 6 кат.) 0840011811Я 

5. Подведение итогов 

После сообщения об окончании маршрута в ПСС МЧС России (адрес и те-

лефоны узнаются при постановке на учёт) и в ГСК соревнований по тел. +7-

913-900-8591 (SMS) в течение трёх-пяти дней необходимо выслать в электрон-

ном виде по адресу gigarev@ngs.ru справку о совершенном маршруте в форма-

те XSL и экспресс-отчёт по установленной форме (список группы, нитка мар-

шрута, лист с отметками судей и других групп, расчёт к.с. пройденного мар-

шрута: образец на сайте НО ТССР), треки или GPS-координаты ключевых то-

чек маршрута и фотографии, подтверждающие прохождение маршрута. Все 

фотографии должны иметь порядковый номер, дату, время съёмки и наимено-

вание уточняющее место проведения съёмки. 

mailto:gigarev@ngs.ru
http://www.no-tssr.ru/
mailto:gigarev@ngs.ru


 

16 
 

 15 – 20 мая 2014 г. на сайте НО ТССР по адресу: www.no-tssr.ru оглаше-

ние предварительных итогов чемпионата Новосибирской области по спортив-

ному туризму по спортивной дисциплине: маршрут – пешеходный. Приём за-

мечаний, протестов по электронной почте 20 мая 2012 г. до 15-00. 

6. Награждение 

Награждение победителей 27 мая 2014 г. в 19-00 по адресу: 630105, г. Но-

восибирск, Красный проспект 98/1. Подведение итогов осуществляется, при ус-

ловии участия не менее шести спортивных групп. 
 

9. Кубок Новосибирской области по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

(дистанция – пешеходная, связка, группа) 

1. Время и место проведения 
Кубок Новосибирской области на пешеходных дистанциях проводится 20 

– 22 июня 2014 года в Искитимском район Новосибирской области. 

2. Участники соревнований 

Состав делегации 10 человек: спортивный состав – 6 человек (группа: 3+1; 

связки: мужские и смешанные), два запасных участника, представитель или 

тренер и один спортивный судья не ниже СС3К. Допуск участников по возрас-

ту и спортивной квалификации в соответствии с «Регламентом…». Минималь-

ный перечень необходимого снаряжения оговаривается дополнительно в «Ус-

ловиях проведения соревнований». 

3. Количество и класс дистанций 
 дистанция – пешеходная   3 – 4 класс; 

 дистанция – пешеходная – связка   3 – 4 класс; 

 дистанция – пешеходная – группа  3 – 4 класс. 

4. Программа соревнований 
20 июня 2014 г.: до 18-00 – заезд, размещение участников в полевых усло-

виях; 20-00 – совещание ГСК с представителями делегаций. 

21 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 10-00 – открытие со-

ревнований, 11-00 – начало соревнований; 20-00 – совещание с представителя-

ми делегаций. 

22 июня 2014 г.: 10-00 – продолжение соревнований; 16-00 – подведение 

итогов соревнований, торжественное закрытие и награждение, отъезд. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

спорт. дисцип. 

21 июня 

11.00-14.00 

мужчины и 

женщины 
дистанция – пешеходная 0840091811Я 

21 июня 

15.00-19.00 
мужчины 

дистанция – пешеходная – связка 

(М, СМ) 
0840241811Я 

22 июня 

10.00-16.00 

мужчины и 

женщины 

дистанция – пешеходная – группа 

(3+1) 
0840251811Я 

5. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки установленной формы подаются до 10 июня 2014 

г. в Оргкомитет по электронной почте sna08@rambler.ru, tushin_v@ngs.ru. 

http://www.no-tssr.ru/
mailto:sna08@rambler.ru
mailto:tushin_v@ngs.ru
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17 июня 2014 г. в МКУ ВПЦ «Зенит» ул. Спартака 8/6 с 19-00 состоится 

заседание ГСК с представителями делегаций. 

10. XXXVI чемпионат и первенство Новосибирской области 

по спортивному туризму на средствах передвижения: авто, мото 
(дистанция на средствах передвижения, группа) 

 

1. Время и место проведения 

Чемпионат и первенство Новосибирской области на дистанциях на средст-

вах передвижениях проводится 20 – 22 июня 2014 года в Искитимском районе 

Новосибирской области. 

2. Участники соревнований 
Состав делегации 10 человек: спортивный состав – 6 человек, два запасных 

участника, представитель или тренер и один спортивный судья не ниже СС3К. 

Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации в соответствии с 

«Регламентом…». Возрастные группы определяются в соответствии с дейст-

вующим Регламентом. Минимальный перечень необходимого снаряжения ого-

варивается дополнительно в «Условиях проведения соревнований». 

3. Количество и класс дистанций 

 дистанция на средствах передвижения    2 – 4 класс; 

 дистанция на средствах передвижения – группа  2 – 4 класс. 

4. Программа соревнований 
20 июня 2014 г.: до 18-00 – заезд, размещение участников в полевых усло-

виях; 20-00 – совещание ГСК с представителями делегаций. 

21 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 10-00 – открытие со-

ревнований, 11-00 – начало соревнований; 20-00 – совещание с представителя-

ми делегаций. 

22 июня 2014 г.: 10-00 – продолжение соревнований; 16-00 – подведение 

итогов соревнований, торжественное закрытие и награждение, отъезд. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

21 июня 

10.00-18.00 

мужчины и женщины 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция на средствах передви-

жения (авто, мото) 
0840141811Я 

22 июня 

10.00-18.00 

мужчины и женщины 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция на средствах передви-

жения – группа (1 авто + 2 мото) 
0840281811Я 

5. Оформление заявочной документации 
12 июня 2014 г. с 18-00 в помещении КАМТ «Сибирь» по адресу: ул. Про-

мышленная 1 состоится заседание ГСК с представителями делегаций. Срок по-

дачи заявок, установленной формы до 19-00. Дополнительную информацию 

можно получить на сайте ФСТ Новосибирской области: www.no-tssr.ru 

11. Кубок Новосибирской области по спортивному туризму 

на комбинированных дистанциях 

(дистанция – комбинированная, связка, группа) 

1. Время и место проведения 

Кубок Новосибирской области на комбинированных дистанциях прово-

дится 20 – 22 июня 2014 года в Искитимском районе Новосибирской области. 

http://www.no-tssr.ru/
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2. Участники соревнований 

Состав делегации 10 человек: спортивный состав – 6 человек (группа: 2+2; 

связки: мужские и женские), два запасных участника, представитель или тренер 

и один спортивный судья не ниже СС3К. Допуск участников по возрасту и 

спортивной квалификации в соответствии с «Регламентом…». Минимальный 

перечень необходимого снаряжения оговаривается дополнительно в «Условиях 

проведения соревнований». 

3. Количество и класс дистанций 
 дистанция – комбинированная  2 – 4 класс; 

 дистанция – комбинированная – связка  2 – 4 класс; 

 дистанция – комбинированная – группа 2 – 4 класс. 

4. Программа соревнований 
20 июня 2014 г.: до 18-00 – заезд, размещение участников в полевых усло-

виях; 20-00 – совещание ГСК с представителями делегаций. 

21 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 10-00 – открытие со-

ревнований, 11-00 – начало соревнований; 20-00 – совещание с представителя-

ми делегаций. 

22 июня 2014 г.: 10-00 – продолжение соревнований; 16-00 – подведение 

итогов соревнований, торжественное закрытие и награждение, отъезд. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

спорт. дисцип. 

21 июня 

11.00-14.00 

мужчины и 

женщины 
дистанция – комбинированная 0840161811Я 

21 июня 

15.00-19.00 
мужчины 

дистанция – комбинированная – 

связка (М, Ж) 
 

22 июня 

10.00-16.00 

мужчины и 

женщины 

дистанция – комбинированная – 

группа (2+2) 
 

5. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки установленной формы подаются до 10 июня 2014 

г. в Оргкомитет по электронной почте gigarev@ngs.ru и avatur@mail.ru 

17 июня 2014 г. в НГПУ т/к «Ювента» с 19-00 состоится заседание ГСК с 

представителями делегаций. 
 

12. Первенство Новосибирской области 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
(дистанция – пешеходная, связка, группа) 

1. Время и место проведения 

Первенство Новосибирской области на пешеходных дистанциях проводит-

ся 18 – 22 июня 2014 года в Искитимском районе Новосибирской области. 

2. Участники соревнований 

Состав делегации 10 человек: спортивный состав – 6 человек (группа: 3+1; 

связки: мужские и смешанные), два запасных участника, представитель или 

тренер и один спортивный судья не ниже СС3К. Возрастные группы, допуск 

участников по возрасту и спортивной квалификации в соответствии с «Регла-

ментом соревнований на пешеходных дистанциях». Минимальный перечень 

необходимого снаряжения оговаривается дополнительно в «Условиях проведе-

ния соревнований». 

mailto:gigarev@ngs.ru
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3. Количество и класс дистанций 

 дистанция – пешеходная – группа   2 – 3 класс; 

 дистанция – пешеходная – связка  2 – 3 класс; 

 дистанция – пешеходная   2 – 3 класс. 

4. Программа соревнований 

18 июня 2014 г. до 18-00 – заезд, размещение в полевых условиях, работа 

комиссии по допуску; 20-00 – совещание ГСК с представителями делегаций. 

19 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 10-00 – открытие со-

ревнований, 11-00 – начало соревнований; 20-00 – совещание с представителя-

ми делегаций. 

20 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 11-00 – начало сорев-

нований; 20-00 – совещание с представителями делегаций. 

21 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 11-00 – начало сорев-

нований; 20-00 – совещание с представителями делегаций. 

22 июня 2014 г.: 10-00 – продолжение соревнований; 16-00 – подведение 

итогов соревнований, торжественное закрытие и награждение, отъезд. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

19 июня 

11.00-16.00 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 
дистанция – пешеходная 0840091811Я 

20 июня 

11.00-16.00 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 
дистанция – пешеходная 0840091811Я 

21 июня 

11.00-16.00 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция – пешеходная – связка 

(М, СМ) 
0840241811Я 

22 июня 

10.00-16.00 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция – пешеходная – груп-

па (3 + 1) 
0840251811Я 

5. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки установленной формы подаются до 10 июня 2014 

г. по электронной почте: yashenin-vk@yandex.ru, gigarev@ngs.ru  

13. Чемпионат и первенство Новосибирской области 

по спортивному туризму на водных дистанциях 
(дистанция – водная, каяк, байдарка, кат-2, кат-4, командная гонка) 

1. Время и место проведения 

Чемпионат и первенство Новосибирской области на водных дистанциях 

проводится 18 – 22 июня 2014 года в Искитимском районе Новосибирской об-

ласти. 

2. Участники соревнований 

Состав делегации 10 человек: спортивный состав – 10 человек, два запас-

ных участника, представитель или тренер и один спортивный судья не ниже 

СС3К. Возрастные группы, допуск участников по возрасту и спортивной ква-

лификации в соответствии с «Регламентом соревнований на водных дистанци-

ях». Минимальный перечень необходимого снаряжения оговаривается допол-

нительно в «Условиях проведения соревнований». 

3. Количество и класс дистанций 
 дистанция – водная – каяк    2 – 3 класс; 

 дистанция – водная – байдарка  2 – 3 класс; 

mailto:yashenin-vk@yandex.ru
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 дистанция – водная – кат-2   2 – 3 класс; 

 дистанция – водная – кат-4   2 – 3 класс; 

 дистанция – водная – командная гонка 2 – 3 класс. 

4. Программа соревнований 
18 июня 2014 г. до 18-00 – заезд, размещение в полевых условиях, работа 

комиссии по допуску; 20-00 – совещание ГСК с представителями делегаций. 

19 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 10-00 – открытие со-

ревнований, 11-00 – начало соревнований; 20-00 – совещание с представителя-

ми делегаций. 

20 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 11-00 – начало сорев-

нований; 20-00 – совещание с представителями делегаций. 

21 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 11-00 – начало сорев-

нований; 20-00 – совещание с представителями делегаций. 

22 июня 2014 г.: 10-00 – продолжение соревнований; 16-00 – подведение 

итогов соревнований, торжественное закрытие и награждение, отъезд. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

19 июня 

11.00-16.00 

мужчины и женщины 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция – водная – каяк 0840151811Я 

20 июня 

11.00-16.00 

мужчины и женщины 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция – водная – байдарка 0840171811Я 

21 июня 

11.00-16.00 

мужчины и женщины 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция – водная – кат-2 

дистанция – водная – кат-4 

0840181811Я 

0840191811Я 

22 июня 

10.00-16.00 

мужчины и женщины 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция – водная – команд-

ная гонка 
0840201811Я 

5. Сроки подачи заявок 
Предварительные заявки установленной формы подаются до 10 июня 2014 

г. по электронной почте: avatur@mail.ru, gigarev@ngs.ru  

14. Чемпионат и первенство Новосибирской области 

по спортивному туризму на парусных дистанциях 
(дистанция – парусная) 

1. Время и место проведения 

Первенство Новосибирской области на пешеходных дистанциях проводит-

ся 18 – 22 июня 2014 года в Искитимском районе Новосибирской области. 

2. Участники соревнований 

Состав делегации 10 человек: спортивный состав – 6 человек, два запасных 

участника, представитель или тренер и один спортивный судья не ниже СС3К. 

Возрастные группы, допуск участников по возрасту и спортивной квалифика-

ции в соответствии с «Регламентом соревнований на парусных дистанциях». 

Минимальный перечень необходимого снаряжения оговаривается дополни-

тельно в «Условиях проведения соревнований». 

3. Количество и класс дистанций 
 дистанция – парусная (до 10 м

2
)   2 – 3 класс; 
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 дистанция – парусная (до 13 м
2
)  2 – 3 класс; 

 дистанция – парусная (свыше 13 м
2
) 2 – 3 класс. 

4. Программа соревнований 

18 июня 2014 г. до 18-00 – заезд, размещение в полевых условиях, работа 

комиссии по допуску; 20-00 – совещание ГСК с представителями делегаций. 

19 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 10-00 – открытие со-

ревнований, 12-00 – начало соревнований; 20-00 – совещание с представителя-

ми делегаций. 

20 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 12-00 – начало сорев-

нований; 20-00 – совещание с представителями делегаций. 

21 июня 2014 г.: 08-00 – подача технических заявок; 21-00 – начало сорев-

нований; 20-00 – совещание с представителями делегаций. 

22 июня 2014 г.: 10-00 – продолжение соревнований; 14-00 – подведение 

итогов соревнований, торжественное закрытие и награждение, отъезд. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

19 – 22 июня 

11.00-16.00 

мужчины и женщины 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция – парусная 0840121811Я 

5. Сроки подачи заявок 
Предварительные заявки установленной формы подаются до 10 июня 2014 

г. по электронной почте: avatur@mail.ru, gigarev@ngs.ru Дополнительную 

информацию о проведении соревнований можно получить на сайте ФСТ Ново-

сибирской области: www.no-tssr.ru, а также на сайте Новосибирского клуба ту-

ристов-парусников (НКТП) http://www.nktp.ru 
 

 

15. Чемпионат Новосибирской области 

по спортивному туризму «Обское море – 2014» 

(маршрут – парусный) 
1. Время и место проведения 

Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму «Обское море 

– 2014» проводится 04 – 13 июля 2014 года на Новосибирское водохранилище. 

Место проведения – остров «Таньвань». 

2. Участники соревнований 
Состав спортивной группы – смешанный от 2 до 8 человек, в это количест-

во может входить представитель или тренер и один спортивный судья не ниже 

СС3К. Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации в соответ-

ствии с Регламентом парусных маршрутов и в требованиях безопасности, а так 

же дополнительно в «Условиях проведения соревнований». 

Количество групп участвующих в чемпионате Новосибирской области от 

территорий (клубов, секций, объединений и т.п.) не ограничено. Во все дни со-

ревнований размещение участников в полевых условиях. 

3. Оформление заявочной документации 

Заявкой на участие в чемпионате Новосибирской области по спортивному 

туризму на парусных маршрутах являются маршрутные документы: справка о 

http://www.no-tssr.ru/
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планируемом маршруте с поимённым составом группы (дата рождения, спор-

тивный разряд) + копия маршрутной книжки (МК) с положительным заключе-

нием маршрутно-квалификационной комиссии (МКК), поданная до 28.06.13 в 

ГСК соревнований в электронном виде (doc и pdf, jpg) по электронному адресу:  

gigarev@ngs.ru и pinta@list.ru  

Протокол участвующих в соревнованиях и другая информация о ходе со-

ревнований выкладывается на сайте НО ТССР www.no-tssr.ru, в соответст-

вующих разделах и на главной странице сайта. После подачи заявки участни-

кам высылаются Условия проведения соревнований и Методика подведения ре-

зультатов. Для участия в чемпионате Новосибирской области устанавливается 

организационный взнос в размере 50 рублей с одного участника. 

Дополнительную информацию о проведении соревнований можно полу-

чить на сайте ФСТ Новосибирской области: www.no-tssr.ru, а также на сайте 

Новосибирского клуба туристов-парусников (НКТП) http://www.nktp.ru 

4. Программа соревнований 

04 июля 2014 г. до 17-00 – заезд и размещение участников в полевых усло-

виях; 19-00 – подача заявок; 21-00 – заседания ГСК с представителями делега-

ций. 

Старт соревнований (выход на маршрут спортивных групп) осуществляет-

ся в районе остров «Таньвань» 05 июля 2014 года с 10-00 до 20-00. 

12 июля 2014 г. на месте финиша (окончания маршрута) в районе остров 

«Таньвань»: 18-00 – совещание с представителями делегаций по итогам сорев-

нований; 18-30 – закрытие, награждение. 

13 июля 2014 года отъезд участников соревнований.  
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

05 – 13 июля 

09.00-20.00 

мужчины и 

женщины 
маршрут – парусный 0840051811Я 

 

 

16. Чемпионат Новосибирской области 

по спортивному туризму «Осенний марафон – 2014» 
(дистанция – комбинированная) 

1. Время и место проведения 

Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму на комбини-

рованных дистанциях проводится 12 – 14 сентября 2014 года на территории 

Искитимского района Новосибирской области. 

2. Участники соревнований 

Состав делегации 10 человек, спортивный состав 6 человек (группа 4 чел, 

связка 2 чел), два запасных участника, представитель или тренер и один судья 

не ниже СС3К. Допуск участников по возрасту и спортивной квалификации в 

соответствии с «Регламентом…». Дополнительные требования оговариваются в 

«Условиях проведения соревнований». 

3. Количество и класс дистанций 

 дистанция – комбинированная 2 – 3 класса. 

 

mailto:gigarev@ngs.ru
http://www.no-tssr.ru/
http://www.no-tssr.ru/
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4. Программа соревнований 

12 сентября 2014 г.: заезд участников соревнований к месту старта до 22-00; 

22-00 – подача технических заявок; 22-30 – начало соревнований на дистанции 

– комбинированная;  

13 сентября 2014 г.: продолжение соревнований на комбинированной дис-

танции. 

14 сентября 2014 г.: 17-00 – окончание соревнований на дистанции – комби-

нированная; 18-00 – финиш, подведение итогов, награждение и отъезд. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

12 – 14 сентября 

22.00-18.00 

мужчины 

и женщины 
дистанция – комбинированная 0840161811Я 

5. Оформление заявочной документации 
Предварительные заявки по установленной форме подаются до 08 сентяб-

ря 2014 г. в Оргкомитет по электронному адресу: yapeteneva@yandex.ru. В 

случае если отдельными участниками не была подана предварительная заявка 

на участие в электронном виде до 08 сентября, то ГСК соревнований устанав-

ливает двойной организационный взнос для этих участников. 

11 сентября 2014 г. с 16-00 в помещении ТСЦ «Панда» по адресу: ул. Ко-

товского 10 состоится заседание ГСК с представителями делегаций. Срок пода-

чи заявок, установленной формы, до 19-00. 
 

17. Первенство Новосибирской области 

по спортивному туризму «Осенний полумарафон – 2014» 
(дистанция – комбинированная) 

1. Время и место проведения 
Первенство Новосибирской области на комбинированных дистанциях про-

водится 28 сентября 2014 года на территории Новосибирского района Новоси-

бирской области. 

2. Участники соревнований 
Состав делегации 8 человек: спортивный состав – 6 человек (группа), 

представитель или тренер и один спортивный судья не ниже СС3К. Допуск 

участников по возрасту и спортивной квалификации в соответствии с «Регла-

ментом соревнований на комбинированных дистанциях» и «Регламентом на 

спортивных туристских маршрутах». Возрастные группы в соответствии с 

«Регламентом…». Минимальный перечень необходимого снаряжения оговари-

вается дополнительно в «Условиях проведения соревнований». 

3. Количество и класс дистанций 
 дистанция – комбинированная 1 – 2 класса. 

4. Программа соревнований 
27 сентября 2014 г.: заезд участников соревнований к месту старта до 18-

00; размещение в полевых условиях; 20-00 – подача технических заявок; 21-00 

– совещание ГСК с представителями делегаций. 

28 сентября 2014 г.: 08-00 – начало соревнований на дистанции – комбини-

рованная; 16-00 – финиш, подведение итогов соревнований, награждение и отъ-

езд делегаций. 
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Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

28 сентября 

08.00-18.00 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 
дистанция – комбинированная 0840161811Я 

5. Оформление заявочной документации 
Предварительные заявки установленной формы подаются до 22 сентября 

2014 г. в Оргкомитет по электронным адресам:  yashenin-vk@yandex.ru, 

gigarev@ngs.ru. Дополнительную информацию можно получить на сайте ФСТ 

Новосибирской области: www.no-tssr.ru 
 

18. 62-ой чемпионат Новосибирской области 

по спортивному туризму «Памяти Ю.И. Ромашова – первого 

председателя Новосибирского клуба туристов (НКТ)» 
(дистанция – пешеходная, связка, группа) 

 

1. Время и место проведения 
Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму на пешеход-

ных дистанциях «Памяти Ю.И. Ромашова – первого председателя Новосибир-

ского клуба туристов (НКТ)» проводится 03 – 05 октября 2014 года в районе 

ДОЛ «Адмирала Нахимова». 
 

2. Участники соревнований 

Состав делегации 10 человек: спортивный состав – 6 человек (группа: 3+1; 

связки: мужские и смешанные), два запасных участника, представитель или 

тренер и один спортивный судья не ниже СС3К. Допуск участников по возрас-

ту и спортивной квалификации в соответствии с «Регламентом…». Минималь-

ный перечень необходимого снаряжения оговаривается дополнительно в «Ус-

ловиях проведения соревнований». 

3. Количество и класс дистанций 
 дистанция – пешеходная    3 – 4 класс; 

 дистанция – пешеходная – связка   3 – 4 класс; 

 дистанция – пешеходная – группа  3 – 4 класс. 

4. Программа соревнований 
03 октября 2014 г.: до 19-00 – заезд, размещение участников в полевых ус-

ловиях; 20-00 – подача технических заявок; 21-00 – совещание ГСК с предста-

вителями делегаций. 

04 октября 2014 г.: 10-00 – открытие соревнований; 11-00 – начало сорев-

нований на дистанциях; 21-00 – совещание ГСК с представителями делегаций. 

05 октября 2014 г.: 09-00 – продолжение соревнований на дистанциях; 16-

00 – подведение итогов, закрытие, награждение, отъезд делегаций. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

04 октября 

10.00-14.00 
мужчины и женщины дистанция – пешеходная 0840091811Я 

04 октября 

10.00-13.00 
мужчины и женщины 

дистанция – пешеходная – связка 

(М и СМ) 
0840241811Я 

05 октября 

13.00-15.00 
мужчины и женщины 

дистанция – пешеходная – группа 

(3 +1) 
0840251811Я 

mailto:yashenin-vk@yandex.ru
http://www.no-tssr.ru/
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5. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки установленной формы подаются до 29 сентября 

2014 г. в Оргкомитет по электронной почте sna08@rambler.ru, 

tushin_v@ngs.ru 
30 сентября 2014 г. в МКУ ВПЦ «Зенит»  ул. Спартака 8/6 с 19-00 состоит-

ся заседание ГСК с представителями делегаций и работа комиссии по допуску. 

Срок подачи заявок, установленной формы, до 20-00. 
 

19. 30-ый чемпионат Новосибирской области 

по спортивному туризму «Связки – 2014» 
(дистанция – горная – связка, дистанция – горная – группа) 

1. Время и место проведения 

Чемпионат Новосибирской области на горных дистанциях проводится 05 – 

07 декабря 2014 года на Ключ-Камышенском плато (Октябрьский район г. Но-

восибирска).  

2. Участники соревнований 

Состав делегации 10 человек: спортивный состав – 6 человек (группа: 2+2; 

связки: мужские и женские), два запасных участника, представитель или тренер 

и один спортивный судья не ниже СС3К. Допуск участников по возрасту и 

спортивной квалификации в соответствии с «Регламентом…». Минимальный 

перечень необходимого снаряжения оговаривается дополнительно в «Условиях 

проведения соревнований». 

3. Количество и класс дистанций 
 дистанция – горная – связка  4 класса; 

 дистанция – горная – группа  4 класса. 

4. Программа соревнований 

05 декабря 2014 г.: подача заявок до 18-00; 19-00 – совещание ГСК с пред-

ставителями делегаций; 20-00 – открытие соревнований. 

06 декабря 2014 г.: 09-00 – показ дистанций; 09-30 – начало соревнований 

на дистанции – горная – связка; 17-30 – окончание соревнований; 19-00 – сове-

щание ГСК с представителями делегаций; 

07 декабря 2014 г.: 09-00 – показ дистанций; 09-20 – начало соревнований 

на дистанции – горная – группа; 15-30 – окончание соревнований; 15-30 - сове-

щание ГСК с представителями делегаций и подведение итогов соревнований; 

16-30 – закрытие, награждение и отъезд участников. 

Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

06 декабря 

10.00-17.00 

мужчины и 

женщины 

дистанция – горная – связка 

(М и Ж) 
0840101811Я 

07 декабря 

10.00-15.30 

мужчины и 

женщины 

дистанция – горная – группа 

(2 +2) 
0840211811Я 

5. Оформление заявочной документации 

Предварительные заявки установленной формы подаются до 30 ноября 

2014 г. в Оргкомитет по электронному адресу:  gigarev@ngs.ru и 

dobarina@ngs.ru. 

mailto:sna08@rambler.ru
mailto:tushin_v@ngs.ru
mailto:gigarev@ngs.ru
mailto:dobarina@ngs.ru
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05 декабря 2014 г. с 16-00 в Новосибирском государственном педагогиче-

ском университете по адресу: ул. Вилюйская, 26 состоится заседание ГСК с 

представителями делегаций и работа комиссии по допуску. Срок подачи заявок, 

установленной формы, до 19-00. Дополнительную информацию по соревнова-

ниям «Связки-2014» можно получить по адресу: www.no-tssr.ru. 
 

20. Первенство Новосибирской области 

по спортивному туризму на горных дистанциях 
(дистанция – горная – связка, дистанция – горная – группа) 

1. Время и место проведения 

Первенство Новосибирской области на горных дистанциях проводится 12 

декабря – 14 декабря 2014 года на Ключ-Камышенском плато (Октябрьский 

район г. Новосибирска).  

2. Участники соревнований 

Состав делегации 10 человек: спортивный состав – 6 человек (группа: 2+2; 

связки: мужские и женские), два запасных участника, представитель или тренер 

и один спортивный судья не ниже СС3К. Допуск участников по возрасту и 

спортивной квалификации в соответствии с «Регламентом…». Минимальный 

перечень необходимого снаряжения оговаривается дополнительно в «Условиях 

проведения соревнований». 

3. Количество и класс дистанций 
 дистанция – горная – связка   2 – 3 класса; 

 дистанция – горная – группа   2 – 3 класса. 

4. Программа соревнований 

12 декабря 2014 г.: подача заявок до 19-00; 19-00 - совещание ГСК с пред-

ставителями делегаций; 20-00 – открытие соревнований. 

13 декабря 2014 г.: 09-30 – показ дистанций; 10-00 – начало соревнований 

на дистанция – горная – связка; 17-30 – окончание соревнований; 19-00 – сове-

щание ГСК с представителями делегаций; 

14 декабря 2014 г.: 09-00 – показ дистанций; 09-20 – начало соревнований 

на дистанции – горная – группа; 14-30 – окончание соревнований; 15-00 – со-

вещание ГСК с представителями делегаций и подведение итогов соревнований; 

15-30 – закрытие, награждение и отъезд участников. 

Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

13 декабря 

10.00-14.00 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция – горная – связка 

(М и Ж) 
0840101811Я 

14 декабря 

10.00-17.30 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

дистанция – горная – группа 

(2 + 2) 
0840211811Я 

5. Оформление заявочной документации 

Предварительные заявки подаются до 08 декабря 2014 г. в Оргкомитет по 

электронному адресу:  gigarev@ngs.ru и dobarina@ngs.ru. 

12 декабря 2014 г. с 18-00 в Новосибирском государственном педагогиче-

ском университете по адресу: ул. Вилюйская, 28 состоится заседание ГСК с 

представителями делегаций и работа мандатной комиссии. Срок подачи заявок, 

http://www.no-tssr.ru/
mailto:gigarev@ngs.ru
mailto:dobarina@ngs.ru
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установленной формы, до 19-00. Дополнительную информацию по соревнова-

ниям можно получить по адресу: www.no-tssr.ru. 
 

21. Чемпионат Новосибирской области 

по спортивному туризму 2014 года среди маршрутов 
(маршрут – спелео, маршрут - комбинированный) 

1. Условия и сроки проведения 

В зачёт чемпионата Новосибирской области принимаются отчёты о прой-

денных туристских спортивных маршрутах, соответствующих Единой всерос-

сийской спортивной классификации туристских маршрутов 2008 г.  Победители 

определяются отдельно по следующим видам программы: спелео и комбиниро-

ванные маршруты 2 – 4 категории сложности, пройденные в течение 2014 года 

в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденных 

приказом Минспорта России № 571 от 22 июля 2013 г. Подведение итогов осу-

ществляется, при условии участия в каждой номинации не менее шести групп 

по каждому виду маршрутов или по каждой категории сложности. Количество 

групп участвующих в чемпионате Новосибирской области не ограничено. 

2. Оформление заявочной документации 

Заявкой на участие в чемпионате являются маршрутные документы (копия 

маршрутной книжки), письменный отчёт о спортивном туристском маршруте, 

его электронная версия на электронном носителе (флешке) и размещённая в се-

ти Интернет или на сайте НО ТССР www.no-tssr.ru, представленные в ГСК 

чемпионата до 10 декабря 2014 года по адресу: г. Новосибирск, Вилюйская 28. 

Для участия в открытом чемпионате Новосибирской области устанавлива-

ется организационный взнос в размере 50 рублей с одного участника. 

3. Программа соревнований, подведение итогов и награждение 

15 декабря – 22 декабря 2014 г. – судейство спортивных туристских мар-

шрутов 2 – 4 к.с. представленных на чемпионат Новосибирской области; 

23 декабря 2014 г. с 10-00 на сайте НО ТССР: www.no-tssr.ru подведение 

предварительных итогов чемпионата Новосибирской области; 

Место награждения будет объявлено при публикации предварительных 

итогов чемпионата Новосибирской области. 
Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Номер-код 

спорт. дисцип. 

17 – 25 ноября 

10.00-20.00 

мужчины и 

женщины 

маршрут – спелео (1 – 6 к) 

маршрут - комбинированный (1 – 6 к) 

0840061811Я 

0840081811Я 
 

http://www.no-tssr.ru/
http://www.no-tssr.ru/
http://www.no-tssr.ru/
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Приложение №1 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 
утверждены приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. №  571 

 

Часть I. Общие положения 
 

Основные понятия 

1. Спортивный туризм (СТ) – вид спорта, состоящий из двух групп спортивных 

дисциплин: 

- группа дисциплин «маршрут», соревнования по которым состоят в прохождении  

спортивных туристских маршрутов с преодолением категорированных препятствий в 

природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.); 

- группа дисциплин «дистанция», соревнования по которым состоят в преодолении 

дистанций, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе. 

2. Соревнования заключаются в выявлении сильнейших спортсменов и спортивных 

туристских групп при прохождении спортивных туристских маршрутов и дистанций.  

3. Официальные спортивные соревнования по спортивному туризму на территории 

Российской Федерации проводятся по данным Правилам вида спорта «спортивный туризм» 

(далее - Правила), которые обязательны для спортсменов, тренеров, представителей команд, 

судей и организаторов этих соревнований.  

4. Вопросы организации и проведения соревнований и других спортивных туристских 

мероприятий, не вошедшие в настоящие Правила, регулируются Регламентами, 

утверждаемыми общероссийской федерацией по виду спорта «спортивный туризм». 

5. Организаторами могут вноситься дополнительные Условия проведения соревнований, 

не противоречащие данным Правилам, которые уточняют порядок проведения соревнования 

и другую информацию по организации судейства. Соответствующая информация об этом 

доводится до участников соревнований до их начала. 

Виды соревнований 

6. Соревнования проводятся по двум группам спортивных дисциплин: «маршрут» и «дистан-

ция» в соответствии с утвержденным Федеральным органом исполнительной власти в облас-

ти физической культуры и спорта Всероссийским реестром видов спорта (ВРВС). 
 

Часть 2. Группа дисциплин «маршрут» 
 

Общие положения 

1. Соревнования по группе спортивных дисциплин «маршрут» заключаются в прохож-

дении в природной среде спортивных туристских маршрутов, включающих участки кате-

горированных по технической трудности препятствий (перевалы, траверсы, вершины, по-

роги, каньоны, пещеры и пр.) и выявлении сильнейших спортсменов и спортивных турист-

ских групп. 

2. Соревнования проводятся среди спортивных туристских групп на маршрутах соот-

ветствующих категорий сложности (далее - к.с.), которые определяются согласно техниче-

скому Регламенту соревнований и спортивных мероприятий по группе дисциплин «мар-

шрут», далее по тексту Регламент. 

3. Участвующие в соревнованиях спортивные туристские группы могут проходить 

маршруты в различных географических районах.  

Виды соревнований 

 Соревнования проводятся среди спортивных туристских групп по дисциплинам, 

включенным в ВРВС. 

В спортивном туризме маршруты классифицируются: 

- маршрут – авто-мото (1-6 категория); 
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- маршрут – велосипедный (1-6 категория); 

- маршрут – водный (1-6 категория); 

  средства сплава - каяки, байдарки, рафты, катамараны и пр. 

- маршрут – горный (1-6 категория); 

- маршрут – комбинированный (1-6 категория); 

- маршрут – конный (1-6 категория); 

- маршрут – лыжный (1-6 категория); 

- маршрут – парусный (1-6 категория); 

- маршрут – пешеходный (1-6 категория); 

- маршрут – спелео (1-6 категория) 

5. Соревнования могут проводиться: 

- как по одной, так и по нескольким спортивным дисциплинам одновременно; 

- по каждой спортивной дисциплине на маршрутах одной или разных категорий слож-

ности,  

с правом выбора вида программы (категории сложности маршрута) участниками соревно-

ваний в зависимости от их квалификации. 

Спортивные дисциплины и виды Программ каждой дисциплины, по которым проводят-

ся соревнования, определяются Положением о соревнованиях. 

6. При проведении соревнований спортивные туристские группы соревнуются на мар-

шрутах,  категорируемых по единым принципам в соответствии с «Классификацией тури-

стских спортивных маршрутов». Каждой категории сложности маршрута в каждой спор-

тивной дисциплине соответствуют регламентированные параметры маршрутов.  

7. Соревнования спортивных туристских групп проводятся по единой методике судей-

ства, обеспечивающей равные условия и состязательность между спортсменами  на сорев-

нованиях любого уровня  и любой спортивной дисциплины.  

8. Категория сложности маршрута. 

8.1. В зависимости от технической трудности локальных (перевалы, вершины, пороги и 

др.) и протяженных препятствий (траверсы, пещеры, каскады порогов, каньоны), а также 

других факторов природной среды, характерных для каждого вида туризма (район, сум-

марный перепад высот, автономность и т.п.), спортивные туристские маршруты классифи-

цируются от 1 - простой, до 6 - самой сложной к.с., а также 1, 2 или 3 степени сложности 

(ст.с.). 

8.2. Категория сложности маршрутов и категория трудности локальных и протяженных 

препятствий определяются в соответствии с документами, содержащимися в Регламенте 

(«Классификация туристских маршрутов», «Перечень классифицированных туристских 

спортивных маршрутов», Перечни препятствий по видам туризма и др.). 

9. Соревнования различаются по статусу соревнований, который определяется в соот-

ветствии с Единой всероссийской спортивной классификацией. 

10. Соревнования всероссийского статуса проводятся на маршрутах 4-6 к.с., соревнова-

ния  статуса федеральных округов - на маршрутах 3-5 к.с., соревнования статуса субъектов 

Российской Федерации - 2-4 к.с., соревнования муниципального статуса - 1-3 к.с. 

Соревнования всероссийского статуса в возрастных группах «юниоры/юниорки», 

«юноши/девушки» проводятся на маршрутах 1-3 к.с., соревнования статуса федерального 

округа в возрастной группе «мальчики/девочки» – на маршрутах 1 к.с. 

 Положение о соревнованиях, заявки 

11. Соревнования по группе дисциплин «маршрут» проводятся в соответствии с 

Положением о соревнованиях (далее - Положение).  

Положение - основной документ, которым, наряду с Правилами, руководствуются 

судейская коллегия и участники соревнований. 

Положение не должно противоречить настоящим Правилам.  

12. Проведение соревнований предусматривает: подачу спортивными туристскими 

группами в Главную судейскую коллегию соревнований (далее - ГСК) заявок на участие, 

допуск  спортсменов на маршрут и к участию в соревнованиях, прохождение участниками 
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соревнований заявленных маршрутов, подготовку туристскими группами отчетной 

документации, оценку судейской коллегией прохождения группами маршрутов и 

подведение итогов. 

Соревнования проводятся с раздельным или общим стартом туристских групп. 

13. В предварительной заявке (Приложение 1 к части 2) указывается спортивная 

дисциплина, географический (административный) район и сроки прохождения маршрута, 

категория сложности маршрута, данные о составе спортивной туристской группы, 

контактная информация. 

14. В заявке на участие в соревнованиях указывается: 

  - фамилия, имя, отчество и паспортные данные участников спортивной туристской 

группы;  

  - дата и год рождения;  

  - спортивная квалификация;  

  - медицинский допуск; 

  - фамилия, имя, отчество тренера. 

Спортивная квалификация участников спортивной туристской группы подтверждается 

зачетной классификационной книжкой спортсмена, выдаваемой органами исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, а также справками о пройденных мар-

шрутах. 

Виза (допуск) врача должна стоять напротив каждой фамилии. Вместо визы врача в 

заявке допускается предъявление справки с подписью врача и печатью медицинского 

учреждения, разрешающей участвовать в конкретных соревнованиях.  

Знание настоящих Правил и Правил организации и прохождения туристских 

спортивных маршрутов подтверждается подписью каждого участника соревнований.  

15. Заявки на участие в соревнованиях должны быть подписаны органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта и/или руководителем 

аккредитованной региональной федерации спортивного туризма или регионального 

отделения общероссийской федерации (спортивного клуба). 

16. Перезаявки (заявления об изменении заявки) подаются в ГСК на имя главного 

секретаря соревнований не позднее 5 дней до старта группы (выхода на маршрут). При 

этом любые изменения в составе туристской группы и в маршруте должны быть 

согласованы с судьями соревнований, ответственными за допуск групп к соревнованиям. 

6.  Право представлять спортивную группу на соревнованиях, подавать 

предварительные заявки, перезаявки и протесты, получать справки в судейской коллегии 

по всем вопросам, связанным с организацией и проведением соревнований, имеет только 

официальный представитель. 

Допуск к соревнованиям  

18. Предварительная заявка, подается в ГСК соревнований в сроки, указанные в Поло-

жении. 

19. Официальная заявка на участие в соревнованиях, маршрутные документы в 2-х экз., 

а также другие материалы (картографические материалы, космические снимки, лоции, фо-

томатериалы и пр.), необходимые для допуска на маршрут, подаются в судейскую колле-

гию не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого выхода на маршрут. Вместе с заявкой 

на каждого участника соревнований предъявляются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена; 

- медицинский допуск к соревнованиям; 

- квалификационная книжка спортсмена. 

20. Контроль за состоянием здоровья спортсмена перед выходом на маршрут осуществ-

ляется в медицинских учреждениях не более, чем за три месяца до дня старта спортсмена 

на  соревнованиях и подтверждаться соответствующей справкой или отметкой в заявке.   

21. К участникам соревнований могут быть предъявлены также требования, не оговорен-

ные настоящими Правилами, не противоречащие им и содержащиеся в Регламенте, Положе-

нии о соревнованиях или в Условиях проведения соревнований (далее - Условия). 
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22. К соревнованиям не допускаются дисквалифицированные участники в течение срока 

действия дисквалификации. 

23. Возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетво-

рять требованиям Единой всероссийской спортивной классификации. Минимальный воз-

раст участников, необходимый спортивный туристский опыт, количество средств 

передвижения, количественный состав спортивной группы, и другие требования к 

участникам приведены в Регламенте. 

24. Результатом рассмотрения поданных в судейскую коллегию соревнований докумен-

тов  является заключение судейской коллегии о допуске спортивной группы к соревнова-

ниям (прохождению заявленного маршрута), что фиксируется в маршрутной книжке уста-

новленного образца. Маршрутные книжки (далее - МК) заверяются штампом полномоч-

ных маршрутно-квалификационных комиссий (далее - МКК).  

25. При выпуске на маршруты 4 - 6 к.с. согласовывается система взаимодействия груп-

пы  с судейской коллегией (график, способ связи и т.д.) для осуществления постоянного 

(регулярного) и эффективного контроля за действием спортивной группы во время прохо-

ждения маршрута. 

26. Первый экземпляр маршрутной книжки выдается представителю спортивной 

туристской группы и является основным документом группы на маршруте. Второй 

экземпляр хранится в соответствующей МКК Федерации спортивного туризма, 

аккредитованной по виду спорта “спортивный туризм”. 

27. МКК и судейская коллегия фиксируют время старта и финиша спортивной группы, а 

также прохождение контрольных пунктов маршрута, GPS-координат точек, переданных 

группой по средствам связи. 

Участники соревнований 

28. Состав спортивной туристской группы может быть мужским, женским или смешан-

ным. 

29. Участники соревнований обязаны: 

- соблюдать общепринятые нормы поведения спортсменов, быть дисциплинированными 

и вежливыми; 

- соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- знать и выполнять требования настоящих Правил, Положения и других документов, 

предусмотренных Регламентом. Незнание этих документов не освобождает участников от 

ответственности за нарушения;  

- соблюдать меры безопасности; 

- знать о степени опасности и риске для здоровья и жизни при прохождении маршрута;  

- знать нитку маршрута, его характерные особенности, технические препятствия и 

способы их преодоления, запасные варианты и аварийные выходы с маршрута; 

- зарегистрировать маршрут в местной спасательной службе (МЧС или аналогичной), а 

также сообщить в эту службу, в судейскую коллегию и МКК о выходе на маршрут и о 

завершении маршрута; 

- соблюдать утвержденный маршрут и выполнять указания и рекомендации, зафиксиро-

ванные в МК судейской коллегией и МКК; 

- выполнять процедуру медицинского самоконтроля при прохождении маршрута;  

- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности, вплоть до 

изменения или прекращения маршрута в связи с возникшими опасными природными яв-

лениями и другими обстоятельствами, угрожающими безопасности участников; 

- в случае необходимости быть готовым к организации спасательных работ, оказанию 

немедленной помощи и сопровождению пострадавшего; 

- сообщить о произошедшем несчастном случае в местную спасательную службу, в со-

ответствующие органы местной власти, в судейскую коллегию и МКК; 
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- при сходе с маршрута немедленно сообщить об этом в судейскую коллегию, а также в 

соответствующее подразделение спасательной службы, в котором группа встала на учет. 

30. Каждая спортивная группа должна регулярно информировать контролирующую 

МКК и судейскую коллегию о прохождении маршрута (контрольных точек, определяю-

щих препятствий), состоянии группы и др. по электронным средствам аудио или видеосвя-

зи. 

31. На маршрутах 4 - 6 к.с. спортивная группа должна иметь график связи с МКК, ут-

вержденный судейской коллегией, которая, при необходимости (изменение погодных, 

климатических, технических и иных условий, физическое состояние участников и пр.), 

может корректировать прохождение отдельных препятствий или маршрута в целом.  

32. Участникам соревнований запрещено: 

- проходить препятствие или участок маршрута, если по каким-либо причинам его 

техническая трудность оказалась выше, чем имеющаяся спортивная квалификация или опыт 

прохождения классифицированных препятствий; 

- изменять заявленный маршрут в сторону его усложнения, состав участников или 

численный состав группы без согласования с судейской коллегией; 

- вмешиваться в работу судейской коллегии. 

33. Участники спортивной группы могут быть сняты с соревнований за: 

- грубые нарушения Правил, Регламента, Положения или Условий по определению ГСК;  

- невыполнение требований судейской коллегии или МКК;  

- неспортивное или неэтичное поведение участников группы;  

- действия, вызывающие опасность для участников своей группы или других групп; 

- несоблюдение мер безопасности при прохождении маршрута; 

- нарушение правил охраны природы, памятников культуры и истории и т.п. 

34. За неспортивное поведение и нарушение настоящих Правил и Регламента, по 

решению Главного судьи соревнований результат участника (участников) соревнований 

может быть аннулирован, участники могут быть предупреждены или отстранены от 

соревнований.  

ГСК обязана информировать проводящую организацию и региональную Федерацию о 

фактах неспортивного поведения участников, и может ходатайствовать о дисквалификации. 

6. Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая. 

Техническое обеспечение группы на маршруте 

36. Участники спортивной туристской группы должны быть обеспечены специальным 

личным и групповым снаряжением, позволяющим безаварийно пройти маршрут.  

Количественный состав и качество необходимого снаряжения определяется 

особенностями маршрута, его категорией сложности, препятствиями, районом проведения, 

сезоном. Рекомендуемый перечень специального снаряжения приведен в Приложении  2 (к 

части 2). 

37. Группа должна быть обеспечена техническими средствами для определения коорди-

нат местонахождения и средствами связи для их передачи. 

В состав специального снаряжения группы должна входить медицинская аптечка, состав 

которой соответствует категории сложности и характеру маршрута (см. Регламент). 

38. Ответственность за комплектность и качество снаряжения лежит на участниках 

спортивной группы. 

  Технические средства передвижения, сплава и снаряжения, которые используют 

участники на маршруте, должны обеспечивать безопасность группы при прохождении 

маршрута и осуществлении страховки. 

  Технические средства передвижения подразделяются на: 

40.1. Класс Автомобили:  

- автомобили серийные, используемые на дорогах общего пользования; 

 - внедорожные автомобили - 4Х4, допускаются специально подготовленные, повышенной 

проходимости). 



 

33 
 

40.2. Класс Мотоциклы: 

 - дорожные; 

 - эндуро. 

40.3. Класс Скутеры: скутеры и мопеды. 

40.4. Класс Квадроциклы: АТV и UTV.  

40.5. Класс Пневматики: автомобили на движителях сверхнизкого давления. 

40.6. Класс Снегоходы. 

41. Рабочий объем двигателя транспортного средства не лимитируется. Допускается уча-

стие в соревнованиях смешанных классов (общий зачет), что оговаривается в Положении о 

соревнованиях.  

42. Автомобили и мотоциклы участников соревнований должны быть зарегистрированы 

в ГИБДД, иметь государственный регистрационный знак, застрахованы (полис ОСАГО). На-

личие водительских прав, выданных ГИБДД, у водителя обязательно.   

43. Квадроциклы, пневматики и снегоходы  участников соревнований должны быть заре-

гистрированы в Гостехнадзоре, иметь государственный  регистрационный знак, застрахова-

ны (полис ОСАГО). Наличие водительских прав, выданных Гостехнадзором, у водителя обя-

зательно. 

  Соревнования по дисциплине «маршрут – водный (1-6 категория)» проводятся на 

различных видах судов - каяках, байдарках, катамаранах, плотах (рафтах), требования к 

которым указаны в Регламенте. Конкретные классы судов, по которым проводятся 

соревнования, оговариваются в Положении о соревнованиях и в Условиях проведения. 

Допускается проведение соревнований в смешанном классе. 

  Соревнования по дисциплине «маршрут – конный (1-6 категория)» проводятся на 

конях и лошадях любых пород. Ветеринарный контроль при прохождении конных 

маршрутов осуществляется владельцем коней, арендуемых для прохождения маршрута. 

Взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, спаса-

тельными службами и страховыми компаниями 

46. Безопасность соревнований обеспечивается взаимодействием со спасательными 

службами, страховыми компаниями, государственными и общественными организациями, 

на территории которых проходит маршрут. 

47. Участники соревнований, проходящие маршрут по территории Российской Федера-

ции, должны пройти регистрацию в соответствующей спасательной службе региона. 

При совершении маршрута за рубежом регистрация групп производится в соответствии 

с правилами, действующими в государстве, на территории которого проходит маршрут. 

48. После получения допуска на маршрут руководитель спортивной туристской группы 

не позднее, чем за неделю до выезда на маршрут сообщает в спасательную службу регио-

на, где проходит маршрут, информацию о маршруте, контрольных сроках и составе груп-

пы. Форма Сообщения приведена в Регламенте. 

49. О выходе на маршрут и о завершении маршрута руководитель спортивной группы 

сообщает в судейскую коллегию, МКК и спасслужбу региона телеграммой, по телефону, 

электронной почте или лично. 

50. Все участники туристской группы на время прохождения маршрута 5 и 6 категории 

сложности должны иметь медицинскую страховку, включающую страхование рисков, 

связанных с прохождением маршрута в природной среде, а также проведение, при 

необходимости, поисково-спасательных и эвакуационных работ. 

51. При наступлении страхового случая во время прохождения маршрута группа, 

используя средства связи, проводит консультации с врачами неотложной медицинской 

помощи и соответствующей страховой компании, и принимает решение о дальнейших 

действиях, вплоть до прекращения маршрута или эвакуации участника или группы. При 

необходимости оказания неотложной медицинской помощи, о сложившейся ситуации со-

общается в спасательную службу МЧС. 

Ответственность за безопасность участников соревнований 

52. Обеспечение безопасности участников соревнований возлагается на организаторов 
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соревнований в соответствии  действующим законодательством Российской Федерации. 

Судейская коллегия соревнований несет ответственность за обеспечение безопасности 

участников соревнований в пределах своих обязанностей. 

Организация, проводящая соревнования, и судейская коллегия не несут ответственно-

сти за происшествия, случившиеся во время прохождения маршрута из-за неправильного 

поведения участников спортивной группы, а также в случае форс-мажорных обстоя-

тельств. 

53. Во время прохождения маршрута каждый спортсмен самостоятельно предпринимает 

все необходимые меры безопасности и несет полную ответственность за свои действия. 

54. При прохождении маршрутов на механических средствах передвижения по дорогам 

общего пользования все участники соревнований должны соблюдать Правила дорожного 

движения. 

Водители и пассажиры мотоциклов, скутеров, квадроциклов, пневматиков и снегоходов 

должны использовать индивидуальную защитную экипировку: шлем, мотоботы, костюм с 

элементами защиты, перчатки, очки и др.  

На каждом транспортном средстве должна быть медицинская аптечка и огнетушитель. 

В группе также необходимо иметь не менее 1 транспортного средства, оборудованного ле-

бедкой и тросом. 

55. При прохождении водных маршрутов каждая спортивная группа осуществляет 

комплекс мер обеспечения безопасности, которое включает: 

- наличие индивидуального спасательного снаряжения у каждого участника (каска, 

спасжилет, гидрокостюм, стропорез и пр.); 

 - минимальное количество судов должно обеспечивать возможность взаимной стра-

ховки при прохождении маршрута; 

 - укомплектованность всех судов необходимым снаряжением для проведения стра-

ховки; 

 - тщательную разведку определяющих препятствий; 

- правильный выбор вида страховки - страхующим судном с воды ниже препятствия, 

береговой страховочной веревкой, спасателем - "Живцом" и др. 

56. Невыполнение требований по обеспечению безопасности во время проведения 

соревнований влечет за собой ответственность вплоть до отстранения от соревнований и 

спортивной дисквалификации. 

57. При грубых нарушениях настоящих Правил, требований мер безопасности, 

произошедших на маршруте, ГСК совместно с проводящей организацией может 

формировать экспертную комиссию для выяснения причин и обстоятельств нарушений, 

определения степени ответственности, мер воздействия и выработки рекомендаций по 

повышению безопасности и профилактическим мерам по предотвращению травматизма на 

маршрутах. 

Краткий отчет работы комиссии прикладывается к отчету Главного судьи о 

соревнованиях. 

Судейская коллегия 

58. Организация, проводящая соревнования, формирует и утверждает судейскую колле-

гию соревнований, которая отвечает за подготовку и проведение соревнований. 

Работа судейской коллегии строится в соответствии с настоящими Правилами, Регла-

ментом и Положением о соревнованиях 

Для соревнований статуса субъекта Российской Федерации и ниже проводящая органи-

зация может утверждать Главного судью и Главного секретаря, а остальных членов судей-

ской коллегии утверждает Главный судья соревнований. 

Судейская коллегия Всероссийских соревнований утверждается Федерацией спортив-

ного туризма России. 

59. В состав судейской коллегии входят: Главный судья соревнований, Главный секре-

тарь, их заместители, старшие судьи и судьи по виду, старшие судьи и судьи бригад по ви-

дам программ (судьи эксперты), комиссия по допуску к соревнованиям. 
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В зависимости от статуса и программы соревнований в помощь Главному судье и Глав-

ному секретарю могут назначаться один или несколько заместителей, которые работают 

под их руководством. 

При проведении соревнований одновременно по нескольким дисциплинам (видам  про-

граммы), могут создаваться судейские коллегии по этим дисциплинам, подчиненные глав-

ной судейской коллегии.  

Главный судья соревнований, Главный секретарь не могут входить в состав судейских 

бригад. 

60. Главная судейская коллегия - Главный судья и его заместители, Главный секретарь и 

его заместители, - решает все технические вопросы проведения соревнований, отвечает за 

подведение итогов соревнований, своевременную и правильную информацию о результа-

тах соревнований.  

60. Главный судья соревнований. 

60.1. Главный судья соревнований возглавляет судейскую коллегию и руководит прове-

дением соревнований. Он несет ответственность за правильную организацию и четкое 

проведение соревнований в соответствии с Положением и Условиями. Распоряжения 

Главного судьи обязательны для судей, представителей команд и участников соревнова-

ний. 

60.2. Главный судья обязан: 

 - перед началом соревнований провести установочный семинар или инструктаж су-

дей; 

 - распределить судей по бригадам с учетом их квалификации; 

 - принять решение по поданным протестам в сроки, указанные в Положении; 

 - провести заседания судейской коллегии перед началом, в процессе проведения (ес-

ли есть необходимость) и по окончанию соревнований; 

 - по окончании соревнований внести запись в Книжку спортивного судьи и дать 

оценку работы каждого судьи; 

 - после окончания соревнований, в течение двух недель, сдать отчет, протоколы, по-

данные протесты и принятые по ним решения в организацию, проводившую соревнования. 

60.3. Главный судья имеет право: 

 - внести изменения в программу соревнований, если по условиям их поведения в 

этом возникла необходимость; 

 - отменить ошибочное решение судьи; 

 - отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся 

со своими обязанностями; 

 - отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях туристские группы, а также 

представителей, допустивших грубые нарушения Правил, Положения, Условий или спор-

тивной этики, и ходатайствовать об их дисквалификации;  

 - отменить соревнования или перенести время подведения результатов соревнова-

ний. 

61. Заместители Главного судьи руководят отдельными участками работы, определяе-

мыми главным судьей и подписывают соответствующие протоколы. По указанию Главно-

го судьи, в случае его отсутствия, один из заместителей исполняет обязанности и пользу-

ется всеми правами Главного судьи.  

62. Секретариат соревнований:  

 - проверяет комплектность отчетных материалов о совершенных маршрутах, огово-

ренных в Положении о соревнованиях; 

 - принимает от представителей команд заявки и проверяет правильность их заполне-

ния; 

 - готовит протоколы судейства; 

 - ведет протоколы заседания судейской коллегии и оформляет распоряжения Главно-

го судьи соревнований; 

 - ведет учет работы судей; 
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 - вносит записи в квалификационные книжки участникам соревнований. 

63. Для допуска спортсменов к соревнованиям создается комиссия по допуску. 

Комиссия осуществляет проверку правильности представленных Заявки, медицинского 

допуска, квалификационные книжки спортсменов и других документов на соответствие их 

Правилам и Положению о соревнованиях. 

Функции комиссии по допуску могут быть возложены на судейскую коллегию. 

64. Судьи по виду рассматривают маршрутную документацию и дают заключение о до-

пуске групп к соревнованиям. 

65. Судьи эксперты оценивают прохождение участниками соревнований заявленных 

маршрутов в соответствии с принятой методикой судейства соревнований на туристских 

спортивных маршрутах (см. Регламент) и отражают результаты, показанные туристскими 

группами, в судейском протоколе. 

66. Судьи эксперты не имеют права: 

 - участвовать в судействе соревнований того вида программы, где представлен мар-

шрут, пройденный туристской группой с его участием или тренером которой он является; 

 - быть представителем команды, участвующей в соревнованиях. 

67. Судья-инспектор контролирует работу судей по виду по допуску туристских групп 

на маршрут и по категорированию пройденных маршрутов, а также результаты судей экс-

пертов по оценке прохождений участниками соревнований заявленных маршрутов на со-

ответствие положениям, изложенным в методике судейства. 

68. Состав, квалификация, функциональные обязанности судейских должностей опре-

делены в Квалификационных требованиях к спортивным судьям по виду спорта «Спор-

тивный туризм». 

69. Численный состав судей экспертов по виду (спортивной дисциплине) на Всероссий-

ских соревнований должен быть таким, чтобы обеспечить оценку прохождения участни-

ками соревнований маршрутов в каждом виде программы не менее чем пятью судьями. На 

соревнованиях допускается совмещение должностей в соответствии с судейской квалифи-

кацией. 

Судейство соревнований 

70. Каждая спортивная туристская группа при прохождении маршрута находится под по-

стоянным контролем судейской коллегии. В соответствии с графиком связи, утвержденным 

при выпуске группы на маршрут, судейская коллегия по электронным средствам связи полу-

чает информацию о прохождении маршрута, контрольных точек и т.д., анализирует данную 

информацию и сверяет ее с заявленным графиком движения.  

Данная информация, вместе с техническим описанием прохождения маршрута (отчетом, 

Приложение 3 к части 2), фото и видео материалами, подтверждающими прохождение опре-

деляющих препятствий маршрута, является основой для проведения судейства соревнова-

ний. 

71. Кроме того, участники соревнований предоставляют в судейскую коллегию: 

 - маршрутные книжки с отметками о прохождении контрольных пунктов (отметки 

выездной МКК, спасслужб, организаций, органов власти и др.); 

 - контрольные записки с перевалов, вершин и пр.; 

 - «судовые роли» установленного образца, с отметками "приход - отход" погранич-

ных КПП (для парусных маршрутов в пограничных зонах). 

72. Информацией, подтверждающей факт прохождения маршрута, является:  

 - фото- видео материалы, подтверждающие прохождение каждым участником  (сред-

ством передвижения) маршрута и препятствий, определяющих его техническую слож-

ность; 

  - показания электронных средств контроля прохождения маршрута - треки, отметки 

координат, высот ключевых точек маршрута и другие параметры, взятые с навигаторов, 

треккеров и других электронных приборов системы позиционирования (GPS, ГЛОНАСС); 

 - SMS–сообщения со спутникового телефона с координатами точки отправки и да-

той, 
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 - фотографии экрана технических средств измерения во время измерения, 

 - иная информация. 

При необходимости судейская коллегия может потребовать предоставление дополни-

тельных фото- видео и других материалов. Возможны также иные, не оговоренные здесь 

материалы и свидетельства, подтверждающие факт прохождения маршрута участниками. 

73. Предоставленные фото- видео материалы должны подтверждать прохождение груп-

пой (судами, средствами передвижения) маршрута и определяющих препятствий. Отметка 

даты и время съемки приводится на фотографиях. 

Съемка производится при прохождении препятствий, в ключевых точках маршрута, по 

возможности, на фоне известных географических объектов: 

 а) при прохождении перевалов и вершин:  

 - фотографии на подходах (вид на препятствие со стороны подъема и/или спуска) с 

прорисованным маршрутом движения; 

 - фотографии на подъеме и спуске (участки различного горного рельефа - скалы, 

ледники, преодоление трещин и т.д.), отражающие применяемые технические приемы при 

прохождении сложных участков, их характер и крутизну; 

 - фотографии на седловине, вершине с опознанием окружающего ландшафта; 

 б) при прохождении водных маршрутов приводятся фотографии, кинограммы (серии 

фотографий) и видеоматериалы ключевых мест порогов при их прохождении участниками 

(судами); 

 в) при прохождении велосипедных и авто-мото маршрутов дополнительно приводят-

ся фотографии дорожных и информационных указателей географических объектов. 

Определение результатов соревнований и подведение итогов 

74. Судейство соревнований осуществляется по бальной системе. 

75. Результатом судейства являются оценки прохождения участниками соревнований 

спортивных маршрутов в баллах.  

76. Судья эксперт должен оценивать прохождение маршрутов участниками соревнова-

ний (спортивными группами) независимо от других судей. 

77. Судья эксперт обязан: 

  - беспристрастно оценивать прохождение маршрутов участниками в строгом соот-

ветствии с Правилами и методикой судейства; 

  - вести личный протокол, в котором фиксировать оценки и, при необходимости, 

комментарии к ним; 

  - письменно или устно давать объяснения старшему судье о выставленной оценке, 

значительно отличающейся, от оценок, выставленных другими судьями. 

78. Результаты соревнований определяются по каждому виду программы спортивной 

дисциплины (среди маршрутов одинаковой категории сложности / среди маршрутов раз-

личных категорий сложности) в соответствии с Положением о соревновании. 

79. Подведение итогов соревнований производится по методике судейства (см. Регла-

мент), которая определяет порядок начисления баллов за прохождение маршрутов. При 

этом значение каждого показателя определяется методом экспертной оценки. Данная ме-

тодика распространяется на соревнования любого статуса. 

80. Результат спортивной группы в баллах по каждому показателю определяется как 

среднее значение от суммы баллов, проставленных судьями группе по этому показателю, 

подсчитанное с точностью до 2-го десятичного знака. При этом две крайние оценки - одна 

наивысшая и одна наименьшая, при количестве судей не менее пяти, отбрасываются. 

81. Итоговый результат спортивной туристской группы в баллах определяется суммой 

баллов, набранных группой по всем показателям. 

При этом первое место соответствует наибольшему результату в баллах, далее места 

распределяются в порядке убывания результатов. 

Если для нескольких групп итоговый результат в баллах оказывается одинаковым 

(одинаковая сумма баллов по всем показателям), то место, занятое этими группами, 

проставляется в виде интервала, например 4-5. 
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82. Образцы судейских протоколов приведены в Регламенте. 

Протесты 

83. Протесты, подписанные представителем спортивной туристской группы, подаются в 

письменном виде через Главного секретаря соревнований или секретаря по дисциплине на 

имя Главного судьи с обязательным указанием пунктов Правил, Положения или Условий, 

которые протестующий считает нарушенными. 

Секретарь должен проставить на протесте время его подачи, немедленно ознакомить с 

ним Главного судью соревнований и заместителя главного судьи по дисциплине и подго-

товить материалы, необходимые для разбора протеста. 

84. Все протесты рассматриваются на заседании ГСК. Протесты, составленные с нару-

шениями указанных выше требований, ГСК имеет право не рассматривать. Окончательное 

решение по протесту принимает Главный судья соревнований. 

85. Протесты подаются в сроки, определенные в Положении или Условиях. 

86. Экспертная оценка судьи не может быть поводом для протеста. 

87. Решение по протесту оформляется протоколом в письменной форме и сообщается 

представителю и вместе с протестом прилагается к отчету о соревнованиях. 

Часть 3. Группа дисциплин «дистанция» – не приводиться 
 

Почётный знак «Барс Алтая» 

   
 

Почётный знак  «Барс Алтая» учреждён от 14 января 2003 года Советом Фе-

дерации спортивного туризма Новосибирского отделения туристско-

спортивного союза России. Почётным знаком «Барс Алтая» награждаются Рос-

сийские и иностранные граждане, совершившие восхождения на самые извест-

ные и знаковые вершины Алтая, а также вершины высотой более 4000 метров 

вне зависимости от даты восхождения. 

За минувшие 10 лет обладателями знака «Барс Алтая 3 степени» стало более 

400 восходителей.  В 2013 году появились обладатели знака 2 степени за вос-

хождение на 3 вершины и 1 степени за восхождения на 10 и более вершин Ал-

тая высотой над уровнем моря более 4000 метров. 

По всем вопросам получения почётного знака «Барс Алтая» необхо-

димо обращаться в Новосибирское отделение Федерации спортивного ту-

ризма России.  
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Приложение 1 (к части 2) 

 

Типовая форма предварительной заявки. 

 

В судейскую коллегию соревнований 

       

 ___________________________________ 

Предварительная  заявка  

Группа ____________________________(регион, город, организация, клуб) 

Дисциплина (маршрут пешеходный, лыжный, горный, водный и т.д.) _____________ 

Категория сложности:  _______________________ 

Географический район _______________________ 

Сроки прохождения маршрута:  с «___» _____________по «____» __________ 201__ г. 

Нитка маршрута (для водных маршрутов - река): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

В группе всего_______ человек 

Руководитель группы ____________________________________________________  

( Ф.И.О., спортивный разряд, звание, адрес, телефон, эл. почта) 

_____________________________________________________________________________  

Тренер группы _________________________________________________________________  

(Ф.И.О., спортивный разряд, звание) 

 

Участники команды ознакомлены с Положением о Всероссийских соревнованиях на 201  год 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта или руководитель региональной федерации спортивного 

туризма, спортивного клуба, регионального отделения Всероссийской федерации   

___________________  (_________________) 

  (подпись)         Ф.И.О. 
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Приложение 2 (к части 2) 

Базовый перечень  специального снаряжения*  

№ Наименование 
Категория сложности маршрута 

1 2 3 4 5 6 

  Личное специальное снаряжение 

1 Каска (п, г, в, вел, с)  1 1 1 1 1 

2 Спасжилет (в, пар)  1 1 1 1 1 1 

3 Гидрокостюм (в, пар) 1 1 1 1 1 1 

4 Лавинные зонды - лыжные палки – (компл) 

(л) 

1 1 1 1 1 1 

5 Лавинная лента (15-20 м) или электронный 

датчик (г, л) 

 1 1 1 1 1 

6 Маска ветрозащитная (г, л) 1 1 1 1 1 1 

7 Очки солнце защитные (г, л) 1 1 1 1 1 1 

8 Очки велосипедные атравматические (вел) 1 1 1 1 1 1 

9 Индивидуальная медаптечка 1 1 1 1 1 1 

10 Средство, указывающее местонахождение 

попавшего в лавину (лавинная лента (15-20 

м) или электронный датчик (г, л) 

- 1 1 1 1 1 

11 Кошки  (п, л, г) - 1 1 1 1 1 

12 Индивидуальная страховочная система (п, л, 

г, с, пар) 

- 1 1 1 1 1 

13 Карабин альпинистский (п, л, г, с) - 2 2 2 2 2 

14 Репшнур  6мм х 3м (п, л, г, с) - 1 1 2 2 2 

15 Приспособление для подъема по веревке – 

зажим, жумар, шант  и пр. (п, л, г, с) 

- - - 1 1 1 

16 Приспособление для спуска по веревке – 

«восьмёрка» и пр. (п, л, г, с) 

- - - 1 1 1 

17 Ледобуры (п, л, г) - - - - 2 2 

18 Ледоруб (г) 1 1 1 1 1 1 

19 Гермомешок (в, пар, п, вел, с)  1 1 1 1 1 1 

20 Комплект специального спелеологического 

снаряжения для преодоления вертикальных 

пещер (с) 

1 1 1 1 1 1 

21 Аппарат автономного дыхания (акваланг) 

(с) 

- - 1 1 1 1 

22 Велоаптечка, две запасные камеры, насос 

(вел) 

1 1 1 1 1 1 

23 Задний красный сигнал и передняя фара 

(вел) 

1 1 1 1 1 1 

24 Запасной комплект тормозных колодок и 

тросиков (вел) 

1 1 1 1 1 1 

 

№ Наименование 
Общественное (групповое) специальное 

снаряжение на группу из 6-8 человек 

1 Медицинская аптечка 1 1 1 1 1 1 

2 Ветеринарная аптечка (к) 1 1 1 1 1 1 

3 Ремонтный набор 1 1 1 1 1 1 

4 Приёмник глобальной системы позицио-

ниро-вания (приемник GPS), альтиметр  

1 1 1 1 1 1 

5 Средство связи (мобильный телефон, ра-

ция, спутниковый телефон или др.) 

1 1 1 1 1 1 
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6 Рации для связи между членами группы     2 2 3 

7 Верёвка  9-10 мм х 50 м  

(п, л, с, м, пневматики) 

- - - 1 1-2 1-2 

8 Верёвка  9-10 мм х 50м (г) 1 1 2 2 3 3 

9 Верёвка  6мм х 50м (п, л, г, с) - - - 1 1 1 

10 Страховочная веревка  8 мм х 20 м  (в, 

пар. на судно) с карабином  

- 1 1 1 1 2 

11 Верёвка  9-10 мм (с), метры До 

100  

100-

300 

300-

600 

500-

800 

700-

1000 

Свыше 

1000 

12 Блок транспортировочный (мото) - - - 1 1 1 

13 Ледоруб, айсбайль (п, л, г, с) - - - 1 2-8 2-8 

14 Ледовый инструмент – молоток, Айс-фифи 

и пр.  (п, л, г) 

      

15 Карабин альпинистский  (п, л, г) - - - 3-4 3-4 3-4 

16 Карабин альпинистский  (с) До 

10 

10-

30 

30-

60 

50-

80 

70-

100 

Свыше 

100 

17 Крючья скальные, закладки   (по скальным 

ЛП) (п, л, г, с) 

≥2 ≥2 ≥2 ≥3 ≥8 ≥10 

18 Ледобуры (л, г) - - - - 3-4 3-4 

19 Петли страховочные (л, г) - - - 3-4 3-4 3-4 

20 Лопата лавинная (лавинный лист) (л, г) 1 2 3-4 3-4 3-4 3-4 

21 Молоток ледовый (г) - - - - 2 2 

22 Оттяжки (г) - - - - 6 10 

23 Шлямбурный набор (с) 1 1 2 2 3 3 

24 Ухо для спита (с) До 

10 

10-

30 

30-

60 

50-

80 

70-

100 

Свыше 

100 

25 ПБЛ (комплект) (с) - - 1 1-2 2-3 3-4 

 Маршруты на средствах передвижения **       

26 Домкрат (хай-джек) (а) - - - 1 1 1 

27 Лебедка (а) - - - 1 1 1 

28 Сенд-треки (а) - - - 1 1 1 

29 Буксирный трос, 10 м (а) - - - 1 1 1 

30 Шины повышенной проходимости (а, м) - - - 1 1 1 

31 Средства сплава  . 

31.1 Каяк 1х 

Грузоподъемность не менее 80 кг/чел 
31.2 Байдарка, каноэ 2-х, 3-х местные 

31.3 Катамаран 2-х, 4-х местные, рафт, плот, 

бублик и другие надувные судна 

* - состав, количество и технические параметры зависят от препятствий, преодолеваемых 

на маршруте, дисциплины маршрута и состава группы, согласовывается с МКК; 

** - на маршрутах 4 - 6 к.с. на механических средствах передвижения наличие снаряжения, 

указанного в п. 26-30 является обязательным. 

Обозначение: маршрут пешеходный (п), лыжный (л), горный (г), водный (в), спелео (с), 

парусный (пар), на средствах передвижения: велосипедный (вел), автомобильный (а), мото-

циклетный (м), конный (к). 
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Приложение 3 (к части 2) 

 Типовая форма отчета о спортивном туристском маршруте  
 

1. Титульный лист (образец см. ниже) 

2. Содержание.  

3. Справочные сведения  

3.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www). 

3.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место проведения) 

3.3. Общие справочные сведения о маршруте (в виде таблицы).  

 

Дисциплина 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной час-

ти, км 

Продолжительность  

активной части 
Сроки проведения 

общая 
ходовых 

дней 
горный вторая 100 км 7 6 01.08.14 – 01.08.14 г. 

  

3.4. Подробная нитка маршрута.  

3.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 

3.6. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны, 

переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, лед, водные 

участки и т.д.), представленные по форме: 

Вид  

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина (для 

протяженных 

препятствий) 

Характеристика 

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения 

(для локальных 

препятствий) 

перевал 1Б  Сказка, ск-ос, 3500, п/п по кулуару 350 м 

3.7. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и 

обязанности в группе.  

3.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес 

интернет  сайта  нахождения отчета (если таковой имеется).  

3.9. Поход рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий. 

 4. Содержание отчета 
4.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения,  

особенности, новизна и т.п. 

4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон 

ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, 

медучреждений и другие полезные сведения.  

4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

4.4. Изменения маршрута и их причины. 

4.5. График движения. Оформляется в виде таблицы, кратко приводя основные 

сведения, раскрываемые в разделе «Техническое описание прохождения группой 

маршрута». Рекомендуемые графы: Дни пути. Дата. Участок пути (от - до). 

Протяженность в километрах или метрах. Чисто ходовое время в часах или минутах. 

Характерные препятствия и их техническая трудность. Метеоусловия. 

4.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.  

Основной раздел в отчете. Сложные участки: перевалы, пороги, переправы, места со 
сложным ориентированием и т.п. – описываются более подробно с указанием 

повременных интервалов их прохождения и действия группы на них. Особое внимание 
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следует уделять описанию мер по обеспечению безопасности на маршруте - 

приводится описание методов страховки при прохождении препятствий маршрута. 

Текст «Технического описания прохождения группой маршрута» необходимо 

«привязать» к тексту «График движения», через даты и дни пути. При описании 

определяющих препятствий рекомендуется оформление паспортов препятствий (Раздел 

1. Регламента).  

Описания препятствий рекомендуется вести по  схемам, имеющимся в паспортах 

препятствий с обязательным добавлением сведений о действиях группы в конкретных 

условиях. Отчет должен содержать подтверждения фактов прохождения маршрута.  

4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.  

4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на 

маршруте. 

4.9. Дополнительные сведения о походе: географическая и климатическая 

характеристика района похода и связанные с ними особенности действия туристов (при 

наличии у группы малоизвестных данных, в случае первопрохождения или по 

требованию МКК) перечень специального и особенности общественного и личного 

снаряжения, характеристика средств передвижения и другая характерная для данного 

вида маршрута полезная информация. 

4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

4.12. Копия маршрутной книжки. 

4.13. Приложения: к отчету прилагаются обзорная и подробная карта маршрута с 

указанием запасных вариантов и аварийных выходов, фотографии определяющих 

препятствий, подтверждающие прохождение их группой, паспорта локальных 

препятствий, пройденных впервые. С письменным отчетом предоставляется 

электронная версия отчета со справкой о совершенном спортивном туристском 

маршруте. 

PS: В настоящее время существует три вида отчёта о спортивном туристском маршруте: 

1. Устный отчёт, обычно для маршрутов 1 и 2 категории сложности. При этом участни-

ки предоставляют членам МКК фото и видео материалы, подтверждающие факт прохожде-

ния маршрута и его определяющих препятствий. Обычно это характерно для туристов, не 

принимающих участие в спортивных соревнованиях муниципального статуса. 

2. Отчёт в печатном и электронном виде выполненный по типовой форме согласно 

Приложение 3 (к части 2) ПРАВИЛ ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ», утвер-

жденные приказом МИНСПОРТОМ Российской Федерации от 22 июля 2013 г. №  571. 

3. Экспресс-отчёт одним файлом в электронном виде в формате PDF, представляющий 

собой сокращённую версию типовой формы и состоящий из разделов в следующей последо-

вательности: 

- Титульный лист. 

- Содержание.  

- Справочные сведения. 

- Изменения маршрута и их причины. 

- обзорная и подробная карта маршрута 

- График движения заявленный и пройденный в одной таблице. 

- Техническое описание прохождения определяющих и под определяющих препятствий 

с подтверждением фотоматериалами. 

- Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

- Приложения: Дополнительные фотографии, подтверждающие прохождение маршрута 

группой; копия маршрутной книжки. 

Также прилагается отдельным файлом справка о совершенном спортивном туристском 

маршруте установленной формы в формате XLS или XLSX. Кроме этого приветствуется  

предоставить отдельным файлом видеофильм или электронную презентацию при их нали-

чии. 
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Образец титульного листа 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (вид маршрута) туристского спортивного маршрута 

(номер) категории сложности по (географический район) 

совершенном группой (город, коллектив) 

в период с (дата) по (дата) _____________20___ года. 

 

 

 

 

Маршрутная книжка № (номер) 

Руководитель группы (фамилия, имя, 

отчество) 

(адрес, телефон, e-mail руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия (наименование организации) рассмотрела отчет 

и считает, что маршрут может быть зачтен всем участникам и руководителю (номер) 

категорией сложности. 

 

 

 

Отчет использовать в библиотеке (наименование организации) 

Судья по виду   ( подпись )   (Фамилия И.О.) 

Председатель МКК  ( подпись )   (Фамилия И.О.) 

 

Штамп МКК 

(город)  

20___ г. 
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Дополнительная информация: 

 
1. Почтовый адрес НО ТССР: 630126 Новосибирск – 126, а/я 163 

2. Электронная почта:  govorum@ngs.ru  gigarev@ngs.ru dobarina@ngs.ru 

3. Сайт в Интернете: www.no-tssr.ru 

4. ОГУ Аварийно-спасательная служба НСО: 630102 Новосибирск, ул. Сакко и 

Ванцетти, 52. В экстренных случаях — КРУГЛОСУТОЧНО 

 Оперативный дежурный: (383) 266 – 06 – 93, (383) 266 – 15 – 57 
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