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"____" ______________ 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ г. МОСКВЫ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ СЕЗОНА 2015-2016 г.г.
группа спортивных дисциплин – маршрут (номер-код ВРВС 0840005411Я)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Чемпионат проводится в целях популяризации туризма, дальнейшего развития
спортивного туризма (СТ), как вида спорта, привлечения населения к регулярным занятиям
спортивным туризмом.
1.2. Задачами Чемпионата являются:
- повышение спортивного мастерства туристов;
- выявление сильнейших туристских групп в спортивных дисциплинах "маршрут";
- повышение технической и тактической подготовки спортсменов.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Организаторы Чемпионата: Департамент физической культуры и спорта города Москвы
(Москомспорт), Федерация спортивного туризма России и Федерация спортивного туризма –
объединение туристов Москвы (далее – ФСТ-ОТМ).
2.2. Проводящая организация: ФСТ-ОТМ
2.3. Судейство и подведение итогов по всем спортивным дисциплинам возлагается на Главную
судейскую коллегию (далее ГСК), утвержденную Президиумом ФСТ-ОТМ не менее чем за две
недели до проведения соревнований.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА
3.1. Общее руководство проведением Чемпионата осуществляет Федерация спортивного
туризма - объединение туристов Москвы.
3.2. Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Главную судейскую коллегию
(ГСК) Чемпионата и Судейские коллегии (СК), состоящие из судей по каждой спортивной
дисциплине "маршрут" вида спорта "Спортивный туризм", включенного во Всероссийский реестр
видов спорта (ВРВС).
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Чемпионат проводится среди туристских групп, заявивших прохождение спортивных
туристских маршрутов (далее – ТСМ) в период с 01.12.2014 по 31.10.2015 года на территории
России или других стран, и сдавших о них отчетные материалы в ГСК не позднее 30.11.2015 г.
4.2. Судейство по представленным отчетам о прохождении туристских спортивных маршрутов
проводится с 11.12.2015 г. по 19.02.2016 г., подведение итогов Чемпионата с 19 по 25 февраля
2016 г.
4.3. Итоги Чемпионата объявляются 25.02.2016 года. Итоговые протоколы вывешиваются на
доске информации соревнований (информационный стенд ФСТ-ОТМ) и на сайте ФСТ-ОТМ
www.fst-otm.net не позднее 23 часов.
4.4.Итоги Чемпионата утверждаются 26.02.2016 г. после рассмотрения и принятия решений по
поданным протестам.
4.5. Награждение победителей и призеров Чемпионата проводится в марте 2016 г. в рамках
программы ежегодного форума туристов ФСТ-ОТМ – "Вечера спортивных туристов".
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5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА. ЗАЯВКИ
5.1. К участию в Чемпионате допускаются туристские группы, подавшие заявки в Главную
судейскую коллегию соревнований и получившие, в соответствии с "Правилами соревнований по
спортивному туризму", далее по тексту "Правила", допуск на маршруты 3-6 категории сложности
(далее по тексту – "к.с.").
Участники Чемпионата представляют в ГСК с комплектом отчетных материалов
сопроводительное письмо и справку о совершенном ТСМ – файл с именем Spr_File.xls,
подготовленный в формате электронной таблицы Excel по форме, приведенной в Приложении 1.
Туристские группы могут представлять туристско-спортивные объединения (ТСО)
муниципального образования, организации, учебные заведения, туристские и спортивные клубы, а
также выступать самостоятельно.
5.2. Возраст спортсменов:
6. - на ТСМ 3 к.с. - не моложе 15 лет, квалификация - не ниже 3 спортивного разряда;
- на ТСМ 4 к.с. - не моложе 16 лет, квалификация - не ниже 3 спортивного разряда;
- на ТСМ 5 к.с. - не моложе 17 лет, квалификация - не ниже 3 спортивного разряда.
- на ТСМ 6 к.с. - не моложе 18 лет, квалификация - не ниже 3 спортивного разряда.
6.1.Предварительные заявки на участие в Чемпионате подаются в ГСК в период:
- с 15.01.2015 г. до 25.04.2015 г. по всем спортивным дисциплинам "маршрут", кроме
дисциплины – "маршрут – лыжный";
- с 01.11.2014 г. до 15.01.2015 г. по дисциплине "маршрут – лыжный".
Предварительные заявки оформляются в соответствии с Приложением 2.
6.2. Заявки на участие в Чемпионате подаются в ГСК не менее чем за 2 недели до старта
туристской спортивной группы (даты выхода на маршрут). Заявкой на участие в Чемпионате
служит копия маршрутной книжки, рассмотренная судьями маршрутной квалификации и
имеющая запись о допуске туристской группы на маршрут 3 категории сложности.
6.3. В заявке указывается:
- фамилия, имя и отчество руководителя группы и участников;
- дата и год рождения;
- спортивная квалификация;
- медицинский допуск;
- фамилия, имя, отчество тренера.
Руководитель и участники группы должны расписаться в знании Правил.
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.
6. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
6.1. Чемпионат проводится раздельно по спортивным дисциплинам, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) в группу спортивных дисциплин "маршрут".
6.2. Необходимым условием проведения Чемпионата по каждой спортивной дисциплине
является наличие не менее 8 (восьми) туристских групп ("кворум команд").
6.3. Маршруты комбинированные, по желанию туристской группы, могут быть представлены в
рамках Чемпионата в одной из смежных спортивных дисциплин, на основе которой состоит
комбинированный маршрут. Для этого туристская группа должна предоставить полный комплект
отчетных документов в судейскую коллегию этой спортивной дисциплины.
6.4. Главная судейская коллегия имеет право объединить ТСМ спортивной дисциплины,
категории сложности которых отличаются на единицу, в одну группу судейства (объединенный
класс судейства).
6.5. Возможно также судейство всех ТСМ одной спортивной дисциплины в единой группе – в
"Абсолютном классе".
6.6.Каждая туристская группа может представить ТСМ не более, чем в двух классах своей
спортивной дисциплины, один из которых Абсолютный класс.
6.7. Формирование ГСК и СК Чемпионата.
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ФСТ-ОТМ формирует Главную судейскую коллегию, которая в свою очередь формирует
Судейскую коллегию Чемпионата.
В состав ГСК входят:
- Главный судья Чемпионата;
- Главный секретарь Чемпионата;
- заместитель главного судьи;
- заместители главного судьи по судейству (по каждой спортивной дисциплине);
- заместитель главного судьи по виду (по каждой спортивной дисциплине).
Оценка ТСМ в каждом классе судейства должна осуществляться не менее чем тремя судьями.
Главная судейская коллегия и Судейская коллегия Чемпионата формируются из членов
коллегии судей по спортивному туризму (группа дисциплин – маршрут) ФСТ-ОТМ, имеющих
достаточную квалификацию (категорию).
6.8. Судейство Чемпионата (порядок работы ГСК и СК, оценка ТСМ и подведение итогов)
осуществляется в соответствии с "Правилами соревнований по спортивному туризму", по единой
для всех спортивных дисциплин методике - "Методика судейства соревнований на спортивных
туристских маршрутах. Подведение итогов» (приложение 5 к части 2 Правил) - далее "Методика
судейства…".
6.9. Оценка ТСМ и итоги Чемпионата определяются раздельно по каждому классу судейства на
основе экспертных оценок судей-экспертов, выставленных туристским группам – участникам
Чемпионата.
Шкала экспертных оценок и алгоритм определения итогового места туристской группы по
оценкам судей изложены в "Методике судейства…".
6.10. В случае обнаружения грубых нарушений мер безопасности при прохождении туристской
группой маршрута (препятствия), нарушений или не выполнений пунктов действующих "Правил"
руководителем или участниками ТСМ ГСК имеет право снять эту группу с Чемпионата.
6.11. Главная судейская коллегия и Судейская коллегия Чемпионата принимают меры по
борьбе с допингом, в том числе алкоголем, вплоть до снятия группы с Чемпионата и ходатайства
о дисквалификации спортсменов.
6.12. Протесты принимаются до 15.00 26 февраля 2016 г. в письменной форме в ГСК или СК
спортивной дисциплины (или по электронному адресу nizhnikovsky@mail.ru) и только с
конкретным указанием пунктов "Правил…" или пунктов настоящего Положения, которые, по
мнению протестующего, были нарушены.
6.13. Протесты на оценки судей-экспертов не принимаются.
6.14. Чемпионат г.Москвы по спортивному туризму проводится при спонсорской и
информационной поддержке со стороны организаций – юридических лиц: фирм "МЕГАТЕСТ",
"РАФТМАСТЕР", "НОВА-ТУР", «СПОРТКОМПЛЕКС», газеты "Вольный ветер", журнала
"Турист" и др.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Туристская группа - победитель в спортивной дисциплине среди ТСМ в Абсолютном
классе, если же судейство в этом классе не проводилось, то в классе ТСМ наивысшей категории
сложности данной спортивной дисциплины, с учетом условия п.6.3, объявляется Чемпионом г.
Москвы 2015 года по спортивному туризму и награждается Дипломом. Члены туристской группы
награждаются Дипломами и медалями.
Туристские группы и участники, занявшие соответственно 2 и 3 места в этом классе
судейства, награждаются дипломами и медалями.
Туристская группа, занявшая 1 место в любом другом классе "Туристские спортивные
маршруты", объявляется Победителем Чемпионата г. Москвы 2015 года по спортивному туризму
в соответствующем классе и спортивной дисциплине.
Туристские группы и члены групп, занявшие 1-3 места в этих классах, награждаются
Дипломами.
7.2. В рамках Чемпионата ГСК может награждать Призами и Почетными грамотами
(дипломами) туристские группы, прошедшие ТСМ.
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7.3. Спонсоры Чемпионата и прочие организации, по согласованию с ГСК, могут
устанавливать дополнительные призы в различных номинациях.
7.4. Результаты Чемпионата засчитываются на выполнение нормативов спортивных разрядов.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Расходы, связанные с проведением Чемпионата (работа судейской коллегии, аренда
помещения, обеспечение ГСК оргтехникой, аудио-видео аппаратурой, награждение победителей) несет Москомспорт.
8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением ТСМ (проезд участников, суточные,
прокат и провоз снаряжения, фото-видео материалы, расходы на изготовление отчета), несут
проводящие организации, спонсоры или другие заинтересованные организации.
9. КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРИЕМ ЗАЯВОК
Консультации и прием заявок на Чемпионат проводятся ФСТ-ОТМ еженедельно по средам с
19 до 21 часа в помещении Турцентра ФСТ-ОТМ по адресу: Москва, ул. Александра
Солженицына, 17. Справки по телефону: 8(495) 911-39-81.
После соответствующего оформления материалы поступают в ГСК Чемпионата.
Настоящее Положение является официальным вызовом на Чемпионат г. Москвы.
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Приложение 1. Форма справки о совершенном ТСМ
(Приложение 3.3. к разделу 1 Регламента по спортивному
туризму)
Справка о совершенном туристском спортивном маршруте
Спортивная дисциплина (вид туризма)
Название маршрута и его к.с.
Номер маршрутной книжки
Название организации проводившей маршрут* (турклуб, спортклуб,
турфирма, учебное заведение и др.) с указанием административнотерриториальной принадлежности
Ф.И.О. руководителя маршрут (полностью)
Домашний адрес
телефон
электронный адрес
Список участников маршрут: Ф.И.О. полностью по алфавиту

Название района проведения маршрута и подробная нитка маршрута
с указанием общепринятых характеристик локальных препятствий
(высота, к.т., первопрохождение и др.)

Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг - дд.мм.гг.,
продолжительность активной части в днях и протяженность
зачетной части маршрута в километрах
Название МКК оформившей допуск группы на маршрут
Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о маршруте
Наличие элементов первопрохождений на маршруте
Изменение пофамильного или количественного состава участников
Прохождение не заявленных участков маршрута
Прохождение запасных вариантов маршрута
Прохождение маршрута вне календарного графика, утвержденного
при заявке маршрута в МКК
Использование на маршруте средств передвижения, не оговоренных
при утверждении заявленного маршрута в МКК
Наличие несчастных случаев в команде при прохождении маршрута
(травмы, обморожения и др.)

маршрут комбинированный
пеше-водный, 5 к.с.
47-17
Союз путешественников Чувашии
Поздеев Дмитрий Анатольевич
428034 Чебоксары,
Университетская 19-8
тел. (8352) 40-36-15
dmitrypru@yandex.ru
Алексеев Константин
Владимирович
Поздеев Дмитрий Анатольевич
Поздеев Иван Павлович
Поздеев Сергей Павлович
Республика Горный Алтай, г.
Бийск - пос. Кош-Агач
(автозаброска) - Курайский хр. - р.
Мал. Кокоря - р. Башкаус (пеший) каньоны Прямой (5 к.т.) Ильдугемский (4 к.т.) - Змейка (5
к.т.) - Открытый (4 к.т.) Саратанский (5 к.т.) - Щель (4 к.т.)
- Глубокий - 5 к.т. (водный) р.Джундук - Хр. Тонгош - хр.
Сумультинский - р. Кызылтобрак
(пеший) - р. Бол. Сумульта - пор.
Шумы (5 к.т.) - р. Катунь - пор.
Тельдекпень 1,2 (4 к.т.) - пос.
Чемал (водный)
24.07.07 - 19.08.07, 20 дней, 418 км.

МКК Союза путешественников
Чувашии
МКК Союза путешественников
Чувашии
да (нет)
да (нет)
да (нет)
да (нет)
да (нет)
да (нет)

* группы, выступающие самостоятельно, указывают только административно-территориальную
принадлежность группы.
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Приложение 2. Типовая

форма предварительной заявки.

В Судейскую коллегию соревнований

Предварительная Заявка
Группа ____________________________(город, организация, клуб)
Спортивная дисциплина (маршрут пешеходный, лыжный, горный, водный и т.д.) _____________
Категория сложности: _______________________
Географический район _______________________
Сроки прохождения маршрута: с «___» _____________по «____» __________ 20__ 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 20… год
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации физической культуры и спорта или
регионального отделения федерации спортивного туризма (спортивного клуба)
___________________________(подпись)
Справочные сведения о маршруте (заполняется при наличии допуска на маршрут):
Маршрутная книжка № __________, выдана МКК_____________________________ (шифр МКК:________________)
Телеграфный адрес (телефон, факс, e-mail) выпускающей МКК:___________________
Особые указания МКК: _________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Контрольные пункты

Контрольные пункты

(Начало маршрута)

24 часа « »
24 часа « »
24 часа« »

(Окончание маршрута)

24 часа « »

ПСС постановки на учёт (адрес, телефон, факс, e-mail)

___________________________________________________
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