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1. Особенности оформления разрядной книжки 

 
Зачетную квалификационную книжку спортсмена (далее - разрядная книжка) оформляет и 

следит за актуальностью указанных в ней сведений: сам спортсмен, тренер спортсмена или 
организация (тур.клуб, школа и пр.), где спортсмен проходит подготовку. 

Приобрести разрядную книжку можно в любом доступном для покупки месте (это могут быть, 
в т.ч. интернет-магазины, магазины наградной продукции). 

Также можно разрядную книжку скачать на сайте Федерации спортивного туризма-
Объединения туристов Москвы (ФСТ-ОТМ) (в разделе бланки - обратите внимание, там два файла 
для скачивания: сама книжка и обложка к ней). 

Если книжка утеряна, испорчена и прочее, ее можно восстановить. Для этого необходимо 
оформить новую разрядную книжку и внести в нее все необходимые сведения. 

 
Варианты имеющихся разрядных книжек: 

 
 

 
 
Оформить можно любую из имеющихся форм разрядных книжек.  
Разрядная книжка №3, как и та, которую можно скачать на сайте ФСТ-ОТМ в 
разделе бланки  может использоваться для всех спортивных разрядов (от юношеских до КМС). 
Для маршрутов рекомендуется вариант № 3, т.к. она позволит вместить больше информации о 
пройденных маршрутах и соревнованиях. 
 

2. Сведения, необходимые для внесения в разрядную книжку 
 

В разрядной книжке указываются: 
- общие сведения о спортсмене (первый разворот),  
- участие спортсмена в соревнованиях и выполненный им результат (раздел «Участие в 

соревнованиях); 
- информация о присвоенных/подтвержденных спортивных разрядах (раздел «Выполнение 

разрядных норм» или «Сдача норм комплекса ГТО и выполнение разрядных норм» или иное – в 
зависимости от формы разрядной книжки); 

- прочая информация (может отличаться в зависимости от формы разрядной книжки); 
Общие сведения о спортсмене (первая страница разрядной книжки) заполняет сам 

спортсмен, его тренер, представитель организации, где спортсмен проходит подготовку. 
 
На первом листе нужно: 

1) вклеить фотографию 3х4; 
2) заполнить общие сведения о спортсмене: 
– ФИО 
– дата рождения 
– наименование спортивной организации: 

Если у организации, турклуба, школы, где спортсмен проходит спортивную подготовку, есть 
печать, то в графе «наименование спортивной организации» указывается наименование этой 
организации, турклуба, школы. В этом случае подпись и печать на первой странице ставит 
представитель организации, турклуба, школы. 

1 2 3 
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Если у организации нет печати, то печать и подпись можно поставить в ФСТ-ОТМ (по 

средам с 19:00 до 21:30). В этом случае в графе «спортивная организация» нужно указать ФСТ-
ОТМ.  За подписью и печатью в этом случае нужно обращаться к вице-президенту ФСТ-ОТМ 
Николаю Михайловичу Рязанскому (первый лист при этом должен быть заполнен полностью, в том 
числе подпись спортсмена, дата заполнения, «зарегистрирован в коллективе» (указать ФСТ-ОТМ). 

 
– город (нужно указать Москва) 
– вид спорта (нужно указать «Спортивный туризм») 
3) поставить личную подпись (обязательно!!!!) 
4) дата заполнения – указывается фактическая дата заполнения разрядной книжки; 
5) поле «зарегистрирован в коллективе физкультуры» – указывается та организация, от которой 
будет проставлена печать 
 

Пример заполнения первого листа: 

 

Участие спортсмена в соревнованиях (раздел «Участие в соревнованиях) заполняет сам 
спортсмен, его тренер, представитель организации, где спортсмен проходит подготовку. 

 
В разрядной книжке в раздел «Участие в соревнованиях» в хронологическом порядке от старого к 

новому вписываются пройденные маршруты (на основании оригиналов справок или маршрутных 
книжек) и соревнования, в которых принял участие пройденный маршрут. 
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Описание похода и участия в соревнованиях выглядит так. 
Сначала пишется маршрут (даты маршрута – нитка маршрута – результат), потом указывается 

соревнование, в котором участвовал маршрут. 
 
1) маршрут: 

 
 
2) соревнования: 
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Маршрут в разрядной книжке может заверить зам.зам. председателя МКК 

соответствующего вида туризма (тут есть список http://fst-otm.net/index/mkk/0-8), либо зам. 
председателя МКК по квалификационной работе Расторгуев М.В. Для заверения похода в 
разрядной книжке необходим оригинал справки либо маршрутной книжки. 

 
 
Для заверения соревнований (занятого места на соревнованиях) необходим протокол о 

соревнованиях. В разрядной книжке соревнования может заверить Расторгуев М.В. или 
Палайма К.В. 

 
 

Несколько примеров заполнения раздела по соревнованиям: 
 

Дата Наименование соревнований Результат Подпись 
Май 2017 Маршрут-горный, Район: Зап. Кавказ: п. 

Теберда – пер. Мухинский(1А) – пер. Ходюк(1А) – 
пер. Озёрный(н/к) – пер. Архызское седло(н/к) – п. 
Архыз 

2Р Подпись и 
печать 
МКК 

21.02.2018 Кубок Москвы по спортивному туризму, 
спортивный сезон 2017. Дисциплина: маршрут – 
горный, спортивные маршруты 2 к.с. 

3 место Подпись и 
печать 
судейской 
коллегии 

Август 
2017 

Маршрут-горный, Район: Сев. Тянь-Шань: а/л 
Ала-Арча – пер. Алтын-Тор-Ашу (1Б) – р. 
Аламедин 

3У Подпись и 
печать 
МКК 

21.02.2019 Чемпионат Москвы по спортивному туризму, 
спортивный сезон 2018. Дисциплина: маршрут – 
горный, спортивные маршруты 3 к.с. 

1 место Подпись и 
печать 
судейской 
коллегии 

 
 
 
Минимальные требования при указании нитки маршрута: 

Маршрут-пешеходный, горный, лыжный, на 
средствах передвижения 

Точка старта – порядок прохождения перевалов 
(все, в т.ч. некатегорийные) – точка финиша 

Маршрут-водный Точка старта – список рек – точка финиша 
Маршрут-спелео Точка старта – список пещер – точка финиша 

 

 
Присвоенный разряд заверяется в организации, где был оформлен приказ/распоряжение о 

присвоении/подтверждении в разделе «Выполнение разрядных норм»,  «Сдача норм комплекса ГТО 
и выполнение разрядных норм», «Сдача норм и присвоение спортивного разряда» или в ином 
разделе о выполнении разрядных норм и требований – в зависимости от формы разрядной книжки). 

1 разряд 
и КМС 

Разрядная книжка передается в ФСТ-ОТМ. Представитель ФСТ-ОТМ проставляет 
печать и подпись в Москомспорте. 

Когда в реестре «Документы на рассмотрении» указан статус «документы готовы к 
выдаче», разрядную книжку можно забирать с ФСТ-ОТМ. 

Дополнительно в разрядной книжке по присвоению 1 разряда и КМС ничего указывать 
не нужно 
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2 и 3 
спортив
ные 
разряды 

Заверением печатью и подписью 2 и 3 спортивного разряда занимается сам спортсмен, 
его тренер, представитель организации, где спортсмен проходит подготовку. 

Печать и подпись на 2 и 3 разряде ставит работник ЦСТиСК. 

В ЦСТиСК приемные дни: вт 11:00-15:30, ср 11:00-15:00  

Запись на прием самостоятельно по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jMc06Wn0UpTWsLOicMw2jZFZn92A76Pkz3_
M65NXurY/edit?usp=sharing      

   

 

Нужно заполнить только поля ФИО, телефон и количество книжек. 

Эти три поля вписывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, у кого будет хоть один столбец не заполнен, 
удаляются из записи. 

По приезду звонить не нужно, достаточно приехать ко времени. Если не успевайте к 
назначенному времени, звоните по приезду (тел.: +7-495-788-11-11 доб. 2314 (Олеся), 
3329 (Татьяна), 3211 (Эльвира)). 

С собой: зачетные книжки (заполненные), копия приказа (1 стр. + страницы с Вашими 
спортсменами, отмеченные маркером). Разложить зачетные книжки следует по 
порядку (как в приказе) 

Если у Вас поменялись планы или Вы не можете приехать в назначенный день, 
просьба удалить себя из записи! 

В час принимают по 4 человека 

Адрес ЦСТиСК: м. Спортивная/Лужники, ул. Лужники, д. 24, стр. 9 каб. 348 (при себе 
иметь паспорт). 

 

В каждой разрядной книжке, где нужно проставить печать на 2 или 3 разряд, нужно 
заполнить дату, результат, дату и номер приказа. Пример заполнения приведен ниже: 
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