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4.5.  Награждение победителей и призеров Чемпионата проводится в 18.03.2020 в рамках 

программы ежегодного форума туристов ФСТ-ОТМ – «Вечера спортивных туристов». 

 

 

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 – Правила), допуск на маршруты 3 – 6 категорий сложности, а также 

в путешествия. 

Участники Чемпионата представляют в ГСК с комплектом отчетных материалов. 

Туристские группы могут представлять туристско-спортивные объединения муниципального 

образования, организации, учебные заведения, туристские и спортивные клубы, а также выступать 

самостоятельно. 

5.2.  Возраст участников в Чемпионате: 

– для 3 к.с. – не моложе 15 лет; 

– для 4 к.с. – не моложе 16 лет; 

– для 5 к.с. – не моложе 17 лет. 

– для 6 к.с. – не моложе 18 лет. 

Решением ГСК возраст спортсменов-участников для 3 к.с., 4 к.с. и 5 к.с. может быть снижен, 

но не более чем на один год, для спортсменов-участников, имеющих подготовку в учебных 

туристских и спортивных школах, спортивных секциях и клубах, специализирующихся на СТ.  

5.3.  В составе групп могут быть участники из разных городов России, а также иностранные 

граждане. 

5.4.  Заявкой на участие в Чемпионате служит маршрутная книжка, оформленная в соответствии 

с Правилами и рассмотренная судьями маршрутной квалификации и имеющая запись о допуске 

туристской группы на маршрут 3 – 6 категории сложности. 

Руководитель и участники группы должны расписаться в знании Правил. 

6. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

6.1.  Чемпионат проводится раздельно по спортивным дисциплинам, включенным в ВРВС в 

группу дисциплин «маршрут». 

6.2.  Необходимым условием проведения Чемпионата по каждой спортивной дисциплине 

является наличие не менее 6 (шести) туристских групп («кворум команд»). 

6.3.  Маршруты комбинированные, по желанию туристской группы, могут быть представлены в 

рамках Чемпионата в одной из смежных дисциплин, на основе которой состоит комбинированный 

маршрут. Для этого туристская группа должна предоставить полный комплект отчетных 

документов в судейскую коллегию этой дисциплины. 

6.4.  С учетом особенностей, присущих каждой дисциплине, а также с целью повышения 

достоверности результатов судейства ТСМ судейская коллегия по дисциплине может выделить 

отдельные дополнительные классы, такие как: технически сложные ТСМ, короткие ТСМ, 

сверхдлинные ТСМ, высотные ТСМ, комбинированные (межвидовые) маршруты и т.п., при 

соблюдении условий пункта 6.2. 

6.5.  Класс «Путешествия» объединяет все ТСМ, совершенные пешком или на любых средствах 

передвижения, в одиночку или в составе группы. В классе «Путешествия» представлены 

туристские маршруты и путешествия, участвующие в Чемпионате. 

Оценка и судейство в классе «Путешествия» проводится на тех же принципах, что и для 

спортивных маршрутов. 

Итоги в классе «Путешествия» подводятся по каждой дисциплине отдельно, но при 

отсутствии кворума ГСК имеет право объединить все ТСМ, не зависимо от вида туризма, в одну 

группу судейства. 
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По решению СК туристская группа, совершившая Путешествие, может быть допущена к 

участию в Чемпионате в один из классов судейства среди ТСМ, коротких маршрутов или 

технически трудных препятствий соответствующего класса и дисциплины, вне конкурса (с 

подсчетом результата, но без проставления в судейском протоколе места, занятого туристской 

группой). 

Наличие такой туристской группы в классе не принимается во внимание для условия 

соблюдения необходимой численности команд, определенной в пункте 6.2. 

6.6.  В классе «Технически сложные туристские препятствия» соревнуются туристские группы в 

прохождении технически трудных препятствий – перевалов, каньонов, траверсов, вершин, 

каскадов порогов и др. 

Туристские группы, прошедшие протяженные препятствия, выделяются в отдельный класс 

судейства, но СК имеет право принять решение о судействе этих ТСМ совместно с туристскими 

группами, прошедшими технически трудные препятствия. 

В качестве отчетных документов служит паспорт-отчет о препятствии, а также другие 

материалы, характеризующие это препятствие и его прохождение туристской группой. 

Оценка ТП и судейство в классе «Технически сложные туристские препятствия» проводится 

на тех же принципах, что и для ТСМ. 

Технически трудные препятствия судятся по дисциплинам, но ГСК имеет право объединить 

их в одну группу судейства, не зависимо от дисциплины. 

6.7.  Формирование ГСК и СК Чемпионата. 

ФСТ-ОТМ формирует ГСК, которая в свою очередь формирует СК Чемпионата. 

В состав ГСК входят: 

– Главный судья Чемпионата; 

– Главный секретарь Чемпионата; 

– заместитель главного судьи; 

– заместители главного судьи по судейству (по каждой дисциплине); 

– заместитель главного судьи по виду (по каждой дисциплине). 

Оценка ТСМ в каждом классе судейства должна осуществляться не менее чем тремя судьями. 

6.8.  Судейство Чемпионата (порядок работы ГСК и СК, оценка ТСМ и подведение итогов) 

осуществляется в соответствии с Правилами, по единой для всех спортивных дисциплин 

«Методике судейства соревнований по спортивному туризму (группа спортивных дисциплин 

«маршрут»). Подведение итогов» 2018 года (далее – Методика). 

6.9.  Оценка ТСМ и итоги Чемпионата определяются раздельно по каждой спортивный 

дисциплине 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. 

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. 

6.10.  ГСК и СК Чемпионата принимают меры по борьбе с допингом, в том числе алкоголем, 

вплоть до снятия группы с Чемпионата и ходатайства о дисквалификации спортсменов. 

6.11.  Протесты принимаются до 15:00 21.02.2020 в письменной форме в ГСК или СК 

дисциплины или по электронному адресу a_krivonos@mail.ru, и только с конкретным указанием 

пунктов Правил или пунктов настоящего Положения, которые, по мнению протестующего, были 

нарушены. 

6.12.  Протесты на оценки судей-экспертов не принимаются. 

6.13.  Чемпионат ФСТ-ОТМ по спортивному туризму проводится при спонсорской и 

информационной поддержке со стороны организаций – юридических лиц: фирм «МЕГАТЕСТ», 

«РАФТМАСТЕР», «НОВА-ТУР», «СпортМарафон», «СПОРТКОМПЛЕКС», журнала "Турист". 
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Туристская группа – победитель в спортивной дисциплине объявляется Чемпионом ФСТ-

ОТМ сезона 2019 – 2020 годов по спортивному туризму и награждается Дипломом. Члены 

туристской группы награждаются Дипломами и медалями. 

Туристские группы и участники, занявшие соответственно 2 и 3 места, награждаются 

дипломами. 

7.2. В рамках Чемпионата ГСК может награждать Призами и Почетными грамотами 

(дипломами) отдельные туристские группы, прошедшие ТСМ. 

7.3. Спонсоры Чемпионата и прочие организации, по согласованию с ГСК, могут устанавливать 

дополнительные призы в различных номинациях. 

7.4. Результаты Чемпионата ФСТ-ОТМ не 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 ФСТ-ОТМ. 

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, 17с1. Справки по телефону: +7-495-911-39-81. 

После соответствующего оформления материалы поступают в ГСК Чемпионата. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на Чемпионат ФСТ-ОТМ. 


