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3.6. Награждение победителей и призеров Чемпионата проводится в марте 2021 года 

в рамках программы ежегодного форума туристов ФСТ-ОТМ «Вечер спортивных туристов». 

4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА. ЗАЯВКИ 

4.1. К участию в Чемпионате допускаются туристские группы, подавшие заявки в 

ГСК и получившие в соответствии с документами «Правила соревнований по спортивному 

туризму» и «Регламент по спортивному туризму. Туристско-спортивные мероприятия, 

связанные с прохождением туристских маршрутов» (далее при совместном упоминании – 

Правила), допуск на маршруты 3 – 5 категории сложности (далее – к.с.). 

4.2. Каждый участник Чемпионата представляет в ГСК: 

– отчёт о прохождении спортивного туристского маршрута по форме согласно 

приложению № 3 (к части 2) Правил вида спорта «спортивный туризм» в бумажном виде и в 

виде файла в формате pdf, doc или docx с именем 

«Отчёт_вид_туризма_фамилия_руководителя_к.с.», например, 

«Отчёт_водный_Петров_4.pdf») 

– справку о пройденном ТСМ в формате электронной таблицы по форме, 

приведенной в приложении 1 к настоящему Положению, в виде файла с именем 

«Справка_вид_туризма_фамилия_руководителя_к.с.» в формате xls, xlsx, doc или docx, 

например, «Справка_горный_Иванов_3.xlsx».  

Видеоматериалы принимаются не более одного файла от туристской группы 

размером не более 1 Гигабайта. 

4.3. Туристские группы могут представлять туристско-спортивные объединения 

(ТСО) муниципального образования, организации, учебные заведения, туристские и 

спортивные клубы, а также выступать самостоятельно. 

4.4. Возраст спортсменов-участников в видах программ Чемпионата: 

– «Спортивные маршруты 3 к.с.» – не моложе 15 лет; 

– «Спортивные маршруты 4 к.с.» – не моложе 16 лет; 

– «Спортивные маршруты 5 к.с.» – не моложе 17 лет. 

Решением ГСК возраст спортсменов-участников 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. 

 4.5. Квалификация спортсменов для соответствующих видов программ Чемпионата 

определяется в соответствии с Правилами. 

 Предварительные заявки на участие в Чемпионате подаются в ГСК в период: 

– с 15.01.2020 по 25.04.2020 по всем спортивным дисциплинам «маршрут», кроме 

дисциплины «маршрут – лыжный (1-6 категория)»; 

– с 01.11.2019 по 15.01.2020 по дисциплине «маршрут – лыжный (1-6 категория)». 

4.6. Предварительные заявки оформляются в соответствии с Приложением 2 и могут 

подаваться в ГСК как в бумажном, так и в электронном виде. При подаче предварительной 

заявки в электронном виде предварительная заявка считается поданной при условии 

получения от ГСК электронной квитанции или электронного сообщения о получении 

предварительной заявки. 

 4.7. Заявки на участие в Чемпионате подаются в ГСК не позднее, чем за 2 недели до 

старта туристской спортивной группы (даты выхода на маршрут). Заявкой на участие в 

Чемпионате служит копия или скан-копия маршрутной книжки, рассмотренная судьями 

маршрутной квалификации и имеющая запись о допуске туристской группы на маршрут, 

заверенная и зарегистрированная в установленном порядке. Форма маршрутной книжки 

определена в Правилах. 

 После прохождения маршрута в составе комплекта отчётных материалов в ГСК 

направляется скан-копия маршрутной книжки в виде одного файла формата pdf с отметкой о 

зачёте похода, заверенной в установленном порядке. 
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Заявки могут подаваться в ГСК как в бумажном, так и в электронном виде. При 

подаче заявки в электронном виде заявка считается поданной при условии получения от ГСК 

электронной квитанции или электронного сообщения о получении заявки. 

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 5.1. Чемпионат проводится раздельно по спортивным дисциплинам, включенным во 

ВРВС по виду спорта СТ в группу спортивных дисциплин «маршрут». 

5.2. Необходимым условием проведения Чемпионата по каждому виду программ 

каждой спортивной дисциплины является наличие не менее 6 (шести) туристских групп 

(«кворум команд»). 

5.3. Маршруты комбинированные, по желанию туристской группы, могут быть 

представлены в рамках Чемпионата в одной из смежных спортивных дисциплин, на основе 

которой построен комбинированный маршрут. Для этого туристская группа должна 

предоставить полный комплект отчетных документов в судейскую коллегию этой 

спортивной дисциплины. 

5.4. ГСК имеет право объединить ТСМ одной спортивной дисциплины, категории 

сложности которых отличаются на единицу, в один вид программы, например, «Спортивные 

маршруты 3 – 4 к.с.». 

5.5. Возможно также судейство всех ТСМ одной спортивной дисциплины в виде 

программ «Абсолютный класс». 

5.6. Каждая туристская группа может представить ТСМ не более, чем в двух видах 

программ, одна из которых «Абсолютный класс». 

5.7. Формирование ГСК и СК Чемпионата. 

ФСТ-ОТМ формирует ГСК, 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, 

возможно, отдельно по виду программы спортивной дисциплины); 

– заместитель главного судьи по виду (по каждой спортивной дисциплине, 

возможно, отдельно по виду программы спортивной дисциплины). 

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

судьями. 

ГСК и СК Чемпионата формируются, как правило, из членов коллегии судей по СТ 

группы дисциплин «маршрут» ФСТ-ОТМ, имеющих достаточную квалификацию и 

судейскую категорию в соответствии с документом Квалификационные требования к 

спортивным судьям по виду спорта «спортивный туризм». 

5.8. Судейство Чемпионата, в том числе порядок работы ГСК и СК, оценка ТСМ и 

подведение итогов, осуществляется в соответствии с Правилами и на основании единой для 

всех спортивных дисциплин «Методике судейства соревнований по спортивному туризму 

(группа спортивных дисциплин «маршрут»). Подведение итогов» (далее – Методика 

судейства). 

5.9. Итоги Чемпионата подводятся раздельно по каждому виду программы в каждой 

спортивной дисциплине на основе экспертных оценок судей-экспертов, выставленных ТСМ 

– участникам Чемпионата. 

Шкалы экспертных оценок по показателям (критериям оценки) и алгоритм 

определения итогового места ТСМ по оценкам судей изложены в Методике судейства. 
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5.10. В случае обнаружения грубых нарушений мер безопасности при прохождении 

ТСМ, нарушений или не выполнений пунктов Правил руководителем или участниками ТСМ 

ГСК имеет право снять этот ТСМ с Чемпионата. 

5.11. ГСК и СК Чемпионата принимают меры по борьбе с допингом вплоть до 

снятия ТСМ с Чемпионата и ходатайства о дисквалификации спортсменов. 

5.12. Протесты принимаются в сроки, определённые в пункте 3.4 настоящего 

Положения, в письменной форме в ГСК или СК спортивной дисциплины в бумажном или в 

электронном виде. При подаче протеста в электронном виде протест считается поданным 

при условии получения от ГСК электронной квитанции или электронного сообщения о 

получении протеста. Протест должен содержать конкретное указание пунктов Правил или 

пунктов настоящего Положения, которые, по мнению протестующего, были нарушены. 

5.13. Протесты на оценки судей-экспертов не принимаются. 

5.14. Чемпионат проводится при спонсорской и информационной поддержке со 

стороны организаций – юридических лиц: фирм «МЕГАТЕСТ», «РАФТМАСТЕР», «НОВА-

ТУР», «СПОРТКОМПЛЕКС», журнала «Турист», журнала «Русский Турист» и других. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Туристская группа – победитель в спортивной дисциплине среди ТСМ в виде 

программы «Абсолютный класс», если же судейство по этому виду программы не 

проводилось, в виде программы наивысшей категории сложности данной спортивной 

дисциплины, с учетом условия пункта 5.3, объявляется Чемпионом города Москвы сезона 

2020 – 2021 годов по спортивному туризму и награждается дипломом. Члены туристской 

группы награждаются дипломами и медалями. 

Туристские группы и участники, занявшие 2 и 3 места по этому виду программы в 

спортивной дисциплине, награждаются дипломами и медалями. 

Туристская группа, занявшая 1 место по другому виду программы спортивной 

дисциплины, объявляется Победителем Чемпионата города Москвы сезона 2020 – 2021 

годов по спортивному туризму по соответствующему виду программы спортивной 

дисциплины. 

Туристские группы и участники, занявшие 1 – 3 места в этих видах программ, 

награждаются Дипломами. 

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

(дипломами) туристские группы, прошедшие ТСМ. 

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

устанавливать дополнительные призы в различных номинациях. 

6.4. Результаты Чемпионата засчитываются для присвоения спортивных разрядов и 

выполнения норм для присвоения спортивного звания мастер спорта России. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1. Расходы, связанные с проведением Чемпионата (работа ГСК и СК, аренда 

помещения, обеспечение ГСК и СК оргтехникой, аудио-видео аппаратурой, награждение 

победителей) – несет Москомспорт. 

7.2. 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. 

8. КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРИЕМ ЗАЯВОК 

8.1. Консультации туристских групп, прием заявок и других материалов на 

Чемпионат проводит ФСТ-ОТМ еженедельно по средам с 19 до 21 часов в помещении 

Турцентра ФСТ-ОТМ по адресу: гор. Москва, ул. Александра Солженицына, дом 17с1. 

Справки по телефону: +7-495-911-39-81. 
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8.2. Электронные материалы принимаются по адресу электронной почты 

a_krivonos@mail.ru. 

8.3. После соответствующего оформления материалы направляются в ГСК 

Чемпионата. 

8.4. Настоящее Положение является официальным вызовом на Чемпионат. 
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 Приложение 1 к Положению о Чемпионате 

города Москвы по спортивному туризму 

сезона 2020 – 2021 годов 
  

Форма Справки о пройденном туристском спортивном маршруте 
  

Спортивная дисциплина, к.с. пройденного маршрута маршрут-горный (1-6 категория), 

4 к.с. 

Номер маршрутной книжки 1/3-405 

Название проводящей организации* (турклуб, спортклуб, 

турфирма, учебное заведение и др.) с указанием административно-

территориальной принадлежности 

Московский туристский клуб 

«Вестра» 

Ф.И.О. (полностью) руководителя маршрут, домашний адрес, 

телефон, адрес электронной почты 

Смирнов Андрей Николаевич 

109156, Москва, ул. Генерала 

Кузнецова, дом 17, кв. 214 

+7-495-706-70-65 

Syr84@yandex.ru 

Список участников маршрут: Ф.И.О. (полностью) по алфавиту 

(заполняется в одной клетке таблицы) 

Алексеев Константин Владимирович 

Иванов Пётр Петрович 

Новый Олег Павлович 

Петров Иван Сергеевич 

Петрова Ирина Семёновна 

Потапов Андрей Степанович 

Семёнов Иван Павлович 

Смирнов Андрей Николаевич 

Название района проведения маршрута и подробная нитка 

маршрута с указанием общепринятых характеристик локальных 

препятствий (высота, к.т., первопрохождение и др.) 

Ц. Тянь-Шань, Терскей-Алатау 

г. Каракол – кур. Алтын-Арашан – 

пер. Алакель Сев. (1А, 3900) – 

оз. Алакель – пер.Бригантина (2Б, 

4240) – пер. Безымянный (2А, 4300, 

п/п) – пик Джигит (рад. с юга, по 2Б, 

5170) – … – ист. Джилису – 

г. Каракол 

Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг - дд.мм.гг., 

продолжительность активной части в днях и протяженность 

зачетной части маршрута в километрах 

24.07.2020 - 19.08.2020, 20 дней, 

418 км 

Название МКК оформившей допуск группы на маршрут МКК ФСТ-ОТМ 

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о маршруте МКК ФСТ-ОТМ 

Наличие элементов первопрохождений на маршруте да/нет 

Изменение пофамильного или количественного состава 

участников 

да/нет 

Прохождение не заявленных участков маршрута да/нет 

Прохождение запасных вариантов маршрута да/нет 

Прохождение маршрута вне календарного графика, утвержденного 

при заявке маршрута  в МКК 

да/нет 

Использование на маршруте средств передвижения, не 

оговоренных при утверждении заявленного маршрута в МКК 

да/нет 

Наличие несчастных случаев в команде при прохождении 

маршрута (травмы, обморожения и др.) 

да/нет 

  

* группы, выступающие самостоятельно, указывают только административно-территориальную 

принадлежность группы. 
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Приложение 2 к Положению о Чемпионате 

города Москвы по спортивному туризму 

сезона 2020 – 2021 годов 

 

Форма (образец) предварительной заявки 

на участие в Чемпионате города Москвы по спортивному туризму 

группы дисциплин «маршрут» 

В главную судейскую коллегию соревнований 

Чемпионат города Москвы по спортивному 

туризму сезона 2020 – 2021 годов группа 

дисциплин «маршрут» 

от Московского туристского клуба «Вестра», 

адрес клуба: гор. Москва, Студёный проезд, дом 7,  

адрес в сети Интернет westra.ru, e-mail: 

info@westra.ru 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

1.  Субъект Российской Федерации  

2.  Город  

3.  Организация  

4.  Ф.И.О. руководителя организации  

5.  Ф.И.О. тренера - представителя  

6.  Почтовый индекс  

7.  Адрес  

8.  (Код города) телефон   

9.  E-mail руководителя группы  

10.  Телефон тренера – представителя  

11.  Спортивная дисциплина  

12.  Категория сложности маршрута  

13.  Географический район  

14.  Сроки прохождения маршрута  

15.  Нитка маршрута (для водных – река) 
 

 

Список участников 
№ М/Ж Ф.И.О. (полностью) Дата рождения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

…    

 


