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1. Общие положения о проведении Мероприятий 

 

1.1. Основание для проведения мероприятий. 

Чемпионат Москвы, кубок Москвы, первенство Москвы по спортивному туризму 

в группе спортивных дисциплин «маршрут» (далее – Мероприятия) проводятся на 

основании и в соответствии с настоящим Положением, а также: 

– решением президиума Региональной общественной организации «Федерация 

спортивного туризма – объединение туристов Москвы» (далее – РОО ФСТ-ОТМ) от 

02.06.2021 № 68; 

– Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год (далее – ЕКП Москвы), 

утверждённым Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт); 

– правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными приказом 

Министерством спорта России от 22.04.2021 № 255 (далее – Правила); 

– распоряжением Москомспорта о государственной аккредитации РОО ФСТ-ОТМ 

от 17.07.2020 № 185. 

1.2. Цель и задачи проведения Мероприятий. 

Основные цели и задачи проведения мероприятий: 

– популяризация, развитие спортивного туризма, как вида спорта; 

– привлечения населения к регулярным занятиям спортивным туризмом; 

– повышение спортивного мастерства спортсменов; 

– выявление сильнейших туристских спортивных групп в группе спортивных 

дисциплин «маршрут»; 

– повышение технической и тактической подготовки спортсменов; 

– выполнение спортсменами нормативов Единой всероссийской спортивной 

классификации (далее – ЕВСК). 

1.3. Планируемые результаты проведения Мероприятий. 

В результате проведения Мероприятий планируется: 

– выявить сильнейшие туристские спортивных групп; 

– спортсменам выполнить нормативы ЕВСК. 

 

 

2. Организатор Мероприятий 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Мероприятий осуществляет 

РОО ФСТ-ОТМ при поддержке Москомспорта. Непосредственное проведение 

Мероприятий осуществляет РОО ФСТ-ОТМ, а также судейская коллегия, утверждённая 

решением президиума РОО ФСТ-ОТМ от 02.06.2021 № 68. 

2.2. Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятий: Кривонос 

Андрей Владимирович, номер мобильного телефона +7-903-171-15-24. 

2.3. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим Положением запрещается 

оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения каждого Мероприятия и 

соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на главного 

судью каждого Мероприятия. 
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3. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

 
№ 

п.п. 

Место 

проведения 

спортивного 

соревнования 

(адрес, 

наименование 

спортивного 

сооружения) 

Планируемое 

количество 

участников 

спортивного 

соревнования, 

чел. 

Состав 

команд, 

участников 
Спортивная 

квалификация 

спортсменов 

Группы 

участников 

по полу и 

возрасту 

(согласно 

ЕВСК) 

Программа Соревнования 

в
се

го
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п
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р

тс
м

ен
о

в
 

(м
у

ж
./

ж
ен

.)
 

тр
ен

ер
о

в
 

сроки 

проведения 

Наименование спортивной 

дисциплины (согласно ВРВС) 

номер-код 

спортивной 

дисциплины 

(согласно 

ВРВС) 

коли-

чество 

видов 

про-

грамм 

Чемпионат Москвы 

1 Московский 

туристский 

центр,  

город Москва, 

ул. Александра 

Солженицына, 

дом 17, стр. 1 

600 17 16 1 должна 

соответствовать 

требованиям пункта 

5.2.2 части 5.2 статьи 

5 раздела 2 Правил1 

вида спорта 

«спортивный туризм» 

мужчины, 

женщины 

22.02-28.02 маршрут-пешеходный (1-6 категория) 0840011811Я 3 

2 17 16 1 маршрут-водный (1-6 категория) 0840021811Я 3 

3 17 16 1 маршрут-горный (1-6 категория) 0840031811Я 3 

4 17 16 1 маршрут-лыжный (1-6 категория) 0840041811Я 3 

5 17 16 1 маршрут-на средствах передвижения 

(1-6 категория) 

0840061811Я 6 

6 17 16 1 маршрут-спелео (1-6 категория) 0840071811Я 3 

Кубок Москвы 

1 Московский 

туристский 

центр,  

город Москва, 

ул. Александра 

Солженицына, 

дом 17, стр. 1 

700 17 16 1 должна 

соответствовать 

требованиям пункта 

5.2.2 части 5.2 статьи 

5 раздела 2 Правил1 

вида спорта 

«спортивный туризм» 

мужчины, 

женщины 

16.02-21.02 маршрут-пешеходный (1-6 категория) 0840011811Я 2 

2 17 16 1 маршрут-водный (1-6 категория) 0840021811Я 2 

3 17 16 1 маршрут-горный (1-6 категория) 0840031811Я 2 

4 17 16 1 маршрут-лыжный (1-6 категория) 0840041811Я 2 

6 17 16 1 маршрут-на средствах передвижения 

(1-6 категория) 

0840061811Я 4 

7 17 16 1 маршрут-спелео (1-6 категория) 0840071811Я 2 

Первенство Москвы 

1 Московский 

туристский 

центр,  

город Москва, 

ул. Александра 

Солженицына, 

дом 17, стр. 1 

800 33 30 3 должна 

соответствовать 

требованиям пункта 

5.2.2 части 5.2 статьи 

5 раздела 2 Правил1 

вида спорта 

«спортивный туризм» 

мальчики, 

девочки 

10-12 лет, 

юноши, 

девушки 

13-16 лет, 

юниоры, 

юниорки 

17-21 лет 

11.02-15.02 маршрут-пешеходный (1-6 категория) 0840011811Я 3 

2 33 30 3 маршрут-водный (1-6 категория) 0840021811Я 3 

3 33 30 3 маршрут-горный (1-6 категория) 0840031811Я 3 

 

                                                           
1 Правила вида спорта «спортивный туризм», утверждённые приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 255. 
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4. Требования к участникам Мероприятий и условия их допуска 

 

4.1. К участию в Мероприятиях допускаются туристские спортивные группы, 

допущенные в соответствии с Правилами к прохождению спортивных туристских 

маршрутов (далее – СТМ) в маршрутно-квалификационной комиссии (далее – МКК) РОО 

ФСТ-ОТМ или в МКК, получившей полномочия в МКК РОО ФСТ-ОТМ, прошедшие 

СТМ и сдавших о них отчётные материалы в главную судейскую коллегию (далее – ГСК) 

соответствующего Мероприятия. 

4.2. К участию в Мероприятиях допускаются туристские спортивные группы, 

прошедшие СТМ следующих категорий сложности (далее – к.с.): 

4.2.1 К участию в чемпионате Москвы – прошедшие СТМ 3 – 5 к.с. 

4.2.2. К участию в кубке Москвы – прошедшие СТМ 1 – 2 к.с. 

4.2.3. К участию в первенстве Москвы – прошедшие СТМ 1 – 3 к.с. 

4.3. К участию в Мероприятиях допускаются спортсмены, достигшие возраста: 

– для СТМ 1 к.с. – не моложе 11 лет; 

– для СТМ 2 к.с. – не моложе 13 лет; 

– для СТМ 3 к.с. – не моложе 15 лет; 

– для СТМ 4 к.с. – не моложе 16 лет; 

– для СТМ 5 к.с. – не моложе 17 лет. 

Для велосипедных СТМ для 1 к.с. и 2 к.с. возраст спортсменов должен быть не 

моложе 14 лет, а также с учётом требований пункта 5.2.7 части 5.2 статьи 5 раздела 2 

Правил. 

Для авто-мото СТМ для 1 – 3 к.с. возраст спортсменов должен быть не моложе 16 

лет с учётом требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 № 196-ФЗ и Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утверждённых Постановлением Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 № 1090 (с изменениями), для 4 – 5 к.с. – не моложе 18 лет. 

Решением ГСК возраст спортсменов может быть снижен, но не более чем на один 

год, для спортсменов, имеющих подготовку в учебных туристских и спортивных школах, 

спортивных секциях и клубах, специализирующихся на спортивном туризме. 

4.4. Квалификация спортсменов Мероприятий для соответствующих видов 

программ должна соответствовать требованиям пункта 5.2.2 части 5.2 статьи 5 раздела 2 

Правил. 

4.5. Участники Мероприятий должны быть застрахованы в соответствии с 

Правилами. 

4.6. Участники Мероприятий должны иметь индивидуальный или коллективный 

медицинский допуск, подтверждающий состояние здоровья и возможность допуска к 

соревнованиям, согласно требованиям приказа Министерства здравоохранения России от 

23.10.2020 № 1144н, оформленный в виде отдельных справок и (или) на официальной 

заявке. 

4.7. Каждый спортсмен, участвующий в Мероприятиях, или законный 

представитель спортсмена для несовершеннолетних (лиц до 18 лет) должен: 

– дать согласие на обработку персональных данных спортсмена; 

– дать согласие на обработку персональных данных спортсмена, разрешенных 

субъектом персональных данных (спортсменом) или разрешенных законным 

представителем субъекта персональных данных (спортсмена, для несовершеннолетних) 

для распространения (публикации). Это согласие даётся в целях учета результатов 

соревнований, обработки и публикации протоколов соревнований, прохождения 

процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, опросов по результатам 

соревнований о качестве предоставляемых услуг. 
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Указанные в данном пункте согласия должны быть оформлены по форме 

приложения 1 к настоящему положению для лиц старше 18 лет и согласно приложения 2 к 

настоящему положению для несовершеннолетних (лиц до 18 лет). 

Спортсмены, не давшие указанные в данном пункте согласия на обработку 

персональных данных, в том числе разрешенных для распространения, не могут 

участвовать в Мероприятиях. 

4.8. Каждый участник Мероприятий, тренер и представитель команды обязан 

соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов в 

соответствии с утверждёнными Министерством спорта России 11.12.2020 

Общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями Всемирного 

антидопингового агентства. 

4.9. Туристские спортивные группы, участвующие в Мероприятиях, могут 

представлять туристско-спортивные объединения (ТСО) муниципального образования, 

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

самостоятельно. 

4.10. Спортсмен может участвовать в нескольких видах программы Мероприятия, 

но в каждом виде программы Мероприятия только в составе одной туристской 

спортивной группы. 

4.11. СТМ может участвовать только в одном официальном соревновании. 

 

 

5. Условия финансирования Мероприятий 

 

5.1. Финансирование Мероприятий осуществляется за счёт РОО ФСТ-ОТМ и 

привлечённых внебюджетных фондов. 

5.2. Расходы, связанные с командированием участников Мероприятий (проезд, 

проживание, питание спортсменов и тренеров) несёт командирующая организация или 

сами участники. 

5.3. Работа судейских бригад будет осуществлена за счёт внебюджетных средств 

(привлечения волонтёров). 

 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятий 

 

6.1. Безопасность Мероприятий обеспечивается: 

– правильным построением СТМ, выбором оптимальных сроков его прохождения 

в соответствии с опытом участников группы; 

– знанием и выполнением требований безопасности при прохождении СТМ 

данного вида туризма (спортивной дисциплины); 

– грамотным выполнением участниками тактических и технических действий при 

прохождении категорированных препятствий; 

– взаимодействием со страховыми компаниями, спасательными службами, а 

также с государственными и общественными организациями регионов, на территории 

которых проходит маршрут. 

6.2. Во время прохождения СТМ каждый спортсмен самостоятельно 

предпринимает все необходимые меры безопасности и несёт полную ответственность за 

свои действия. 

6.3. Туристские спортивные группы обязаны выполнять требования части 7.13 

«Требования к обеспечению безопасности при проведении соревнований» статьи 7 

раздела 2 Правил. 
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6.4. Организация, командирующая туристскую спортивную группу на 

Мероприятие, несёт ответственность за подготовку командируемых спортсменов к 

соревнованиям. 

6.5. Судейская коллегия Мероприятий несёт ответственность за обеспечение 

безопасности участников соревнований в пределах своих обязанностей. 

6.6. Судьи по виду (члены МКК) несут ответственность за соблюдение 

требований Правил при выпуске туристских спортивных групп на маршруты. 

6.7. РОО ФСТ-ОТМ и судейские коллегии Мероприятий не несут ответственности 

за происшествия, случившиеся во время прохождения маршрутов из-за неправильного 

поведения участников туристской спортивной группы и в случае форс-мажорных 

обстоятельств. 

6.8. Мероприятия проводятся без участия зрителей. 

 

 

7. Подача заявок на участие в Мероприятиях 

 

7.1. Форма заявки на участие в Мероприятиях приведена в приложении 3 к 

настоящему положению. 

Допускается использовать в качестве заявки на участие в Мероприятиях 

маршрутную книжку СТМ (её копию или скан-копию), рассмотренную соответствующей 

полномочной МКК согласно пункта 4.1 настоящего положения, имеющую запись о 

допуске туристской спортивной группы на маршрут. Маршрутная книжка должна быть 

оформлена в соответствии с действующим Положением об МКК (утверждено на 

заседании Совета Федерации спортивного туризма России 15.12.2018) заверена и 

зарегистрирована в установленном порядке. 

7.2. Заявки на участие в Мероприятиях подаются не позднее, чем за 2 недели до 

старта туристской спортивной группы (даты выхода на маршрут). 

7.3. Туристская спортивная группа, участвующая в каждом Мероприятии, 

представляет в соответствующую ГСК следующие документы и материалы: 

7.3.1. Отчёт о прохождении СТМ по форме, определённой в приложении 3 к 

разделу 2 Правил 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_Иванов_5.pdf». 

7.3.2. Скан-копию маршрутной книжки в виде одного файла формата pdf с 

именем «МК_вид_туризма_фамилия_руководителя_к.с.», например, 

«МК_горный_Петров_4.pdf». 

Маршрутная книжка должна быть оформлена в соответствии с действующим 

Положением об МКК (утверждено на заседании Совета Федерации спортивного туризма 

России 15.12.2018), должна иметь отметки о допуске туристской спортивной группы на 

маршрут и о зачёте похода, заверена и зарегистрирована в установленном порядке. 

7.3.3. Справку о пройденном СТМ в формате электронной таблицы по форме, 

приведённой в приложении 4 к настоящему положению, в виде файла с именем 

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

например, «Справка_пешеходный_Сидоров_3.xls».  

7.3.4. Видеоматериалы (не обязательно). Видеоматериалы принимаются не более 

одного файла от туристской спортивной группы размером не более 1 Гигабайта. Файл 

должен иметь имя вида «Фильм_вид_туризма_фамилия_руководителя_к.с.», например, 

«Фильм_лыжный_Смирнов_2.mp4». 

7.4. Электронные материалы для участия в Мероприятиях принимаются по 

адресам электронной почты: 

7.4.1. Для чемпионата Москвы a_krivonos@mail.ru. 

7.4.2. Для кубка Москвы entvacancy@mail.ru. 
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7.4.3. Для первенства Москвы ustinovsv@mail.ru. 

7.5. При направлении материалов по электронной почте они считаются 

принятыми при условии получения с указанных адресов электронной почты электронной 

квитанции или электронного сообщения о получении документа. 

7.6. Настоящее Положение является официальным вызовом на все Мероприятия, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Положения. 

7.7. Консультации туристских спортивных групп, приём заявок и других 

материалов на Мероприятия проводит РОО ФСТ-ОТМ еженедельно по средам с 19 до 21 

часов в помещении Московского туристского центра по адресу: город Москва, 

ул. Александра Солженицына, дом 17, стр. 1. Справки по телефону: +7-495-911-39-81. 

 

 

8. Программы Мероприятий 

 

8.1. Мероприятия проводится раздельно по спортивным дисциплинам, 

включенным во всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) по виду спорта «спортивный 

туризм» в группу спортивных дисциплин «маршрут». 

8.2. Необходимым условием проведения Мероприятий по каждому виду 

программы каждой Спортивной дисциплины является наличие не менее шести туристских 

спортивных групп (далее – «кворум команд»). 

8.3. При наличии «кворума команд» Мероприятия проводятся отдельно по видам 

программ каждой категории сложности, участвующей в Мероприятии. 

8.4. ГСК Мероприятия имеет право объединить в один вид программы СТМ 

одной спортивной дисциплины разных категорий сложности. 

8.5. По заявлению туристской спортивной группы комбинированный маршрут 

может быть представлен в рамках Мероприятий в одной из спортивных дисциплин, на 

основе которой построен комбинированный маршрут. При этом туристская спортивная 

группа предоставляет комплект отчётных документов в судейскую коллегию этой 

спортивной дисциплины. 

 

 

9. Условия подведения итогов 

 

9.1. Подведение итогов Мероприятий производится в соответствии с 

требованиями части 7.23 «Способы определения победителя соревнований и 

распределения мест» статьи 7 раздела 2 Правил и приложения 4 «Методика судейства» к 

разделу 2 Правил. 

9.2. Итоги Мероприятий подводятся раздельно по каждому виду программы в 

каждой спортивной дисциплине. 

9.3. Предварительные итоги Мероприятий публикуются путём размещения на 

информационных стендах РОО ФСТ-ОТМ в Московском туристском центре и на сайте 

РОО ФСТ-ОТМ www.fst-otm.net в подразделе «Результаты 2022» раздела «Маршруты». 

9.3.1. Для чемпионата Москвы не позднее 23 часов 25.02.2022. 

9.3.2. Для кубка Москвы не позднее 23 часов 18.02.2022. 

9.3.3. Для первенства Москвы не позднее 23 часов 12.02.2022. 

9.4. Протесты принимаются. 

9.4.1. Для чемпионата Москвы до 23:59 26.02.2022. 

9.4.2. Для кубка Москвы до 23:59 19.02.2022. 

9.4.3. Для первенства Москвы до 23:59 13.02.2022. 

9.4.4. Протесты принимаются в письменной форме в ГСК или судейской коллегии 

(далее – СК) спортивной дисциплины в бумажном или в электронном виде. При подаче 

протеста в электронном виде протест считается поданным при условии получения от ГСК 
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или СК спортивной дисциплины 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. 

9.4.5. Протесты на оценки судей-экспертов не принимаются. 

9.5. Итоги Мероприятий утверждаются после рассмотрения и принятия решений 

по поданным протестам: 

9.5.1. Итоги чемпионата Москвы утверждаются 28.02.2022. 

9.5.2. Итоги кубка Москвы утверждаются 21.02.2022. 

9.5.3. Итоги первенства Москвы утверждаются 15.02.2022. 

9.6. Итоги Мероприятий публикуются путём размещения на информационных 

стендах РОО ФСТ-ОТМ в Московском туристском центре и на сайте РОО ФСТ-ОТМ 

www.fst-otm.net в подразделе «Результаты 2022» раздела «Маршруты». 

 

 

10. Награждение победителей и призёров 

 

10.1. В чемпионате Москвы. 

10.1.1. Туристская спортивная группа, участвующая в чемпионате Москвы, 

занявшая первое место в виде программы каждой спортивной дисциплины, включающем 

маршруты наивысшей категории сложности, получает звание Чемпион Москвы по данной 

спортивной дисциплине и награждается дипломом. Члены этой туристской спортивной 

группы награждаются дипломами и медалями. 

Туристские спортивные группы, занявшие второе и третье места по этому виду 

программы в данной спортивной дисциплине, награждаются дипломами, а члены этих 

туристских спортивных групп награждаются дипломами и медалями. 

10.1.2. Туристская спортивная группа, занявшая первое место в другом виде 

программы каждой спортивной дисциплины получает звание победителя Чемпионата 

Москвы по данной спортивной дисциплине в этом виде программы. 

Туристские спортивные группы и участники, занявшие первые, вторые и третьи 

места в этих видах программ, награждаются дипломами. 

10.2. Туристские спортивные группы, участвующая в кубке Москвы, занявшие 

первое место в каждом виде программы каждой спортивной дисциплины, получает звание 

победителя Кубка Москвы по данной спортивной дисциплине в данном виде программы и 

награждается дипломами и кубками. Члены этих туристских спортивных групп 

награждаются дипломами. 

Туристские спортивные группы и члены туристских спортивных групп, занявшие 

второе и третье места по каждому виду программы в каждой спортивной дисциплине, 

награждаются дипломами. 

10.3. В первенстве Москвы. 

10.3.1 Туристская спортивная группа, участвующая в первенстве Москвы, 

занявшая первое место в виде программы каждой спортивной дисциплины, включающем 

маршруты наивысшей категории сложности, получает звание победителя Первенства 

Москвы по данной спортивной дисциплине и награждается дипломом и кубком. Члены 

этой туристской спортивной группы награждаются дипломами и медалями. 

Туристские спортивные группы, занявшие второе и третье места по этому виду 

программы в данной спортивной дисциплине, награждаются дипломами, а члены 

туристской спортивной группы награждаются дипломами и медалями. 

10.3.2. Туристская спортивная группа, занявшая первое место в другом виде 

программы спортивной дисциплины получает звание победителя первенства Москвы по 

спортивной дисциплине в этом виде программы. 

Туристские спортивные группы и члены туристских спортивных групп, занявшие 

первые, вторые и третьи места в этих видах программ, награждаются дипломами. 



9 

10.4. По решению ГСК каждого Мероприятия могут быть определены другие 

призы, дипломы, почётные грамоты и кубки. 

10.5. Спонсоры и прочие организации по согласованию с ГСК Мероприятий 

могут устанавливать дополнительные призы в различных номинациях. 

10.6. Результаты Мероприятий засчитываются для присвоения спортивных 

разрядов и выполнения норм для присвоения спортивного звания мастер спорта России 

при выполнении требований действующего Положения о ЕВСК и действующих 

разрядных требований по виду спорта «спортивный туризм». 

10.7. Награждение победителей и призеров Мероприятий проводится в марте 

2022 года в рамках программы ежегодного форума туристов РОО ФСТ-ОТМ «Вечер 

спортивных туристов». 
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 Приложение 1 к Положению о чемпионате Москвы, 

кубке Москвы, первенстве Москвы по спортивному 

туризму в группе спортивных дисциплин «маршрут» 

2022 года 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

спортсмена (для лиц старше 18 лет) 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения ________. ________. __________г., паспорт №________________________________, 

выдан ______________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС____________________________, 

адрес эл. почты _______________________________, контактный тел. ________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры 

присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований о качестве 

предоставляемых услуг даю согласие Региональной общественной организации «Федерация 

спортивного туризма – объединение туристов Москвы» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, паспортные данные, данные страхового номера обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес электронной почты, контактный 

телефон, результаты моего участия в спортивных соревнованиях, сведения медицинского 

заключения о допуске к участию в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, 

спортивных соревнованиях. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

(спортсменом) для распространения (публикации) (для лиц старше 18 лет) 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-

зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, распространения и публикации протоколов 

физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, 

прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по 

результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных 

соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие Региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы» на обработку в 

форме распространения моих персональных данных. 

 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю 

согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, результаты моего участия в 

физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных соревнованиях. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

______________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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 Приложение 2 к Положению о чемпионате Москвы, 

кубке Москвы, первенстве Москвы по спортивному 

туризму в группе спортивных дисциплин «маршрут» 

2022 года 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт №___________________________, выдан _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ___________________________________________________________, 

адрес эл. почты _______________________________, контактный тел. ___________________________, 

действующий (ая) в качестве законного представителя 

_______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

документ, удостоверяющий личность _______________________, № ____________________________, 
                                                                                                (паспорт или свидетельство о рождении) 

выдан _________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу*: __________________________________________________________, 
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________. 

адрес эл. почты* _____________________________, контактный тел.* ___________________________, 
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения 
спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю 
согласие Региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма – 
объединение туристов Москвы» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а 
именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, контактный 
телефон. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении, 
данные страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес 
электронной почты, контактный телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, 
массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных соревнованиях, сведения медицинского 
заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях. 
 Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных законным представителем субъекта 

персональных данных (спортсмена) для распространения (публикации) спортсмена  

(для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

действующий (ая) в качестве законного представителя 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения __________. __________. ____________г., 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, распространения и публикации протоколов физкультурных, массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры 
присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве 
предоставляемых услуг даю согласие Региональной общественной организации «Федерация 
спортивного туризма – объединение туристов Москвы» на обработку в форме распространения 
моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю 
согласие: фамилия, имя, отчество. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме распространения, 
которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, результаты 
участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, 
спортивных соревнованиях. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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 Приложение 3 к Положению о чемпионате 

Москвы, кубке Москвы, первенстве Москвы 

по спортивному туризму в группе спортивных 

дисциплин «маршрут» 2022 года 

 

В главную судейскую коллегию спортивных соревнований 

___________________________________________________ 
(наименование соревнований) 

от _________________________________________________ 
(наименование командирующей организации, адрес телефон, e-mail, http) 

 

ЗАЯВКА 
Просим допустить к участию в соревнованиях _________________________________ 

(наименование соревнований) 

команду ______________________________________________________________________ 
(наименование команды) 

в следующем составе: 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество участника 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Медицинский 

допуск * 

Подпись 

участника ** 
Примечания 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

…       

 

Всего допущено к соревнованиям           человек. Не допущено            человек, в том числе 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО не допущенных) 

                   М.П.                           Врач ________________ _______________________________ 
(Печать медицинского учреждения)                                  (подпись врача)                                   (расшифровка подписи врача) 

 

Представитель команды, тренер                                                                                                 

 

Судья от команды ___________________________________________________________ 
 

*) - слово «допущен», подпись и печать врача должны стоять напротив ФИО участника. 

**) - Ставя подпись, участник спортивных соревнований даёт своё согласие на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание), а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках проведения официальных спортивных 

соревнований в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 

Руководитель организации          ____________________                                                             
                      (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

М.П. 

Представитель команды              ____________________                                                             
                      (подпись)                                                           (Ф.И.О.)
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 Приложение 4 к Положению о чемпионате 

Москвы, кубке Москвы, первенстве Москвы 

по спортивному туризму в группе спортивных 

дисциплин «маршрут» 2022 года 

 

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) 

Иванов Пётр Петрович 

Новый Олег Павлович 

Петров Иван Сергеевич 

Петрова Ирина Семёновна 

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 или нет 

Изменение пофамильного или количественного состава 

участников 

да или нет 

Прохождение не заявленных участков маршрута да или нет 

Прохождение запасных вариантов маршрута да или нет 

Прохождение маршрута вне календарного графика, утвержденного 

при заявке маршрута в МКК 

да или нет 

Использование на маршруте средств передвижения, не 

оговоренных при утверждении заявленного маршрута в МКК 

да или нет 

Наличие несчастных случаев в команде при прохождении 

маршрута (травмы, обморожения и др.) 

да или нет 

* группы, выступающие самостоятельно, указывают только административно-территориальную 

принадлежность группы. 

 


