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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ МОСКОВСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА МАРШРУТАХ  

«КУБОК ФСТ-ОТМ»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Московские соревнования по спортивному туризму на маршрутах «Кубок 

ФСТ- ОТМ» в группе дисциплин «маршрут» (далее - Соревнования) проводятся в 

соответствии с настоящим Положением и на основании: 

- решения президиума Региональной общественной организации «Федерация 

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

02 июня 2021 № 68; 

- Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых 

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

Москвы), утвержденного Департаментом спорта города Москвы (далее – 

Москомспорт); 

- распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО ФСТ-ОТМ 

от 17 июля 2020 г. № 185. 

- правил вида спорта «спортивный туризм», утвержденных приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 года № 255 (далее – 

Правила); 

1.2. Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, 

повышения спортивного мастерства, подготовки спортивного резерва, 

комплектования сборных команд для формирования списка кандидатов в спортивные 

сборные команды Москвы для участия во всероссийских и международных 

соревнованиях, популяризации и развития вида спорта «спортивный туризм» в городе 

Москве. 

1.3.  Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на Соревнования. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнованием 

осуществляет РОО ФСТ-ОТМ и Москомспорт. 

2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную Коллегией судей ФСТ-ОТМ. 

2.3. Контактное лицо, ответственное за проведение Соревнований - Нижниковский 

Евгений Александрович, 8-985-928-23-39, nizhnikovsky@mail.ru 

2.4. 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. 

2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возлагается на главного судью Соревнований. 

2.6. При проведении мероприятия осуществляется обработка персональных 

данных. 
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3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Соревнования проводятся среди туристских групп, заявивших прохождение 

спортивных туристских маршрутов (далее - СТМ) по следующим дисциплинам и 

программам: 

Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

(в соответствии с 

ВРВС) 

Программы 

соревнований 

маршрут - пешеходный 

(1-6 категория) 
0840011811Я 

Маршрут – пешеходный 1 категории сложности 

(далее к.с.) 

Маршрут – пешеходный 2 к.с. 

маршрут - лыжный 

(1-6 категория) 
0840021811Я 

Маршрут – лыжный 1 к.с. 

Маршрут – лыжный 2 к.с. 

маршрут - горный 

(1-6 категория) 
0840031811Я 

Маршрут – горный 1 к.с. 

Маршрут – горный 2 к.с. 

маршрут - водный 

(1-6 категория) 
0840041811Я 

Маршрут – водный 1 к.с. 

Маршрут – водный 2 к.с. 

маршрут - на средствах 

передвижения 

(1-6 категория) 

0840061811Я 

Маршрут – на средствах передвижения 1 к.с. 

(средство передвижения: велосипед) 

Маршрут – на средствах передвижения 2 к.с. 

(средство передвижения: велосипед) 

Маршрут – на средствах передвижения 1 к.с. 

(средство передвижения: авто-мото) 

Маршрут – на средствах передвижения 2 к.с. 

(средство передвижения: авто-мото) 

маршрут - спелео 

(1-6 категория) 
0840071811Я 

Маршрут – спелео 1 к.с. 

Маршрут – спелео 2 к.с. 

в период с 01.11.2021 по 31.08.2022 года на территории России или других стран, 

и сдавших о них отчетные материалы в ГСК не позднее 11.09.2022 г.  

3.2. Судейство Соревнований по представленным отчетам о прохождении 

туристских спортивных маршрутов проводится с 12 по 23 сентября 2022 г. 

3.3 Предварительные итоги Соревнований публикуются путем 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» не позднее 23 часов 24.09.2022. 

3.4. Итоги Соревнований утверждаются после рассмотрения и принятия решений 

по поданным протестам 25.09.2022. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. ЗАЯВКИ 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются туристские группы, подавшие 

заявки в ГСК Соревнований и получившие, в соответствии с "Правилами 

соревнований по спортивному туризму", далее по тексту "Правила", допуск на 

маршруты 1-2 к.с. 

4.2. Заявки на участие в Соревнованиях подаются не позднее, чем за 2 недели до 

старта туристской спортивной группы (даты выхода на маршрут). Допускается 

использовать в качестве заявки на участие в Соревнованиях маршрутную книжку 

спортивного туристского маршрута (ее копию или скан-копию), рассмотренную 

соответствующей полномочной МКК, имеющую запись о допуске туристской 
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спортивной группы на маршрут. Маршрутная книжка должна быть оформлена в 

соответствии с Положением об МКК, утвержденного на заседании Совета Федерации 

спортивного туризма России 15.12.2018 заверена и зарегистрирована в установленном 

порядке. 

4.3. Туристская спортивная группа, участвующая в Соревнованиях, представляет 

в соответствующую ГСК следующие документы и материалы: 

4.3.1. Отчёт о прохождении СТМ по форме, определённой в приложении 1 к 

разделу 2 Правил в бумажном виде и в виде файла в формате pdf с именем 

«Отчёт_вид_туризма_фамилия_руководителя_к.с.», 

например, «Отчёт_водный_Иванов_2.pdf». 

4.3.2. Скан-копию маршрутной книжки c отметкой о защите в виде одного файла 

формата pdf с именем «МК_вид_туризма_фамилия_руководителя_к.с.», например, 

«МК_горный_Петров_1.pdf». 

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

приведённой в приложении 2 к настоящему Положению, в виде файла с именем 

«Справка_вид_туризма_фамилия_руководителя_к.с.» в формате xls, xlsx, например, 

«Справка_пешеходный_Сидоров_2.xls».  

4.3.4. 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». 

4.4. Электронные материалы для участия в Соревнованиях принимаются по 

адресу электронной почты gladkovi4@gmail.com. 

4.5.  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. 

4.6. Туристские группы могут представлять туристско-спортивные объединения 

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

спортивные клубы, а также выступать самостоятельно. 

4.7. Возраст спортсменов - не моложе 11 лет. 

4.7.1. Для велосипедных СТМ возраст спортсменов должен быть не моложе 14 лет, 

а также с учетом требований пункта 5.2.7 части 5.2 статьи 5 раздела 2 Правил. 

4.7.2. Для авто-мото СТМ возраст спортсменов должен быть не моложе 16 лет с 

учетом требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 № 196-ФЗ и Правил дорожного движения. 

4.7.3. 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 

(кроме возраста, указанного в подпунктах 4.7.1 и 4.7.2 настоящего пункта). 

4.8. Спортсмен может участвовать в нескольких видах программы Соревнований, 

но в каждом виде программы Соревнования только в составе одной туристской 

спортивной группы. 

4.9. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК в 

период с 15.10.2021 г. до 25.04.2022 г. по всем спортивным дисциплинам "маршрут". 

Предварительные заявки оформляются в соответствии с Приложением 2.  
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4.10. 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. 

 

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования проводятся раздельно по спортивным дисциплинам, 

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

«спортивный туризм».  

5.2. Необходимым условием проведения Соревнований по каждому виду 

программы каждой спортивной дисциплины является наличие не менее шести 

туристских спортивных групп (далее – «кворум команд»). 

5.3. При наличии «кворума команд» соревнования проводятся отдельно по видам 

программ каждой категории сложности, участвующей в Соревнованиях. 

5.4. ГСК Соревнований имеет право объединить в один вид программы СТМ одной 

спортивной дисциплины разных категорий сложности. 

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

представлены в рамках Соревнований 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. 

5.6. Формирование ГСК и СК Соревнований.  

- ФСТ-ОТМ формирует Главную судейскую коллегию, которая в свою очередь 

формирует Судейскую коллегию Соревнований. 

- Оценка СТМ в каждом классе судейства должна осуществляться не менее чем 

пятью судьями. 

- Главная судейская коллегия и Судейская коллегия Соревнований формируются 

из членов коллегии судей по спортивному туризму (группа дисциплин - маршрут) 

ФСТ- ОТМ, имеющих достаточную квалификацию (категорию). 

5.7. Судейство Соревнований (порядок работы ГСК и СК, оценка СТМ и 

подведение итогов) осуществляется 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. 

5.8. Оценка СТМ и итоги Соревнований определяются раздельно по каждому 

классу судейства на основе экспертных оценок судей-экспертов, выставленных 

туристским группам - участникам Соревнований. 

5.9. В случае обнаружения грубых нарушений мер безопасности при прохождении 

туристской группой маршрута (препятствия), нарушений или невыполнения пунктов 

действующих "Правил" руководителем или участниками СТМ ГСК имеет право снять 

эту группу с Соревнований. 
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5.10. Главная судейская коллегия и Судейская коллегия Соревнований 

принимают меры по борьбе с допингом, в том числе алкоголем, вплоть до снятия 

группы с 

5.11. Соревнования проводятся при спонсорской и информационной 

поддержке со стороны организаций - юридических лиц: фирм "МЕГАТЕСТ", 

"РАФТМАСТЕР", "НОВА-ТУР", «СПОРТКОМПЛЕКС», журнала "Турист" и др. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1 Туристская группа - победитель в спортивной дисциплине среди СТМ в 

абсолютном классе, если же судейство в этом классе не проводилось, то в классе СТМ 

наивысшей категории сложности данной спортивной дисциплины, с учетом условия 

п.5.2, объявляется Победителем московских соревнований «Кубок ФСТ-ОТМ» 

2022 года по спортивному туризму и награждается кубком и Дипломом. Члены 

туристской группы награждаются Дипломами. 

Туристские группы и участники, занявшие соответственно 2 и 3 места в этом 

классе судейства, награждаются дипломами. 

Туристские группы и члены групп, занявшие 1-3 места в других классах 

Соревнований, награждаются Дипломами. 

6.2 В рамках Соревнований ГСК может награждать памятными Призами и 

Почетными грамотами (дипломами) туристские группы, прошедшие СТМ. 

6.3 Спонсоры Соревнований и прочие организации, по согласованию с ГСК, могут 

устанавливать дополнительные призы в различных номинациях. 

6.4 Результаты Соревнований засчитываются на выполнение нормативов 

спортивных разрядов. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

осуществляются за счет средств субсидии Москомспорта при положительном 

решении Комиссии о предоставлении субсидии Москомспорта, за счет собственных 

средств РОО ФСТ-ОТМ и привлеченных внебюджетных источников. 

7.2. Расходы, связанные с организацией и проведением СТМ (проезд 

участников, суточные, прокат и провоз снаряжения, фото-видеоматериалы, расходы 

на изготовление отчета), несут командирующие организации, спонсоры или другие 

заинтересованные организации. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

8.1. Соревнования проводятся на территориях (местах проведения), специально 

подготовленных для проведения официального спортивного соревнования в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

8.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

8.3. Ответственность за безопасность проведения соревнований несут 
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проводящие организации и ГСК в рамках «Правил…». Ответственность за 

безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители 

команд. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд. 

8.4. Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

8.5. Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения 

дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее 

«Правилам...» и условиям соревнований. 

8.6. Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер 

противопожарной безопасности, санитарной гигиены, ПДД, сохранность 

лесонасаждений несут представители команд. В случае нарушения, ГСК имеет право 

отстранить от соревнований, как участника, так и команду в целом. 

8.7. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

8.8. Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на 

соревновании, необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнений и 

изменений. 

 

9.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на 

каждого участника соревнований в комиссию по допуску участников. Страхование 

участников соревнований осуществляется как за счет средств бюджетов Российской 

Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРИЕМ ЗАЯВОК 

Консультации и прием заявок на Соревнования 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 Соревнований. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на Соревнования.
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Приложение 1. Форма справки о совершенном СТМ  
Справка о совершенном туристском спортивном маршруте 

 

 

 

  

                                              
* группы, выступающие самостоятельно, указывают только административно-

территориальную принадлежность группы. 

Спортивная дисциплина (вид туризма) маршрут комбинированный 

Название маршрута и его к.с. пеше-водный, 5 к.с. 

Номер маршрутной книжки 47-18 

Название организации проводившей маршрут1 (турклуб, 

спортклуб, турфирма, учебное заведение и др.) с указанием 

административно-территориальной принадлежности 

Союз путешественников Чувашии 

Ф.И.О. руководителя маршрут (полностью) Домашний адрес Поздеев Дмитрий Анатольевич 
428034 Чебоксары, 

Университетская 19-8 

телефон 
электронный адрес 

тел. (8352) 40-36-15 

dmitrvDru@vandex.ru 
Список участников маршрут: Ф.И.О. полностью по алфавиту Алексеев Константин 

Владимирович 
Поздеев Дмитрий Анатольевич 

Поздеев Иван Павлович 

 

 

Название района проведения маршрута и подробная нитка маршрута  г. с 

указанием общепринятых характеристик локальных препятствий (высота, 

к.т., первопрохождение и др.) 

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) 

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

продолжительность активной части в днях и протяженность зачетной 

части маршрута в километрах 

24.07.18 - 19.08.18, 20 дней, 418 км. 

Название МКК оформившей допуск группы на маршрут МКК Союза путешественников 

Чувашии 
Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о маршруте МКК Союза путешественников 

Чувашии 

Наличие элементов первопрохождений на маршруте 
 

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) 

 

mailto:dmitrypru@yandex.ru
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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: _________________________________ 

 

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

Контрольные пункты Контрольные пункты 

(Начало маршрута) 24 часа « » 

 
24 часа « » 

 
24 часа« » 

(Окончание маршрута) 24 часа « » 
 


