УТВЕРЖДЕНО
решением Президиума Федерации
спортивного туризма – объединения
туристов Москвы,
протокол № 64 от 19.02.2020

О порядке направления спортивных туристских групп
на Чемпионат России и Кубок России по спортивному туризму
в группе спортивных дисциплин «маршрут» от Федерации
спортивного туризма – объединения туристов Москвы
Выписка
В соответствии с документом Положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
туризму на очередной год, утверждённым Министерством спорта Российской
Федерации (далее – РФ), существуют следующие ограничения на участие
команд и спортсменов от субъектов РФ в Чемпионате России (далее – ЧР) и
Кубке России (далее – КР) по спортивному туризму в группе дисциплин
«маршрут»:
– в ЧР могут участвовать не более 5 спортивных туристских групп
(далее – Групп) по каждой спортивной дисциплине (виду туризма) с
количеством спортсменов не более 32 для спортивной дисциплины
«маршрут-водный (1-6 категория)» и не более 30 спортсменов для остальных
спортивных дисциплин (видов туризма);
– в КР могут участвовать не более 4 Групп по каждой спортивной
дисциплине (виду туризма) с количеством спортсменов не более 28 для
спортивной дисциплины «маршрут-водный (1-6 категория)» и не более 25
спортсменов для остальных спортивных дисциплин (видов туризма).
Для упорядочивания направления Групп от Федерации спортивного
туризма – объединения туристов Москвы (далее – ФСТ-ОТМ) на ЧР и КР
определяется следующий порядок.
1. Предварительные заявки на участие в ЧР или в КР (далее –
Предварительные заявки) и заявки на участие в ЧР или в КР (далее – Заявки)
подписываются Президентом ФСТ-ОТМ и передаются заместителем
председателя МКК ФСТ-ОТМ по квалификационной работе в Департамент
спорта города Москвы (далее – Москомспорт) только после их согласования
(визирования) председателями подкомиссий МКК ФСТ-ОТМ по видам
туризма и председателем МКК ФСТ-ОТМ.
2. Председатели подкомиссий МКК ФСТ-ОТМ по видам туризма
визируют Предварительные заявки и Заявки руководствуясь следующими
ниже правилами.
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3. До 1 апреля председателями подкомиссий МКК ФСТ-ОТМ по
видам туризма организуется анализ Групп, претендующих быть
направленными от ФСТ-ОТМ на ЧР и КР, и их состав.
4. При проведении анализа для каждой Группы, претендующей быть
направленной от ФСТ-ОТМ на ЧР или на КР, определяется её рейтинг.
Рейтинг определяется как процент участия в Группе действующих
членов сборной команды города Москвы по данному виду туризма, включая
основной состав, резервный состав, юниорский состав и резервный
юниорский состав (далее – Сборная) и мастеров спорта России
международного класса, мастеров спорта СССР международного класса,
мастеров спорта России, Мастеров спорта СССР (далее, все вместе – МС).
Если МС является действующим членом Сборной, то при подсчёте процента
участия он учитывается один раз.
(Например, если в Группе 8 участников, 4 из которых являются
действующими членами Сборной, и 2 МС, но один из МС является
действующим членом Сборной, то рейтинг такой Группы будет:
((4+1)/8)*100=62,5).
5. С 1 апреля председатели подкомиссий МКК ФСТ-ОТМ по видам
туризма и председатель МКК ФСТ-ОТМ согласовывают (визируют) не более
5 Предварительных заявок по виду туризма от Групп с наибольшим
рейтингом для участия в ЧР и не более 4 Предварительных заявок по виду
туризма от Групп с наибольшим рейтингом для участия в КР.
6. В Предварительную заявку включается весь состав Группы,
планирующей совершать туристский спортивный поход и принимать участие
в ЧР или в КР.
7. Президент ФСТ-ОТМ подписывает Предварительные заявки,
согласованные (завизированные) председателями подкомиссий МКК
ФСТ-ОТМ по видам туризма и председателем МКК ФСТ-ОТМ.
Группы, Предварительные заявки которых подписаны Президентом
ФСТ-ОТМ, считаются направленными от ФСТ-ОТМ на ЧР и КР.
Группы, претендовавшие быть направленными от ФСТ-ОТМ на ЧР,
по рейтингу ниже пятой, а на КР по рейтингу ниже четвёртой в текущем году
на ЧР и (или) на КР от ФСТ-ОТМ не направляются. Предварительные заявки
и Заявки от этих Групп не должны быть согласованы (завизированы)
председателями подкомиссий МКК ФСТ-ОТМ по видам туризма и
председателем МКК ФСТ-ОТМ и не подписываются Президентом
ФСТ-ОТМ.
8. Заместитель председателя МКК ФСТ-ОТМ по квалификационной
работе обеспечивает подписание Предварительных заявок, полученных по
15 апреля включительно, в Москомспорте и возврат их представителям
Групп не позднее 25 апреля.
Представители Групп направляет скан-копии Предварительных заявок
в судейскую коллегию ЧР и КР секретарю соответствующей спортивной
дисциплины до 28 апреля.

3
9. Первоначально квоты на участие спортсменов в ЧР и в КР делятся
поровну между Группами, направляемыми на ЧР и на КР.
При этом могут возникать свободные квоты, как остаток от деления
квоты для соответствующей спортивной дисциплины (виду туризма) между
Группами, либо вследствие меньшей численности Группы (Групп), нежели
предоставленная им равная квота.
Свободные квоты делятся поровну между Группам, имеющим в них
потребность, и обладающим большим рейтингом.
10. Заявка согласовывается (визируется) председателем подкомиссии
МКК ФСТ-ОТМ по виду туризма и председателем МКК ФСТ-ОТМ только
после выпуска Группы на маршрут при наличии полностью оформленной
маршрутной книжки (далее – МК). При этом повторно определяется рейтинг
Группы по методике, указанной в пункте 4 настоящего документа, по списку
Группы, указанному в МК.
В случае если рейтинг Группы изменился в сторону уменьшения по
сравнению с рейтингом, определённым при оформлении Предварительной
заявки, должно уменьшится и число квот, выделенных этой Группе для
участия в ЧР или в КР. Высвободившиеся квоты распределяются между
Группами, направляемыми на ЧР или на КР, в соответствии с пунктом 9
настоящего документа, как свободные квоты.
11. В Заявку как основной состав включается та часть спортсменов
Группы, которая укладывается в пределы выделенной данной Группе квоты
на участие спортсменов в ЧР или в КР. Остальные спортсмены Группы,
указанные в списке Группы в МК, но не вошедшие в основной состав,
указываются в Заявке как запасной состав.
Основной состав и запасной состав группируется в заявке в отдельные
блоки.
Руководитель Группы должен входить в основной состав.
Решение о том, кто входит в основной состав, а кто – в запасной
состав, принимается руководителем Группы и (или) тренером.
12. Президент ФСТ-ОТМ подписывает Заявки, согласованные
(завизированные) председателями подкомиссий МКК ФСТ-ОТМ по видам
туризма и председателем МКК ФСТ-ОТМ.
Заместитель председателя МКК ФСТ-ОТМ по квалификационной
работе обеспечивает подписание Заявок в Москомспорте в течение 2-х
недель с момента получения.
Представители Групп направляют скан-копии Заявок и скан-копии
оформленных МК (электронный файл в формате PDF) в судейскую коллегию
ЧР и КР секретарю соответствующей спортивной дисциплины не позднее,
чем за две недели до выхода на маршрут.
13. Согласование Предварительной заявки и Заявки для Группы,
которая выходят на маршрут до 15 апреля, производится председателем
подкомиссии МКК ФСТ-ОТМ по виду туризма и председателем МКК
ФСТ-ОТМ при их уверенности в том, что рейтинг этой Группы позволяет ей
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входить в число пяти Групп с наивысшим рейтингом, претендующим быть
направленными от ФСТ-ОТМ на ЧР или в число четырёх Группы с
наивысшим рейтингом, претендующим быть направленными от ФСТ-ОТМ
на КР.
При этом такой Группе первоначально выделяется минимальная
квота на участие спортсменов в ЧР или в КР, рассчитанная исходя из
наибольшего количества Групп, которые могут участвовать в ЧР или КР в
данной спортивной дисциплине. В Заявке в основной состав данной Группы
включается та часть спортсменов Группы, которая укладывается в пределы
этой минимальной квоты на участие спортсменов в ЧР или в КР.
14. Отчёты о прохождении туристских спортивных маршрутов (далее
– Отчёты) Группами, направленными на ЧР и КР, должны быть сданы в МКК
не позднее 5 ноября. После рассмотрения МКК Отчётов и принятия решений
о зачёте прохождения маршрутов производится окончательный расчёт
рейтинга Групп по методике, указанной в пункте 4 настоящего документа, по
спискам Групп, прошедшим маршруты.
В случае если рейтинг Группы изменился по сравнению с рейтингом,
определённым при оформлении Заявки, может измениться и число квот,
выделенных этой Группе для участия в ЧР или в КР. Высвободившиеся
квоты распределяются между Группами, направляемыми на ЧР или на КР, в
соответствии с пунктом 9 настоящего документа, как свободные квоты.
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