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Международная Федерация 
спортивного туризма 
International Federation of Sport Tourism 
Москва, 127055, Новослободская ул., д.31, стр.2 

 

ПРОТОКОЛ № 
отчетно-выборного  заседания  Совета Международной Федерации 

спортивного туризма  
24.11.2018г . Республика Беларусь, г.Гродно 

 
В работе отчетно-выборного  заседания  Совета приняли участие 

руководители и представители членов Международной Федерации 
спортивного туризма – национальных Федераций (Союзов) спортивного 
туризма 

Члены президиума:  
Президент Федерации спортивного туризма – Ярошевский А.Э. 
Вице-президент – Коледа С.И. - Беларусь 
Вице-президент – Костин С.И. - Россия 
Вице-президент – Вуколов В.Н. - Казахстан 
Вице-президент – Толстихин Л.Н. – Украина 
Вице-президент – Панов С.И. - Россия 
 
 
Участники:  
Бобрусов А.В. (Казахстан), Сапронов К.А. (Казахстан), Вашкевич Г.В. 
(Беларусь), Вайсюне Ингрида (Латвия), Мариус Юшкевичус (Литва), 
Альгимантас Юцявичюс (Литва), Лехтман Давид (Литва), Игнаткович 
А.С. (Россия), Бажанский В.А. (Беларусь), Дубовик Н.Н. (Беларусь), 
Тихонович С.П. (Беларусь), Толстихин Л.Н. (Украина), Жуковский П.П., 
(Беларусь), Карпов А.Н. (Беларусь). 
Посредством SKYPE: Сычева Н.П. (Украина), Коган В.Г. (Украина), 
Горовей  Лилия (Молдова), Ильшат Даутов (Киргизия) 
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Повестка дня отчетно-выборного  заседания Совета Международной 
Федерации спортивного туризма: 
1. О работе Международной Федерации спортивного туризма в период 
2015 - 2018 гг. 
2. Вопросы членства в Международной Федерации спортивного туризма. 
Утверждение Положения о членстве в МФСТ. 
3. Выборы руководящих органов Федерации: 
- выборы президиума  Международной Федерации спортивного туризма 
- выборы Председателя Совета Международной Федерации спортивного 
туризма 
- выборы Президента и вице-президентов Федерации. 
4. О работе Федерации в 2019 году: 
- календарный план международных соревнований 2019 г. 
- о проведении Чемпионатов по спортивному туризму – группа дисциплин 
«маршрут» и «дистанции», Всемирных туристских игр и пр. 
5. Утверждение нормативных документов – Регламенты, Методики, 
Положения и др. 
6. Прочее: 
- вручение удостоверений СМК; 
- разное.  
 
Отчетно-выборное  заседание  Совета открыл Председатель Совета 
Дубовик Н.Н., который сообщил, что в Федерации спортивного туризма 
состоит 7 стран, полномочные представители  которых на сегодняшний 
день присутствуют на заседании (представители 5 стран присутствуют в 
зале и 2 страны присутствуют удаленно по видеосвязи - SKYPE), 
полномочия представителей подтверждены и они имеют право  
голосовать от имени своих национальных федераций, каждый член 
федерации имеет по одному голосу: 
Беларусь - Ермолович Валерий Ярославович,  
Казахстан - Вуколов Владимир Николаевич, 
Киргизия - Ильшат Даутов (SKYPE), 
Литва -  Альгимантас Юцявичюс, 
Молдова - Горовей  Лилия (SKYPE), 
Россия - Панов Сергей Николаевич, 
Украина - Толстихин Леонид Николаевич. 
А также право решающего голоса имеет Президент Федерации 
Ярошевский Алексей Эдуардович. 
 
Кворум соблюден.  
Какие будут предложения по открытию отчетно-выборного  заседания 
Совета? Поступило предложение открыть заседание. 
Прошу голосовать. 
Итог голосования: единогласно. 
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Отчетно-выборное  заседание Совета  Международной Федерации 
спортивного туризма объявляю открытым. 
Для ведения заседания Совета слово предоставлено Президенту 
Международной Федерации спортивного туризма – Ярошевскому А.Э. 
 
Ярошевский А.Э., приветствовал участников заседания, поблагодарил 
всех членов Федерации за проделанную работу в 2015-2018 гг., огласил 
повестку дня отчетно-выборного  заседания Совета Международной 
Федерации спортивного туризма и поставил ее на голосование. 
Результат голосования: единогласно. 
 

1. О работе Международной Федерации спортивного туризма в 
период 2015-2018 гг., докладчик  Ярошевский А.Э. 

 
 Ярошевский А.Э. отметил, что в последние 3 года Международная 

Федерация спортивного туризма успешно развивалась – были приняты 
ряд нормативных документов, в частности Правила соревнований по 
группе дисциплин «дистанции» (туристское многоборье – ТМ, туристско-
прикладное многоборье – ТПМ, соревнования в технике туризма, 
дистанции). Существенно увеличился Календарный план международных 
соревнований и других мероприятий МФСТ – сегодня в нем более 30 
соревнований по пешеходному, лыжному, горному, водному, 
велосипедному, автомобильному, комбинированному и конному видам 
туризма, проводимых в 5 странах-членах МФСТ и в других странах. В 
чемпионатах мира по группе дисциплин «маршрут» среди походов 4, 5 и 6 
категорий сложности ежегодно принимают участие до 100 спортивных 
групп почти из всех стран-членов МФСТ. Расширилась география 
пройденных маршрутов и повысился их уровень. Проводятся семинары 
судей по группе дисциплин «маршрут». Утверждено Положение о звании 
Спортивный судья Международной категории. Принято решение о  
присвоении этого звания ведущим судьям из различных стран. 

Дубовик Н.Н. Предлагаю  отчет принять к сведению. 
Ярошевский А.Э. Предлагаю  работу Президиума Федерации за 
последние три года  признать удовлетворительной . 
Результат голосования: единогласно. 
 
2. Вопросы членства в Международной Федерации спортивного 
туризма. Утверждение Положения  о членстве в МФСТ. 
Ярошевский А.Э. - Второй вопрос Положение о членстве в 
Международной ассоциации общественных объединений по спортивному 
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туризму «Международная Федерация спортивного туризма». В 
соответствии с Уставом МФСТ мы должны разработать и утвердить такое 
Положение. Проект Положения был разработан и передан для изучения 
всем федерациям. Передаю слово основному разработчику Положения 
Панову  С.Н.  
Панов С.Н.: Основное назначение этого Положения - определить права  и 
обязанности членов МФСТ и порядок вступления  в члены МФСТ. 
Что здесь заложено нового по сравнению с Уставом? 
В соответствии с Уставом членами Федерации являются организации в 
сфере туризма, которые признаны государственными органами власти 
своих стран. Это Положение является общим для всех Федераций по 
спортивному туризму. В Положении о членстве мы вводим  понятие 
«ассоциированных членов» - это организации, которые на момент 
вступления в МФСТ еще не получили аккредитацию государственных 
органов власти своих стран. 
 На сегодняшний день нам  поступили два официальных заявления  на 
вступление в МФСТ от представителей Латвийской Республики – 
Латвийская молодежная федерация спортивного туризма и Республики 
Таджикистан.  
В пункте 2.3 Положения о членстве есть разделение на действительных  и 
ассоциированных членов. Предполагается, что мы будем принимать 
организации, не получившие государственную аккредитацию, в 
ассоциированные члены, а в дальнейшем после их признания - в 
действительные. Здесь же прописано, что действительные члены имеют 
право решающего голоса, а ассоциированные члены - право 
совещательного голоса. И те и другие имеют равные права  между собой и 
несут равные обязанности. В частности, все члены имеют равное право 
принимать участие в наших соревнованиях. Я посмотрел права и 
обязанности ассоциированных  членов  в других спортивных федерациях. 
Везде разный  подход и порой есть некоторые ограничения. 
Думаю, что у нас никаких ограничений быть не должно.  
 В пункте  2.5.2. количество ассоциированных членов МФСТ от отдельно 
взятого государства ограничивается решением Совета МФСТ. В случае, 
если от того или иного государства в составе МФСТ  уже есть 
действительный член, то прием в МФСТ ассоциированных членов от 
данного государства возможен только при согласии действительного  
члена этого государства. 
В Положении в пункте 4.3  определена форма заявки и перечень 
документов для вступления в МФСТ, которые должны подать кандидаты 
в члены: 
- письменное заявление кандидата в члены МФСТ; 
- устав организации – кандидата в члены МФСТ; 
- учредительный документ (протокол создания, регистрации организации); 



 5 

- Свидетельство об аккредитации при признании в качестве национальной  
федерации, союза или иной общественной организации спортивного 
туризма, которой  предоставлено право развития спортивного туризма в 
своем государстве центральным органом исполнительной власти в 
области спорта; 
- состав руководящих органов организации; 
- контактные данные организации; 
- справка  о деятельности. 
Ранее мы все документы принимали на национальном языке с 
апостилированным  переводом на русский. Для новых членов 
предлагается подавать документы в Президиум МФСТ на русском и 
английском языке. Далее Президиум ведет работу с кандидатом и после 
подготовки необходимых документов вопрос выносится на Совет.  
В соответствии с Уставом Совет МФСТ принимает решение о приеме в 
кандидата в члены МФСТ путем открытого голосования.  
Членам МФСТ выдается Свидетельство о членстве, где указывается 
порядковый номер в реестре членов МФСТ. 
Каждый член обязан оплатить вступительный взнос. 
Далее в пункте 7 прописано, что все члены МФСТ обязаны предоставлять 
ежегодный отчет об изменениях и достижениях в течении года. Отчеты 
представляют собой обновленную информацию о списке руководящего 
состава, регистрационные данные (адрес телефон и т.д.), копия 
действующего Устава, информация о значимых соревнованиях и 
чемпионатах.  
В пункте 9 определены принципы выхода и исключения из членов МФСТ. 
Любой член имеет право выйти из федерации. В случае если 
национальная федерация – действительный член МФСТ, утратила 
аккредитацию национального государственного органа управления 
спортом, то она  может перейти в ассоциированные члены МФСТ до 
момента восстановления аккредитации. 
Также мы прописываем информацию о взносах в пункте 3.6 –
вступительный, годовой и т.д. Мы их пока не собирали, проводили зачет 
по проводимым мероприятиям. Как мы будем дальше действовать мы 
должны решить на Совете или Президиуме. 
Я кратко осветил основные моменты Положения. 
 
Ярошевский А.Э. - Какие были вопросы и пожелания. 
Панов С.Н. -  Все предложения и вопросы со стороны Украины, 
Беларуси, Казахстана и России были учтены. 
 
Ермолович В.Я. -  внес предложение в пункте 2.5.2  оставить только 
первое предложение, а последующее удалить. Первое предложение все 
поясняет, а дальше все будет решаться Советом МФСТ.  
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Коледа С.И. - Согласился с мнением  Ермоловича В.Я., указав, что второе 
предложение вводит определенные ограничения. 
  
Ярошевский А.Э. - отметил,  что  решение в любом случае принимается 
Советом МФСТ. 
В прениях приняли участие Панов С.Н., Ермолович В.Я., Бобрусов А.В., 
Костин С.И., Дубовик Н.Н. 
 
Вуколов В.Н. - Учитывалось ли мнение Федерации спортивного туризма 
Республики Казахстан по этому вопросу? 
Панов С.Н. – да, учтено. 
 
Костин С.И. - Выступил за оставление пункта 2.5.2 в прежней редакции. 
Второе предложение дополняет первую часть.  
 
Толстихин Л.Н. – В пунктах 2.5.1 и 2.5.2 я в начале не видел угрозы для 
действительных членов МФСТ. Однако если организация не имеет 
аккредитации в своей республике, то принимать решение должен Совет и 
тогда на местном уровне уже никто не сможет влиять на  эту ситуацию. 
Поэтому требуется корректировка пункта 2.5.2. 
 
Сычева Н.П. – Предлагаю внести, что  Действительные члены данного 
государства не должны иметь право Вето для ассоциированных членов 
того же государства. Это право нужно дать Совету - пускай он определяет 
какой из них наиболее емкий и проводит больше мероприятий. 
 
Костин С.И. - У нас в России  аккредитованных федераций 67, а всего 78 
у нас. Почти у всех субъектах есть аккредитованные федерации. Думаю 
что они должны работать в национальной федерации в первую очередь. 
 
В прениях также выступили Вуколов В.Н., Панов С.Н., Ермолович В.Я., 
Коледа С.И., Ярошевский А.Э., Сапронов К.А.  
 
Ярошевский А.Э. – Давайте сформулируем и примем решение по пункту 
2.5.2 оставляем первое предложение  с учетом изменений:  
«Количество ассоциированных членов МФСТ от отдельно взятого 
государства ограничивается решением Совета МФСТ. В случае, если от 
того или иного государства в составе МФСТ уже есть действительный 
член, то прием в МФСТ ассоциированных членов от данного государства 
возможен только с  учетом мнения национальной федерации». 
Прошу голосовать. Принято большинством голосов.   
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Вуколов В.Н. – Понятие спортивного туризма в европейских странах и на 
территории СНГ существенно отличаются, поэтому необходимо обращать 
внимание на понятийный аппарат. 
 
Ярошевский А.Э. – это действительно важно, но в данном документе 
необходимости в нет нет. Предлагаю убрать информацию со стр.13 и 
начать Положение с раздела 1  и не дублировать Устав. 
 
Ермолович В.Я. – Согласен - на стр.13 краткая информация не нужна, 
она не несет никакой нагрузки. 
 
В прениях выступили Костин С.И., Вуколов В.Н., Ермолович В.Я. 
 
Ярошевский А.Э.- Давайте возьмем часть преамбулы и вставим в пункты 
1.1 и 1.2 . 
 
Толстихин Л.Н. – Во вступительной части Положения я не вижу никакой 
угрозы. Давайте откорректируем преамбулу и добавим дополнительную 
информацию в п.1.1 и 1.2 
 
В прениях по редакции приложения 1 «Заявление» выступили Ермолович 
В.Я., Костин С.И., Вуколов В.Н., Сычева Н.П., Дубовик Н.Н. 
 
Ярошевский А.Э. - Есть предложение принять Положение в целом и 
утвердить доработанную версию посредством электронного голосования. 
 
Ярошевский А.Э. - Прошу голосовать  
Результат голосования – принято единогласно. 
 
Ярошевский А.Э. - Нужно создать  рабочую группу, которая доработает 
и внесет упомянутые изменения в Положение и другие документы МФСТ.  
Предлагаю включить в рабочую группу  Толстихина Л.Н. Украина, 
Ермоловича В.Я. Беларусь, Костина С.И. Россия, а руководство группой 
поручить Панову С.Н. 
 
Ярошевский А.Э. - Прошу голосовать  
Результат голосования – принято единогласно. 
 
Ярошевский А.Э. - На сегодняшний день в Совет Федерации  поступили 
два официальных заявления  на вступление в МФСТ от представителей 
Латвийской Республики – Латвийская молодежная федерация 
спортивного туризма и Республики Таджикистан  
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Пакет документов представителей Латвийской Республики содержит все 
необходимые для регистрации  документы на русском и английском 
языке. 
Прошу членов заседания Совета ознакомиться с предоставленными 
документами и принять решение о принятии в действительные члены 
МФСТ Латвийской молодежной федерации спортивного туризма. Слово – 
представителю Латвийской федерации. 
 
Вайсюне  Ингрид, Латвия – Латвийская молодежная федерация 
спортивного туризма имеет аккредитацию  в Латвии, организуем и 
проводим мероприятия по спортивному туризму. Финансирование от 
государства поступает только на отдельные виды спортивного туризма, в 
частности на скалолазание. У нас есть свой календарный план по 
мероприятиям, который делится по сезонам – зима, весна, лето, осень. Мы 
стараемся участвовать в Международных Чемпионатах, были в Луцке. По 
возрастным категориям участники ассоциации делятся на 8-11, 11-14, 14-
16, 16-19 и с 20 до 30.  
 В прениях участвовали Толстихин Л.Н., Вуколов В.Н., Костин С.И. 
Ильшат Даутов, Коган В.Г., Лилия Горовей, Коледа С.И., Дубовик Н.Н. 
 
Ярошевский А.Э. - Есть предложение принять в Действительные члены 
МФСТ Латвийскую молодежную федерацию спортивного туризма.   
Прошу голосовать 
Результат голосования – принято единогласно. 
 
Ярошевский А.Э - Поздравляем с принятием  
 
Панов С.Н. - Поступили также документы от представителей Республики 
Таджикистан. Представители Таджикистана обратились к нам в апреле – 
им необходимо вступить в МФСТ для получения  аккредитации  в 
республике. Поэтому предлагаю Федерацию спортивного туризма 
Республики Таджикистан  принять в ассоциированные члены МФСТ, а 
при получении полного комплекта документов  перевести в 
действительные. 
 
В прениях участвовали Вуколов В.Н., Дубовик Н.Н., Сычева Н.П., 
Сапронов К.А. 
 
Ярошевский А.Э. – Предлагаю голосовать.  
Результат голосования – принято единогласно. 
 
 Ярошевский А.Э - Представители федерации спортивного туризма  
Азербайджана хотят также вступить в Федерацию, однако комплект 
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документов  для вступления у них не готов. Считаю обсуждать их 
членство пока преждевременно. 
 
Панов С.Н. – Хотят вступить в члены МФСТ представители федерации 
спортивного туризма  Грузии, заявление на вступление получено, но 
документов пока нет. Есть возможность в следующем году получить еще 
одного члена МФСТ. 
 
Сычева Н.П. – Много наших спортсменов живет в Болгарии, Чехии - 
являются членами спортивных клубов, которые хотели бы вступить в 
члены МФСТ, но отсутствие информации и документов для вступления на 
английском языке сдерживает их желание. 
 
Ермолович В.Я. – У нас в Беларуси налажена тесная связь с польскими 
клубами. Они тоже не против вступить в члены МФСТ, но нужна 
информация на английском языке. Не знаю как в Чехии или Словакии, но 
с Польшей можно работать – так как они активно учувствует  в наших 
Международных Чемпионатах. 
 
Толстихин Л.Н. – Нужно расширять свою деятельность, привлекать 
новых членов,  пускай ассоциированных первое время. Для расширения 
нашей деятельности необходимо разработать программу действий и 
принять определенную политику в отношении желающих вступить в 
члены. 
 
Тихонович С.П. – Наше объединение  тесно работает со спортивным 
клубом «АТК» в г.Августове в Польше.  
 
Коледа С.И.- Многие польские клубы  активно участвует в чемпионатах 
«Неманская весна» и «Августовский канал», ходят в категорийные 
походы в России. Предлагаю эту работу поручить нам. 
 
Ярошевский А.Э. – Основная деятельность МФСТ  направлена на 
развитие спортивного туризма во всех его видах на международном 
уровне, поэтому необходимо создать комитет по международной 
деятельности. 
 
3. Выборы руководящих органов Федерации: 
- выборы Президента и вице-президентов Федерации 
- выборы президиума  Международной Федерации спортивного 
туризма 
- выборы Председателя Совета Международной Федерации 
спортивного туризма 
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Ярошевский А.Э. - Предложил избрать Президентом Федерации на 
ближайшие 3 года Дубовика Николая Николаевича, Беларусь, вы его 
прекрасно знаете. Есть другие предложения? 
 
Ярошевский А.Э. - Прошу голосовать. 
 
Результат голосования – принято единогласно. 
 
Дубовик Н.Н. - Спасибо за доверие. 
Я, как Председатель Совета, который был избран на 2018 год, предлагаю 
передать бразды правления на 2019 году Президенту Союза 
путешественников Литвы – Альгимантасу Юцявичюсу. 
Дубовик Н.Н. - Прошу голосовать. 
 
Результат голосования – принято единогласно. 
 
Дубовик Н.Н. - Сейчас нам нужно выбрать президиум федерации, 
состоящий из Первого вице-президента, вице-президентов и членов 
Президиума.  
Первым вице-президентом предлагаю выбрать Ярошевского А.Э., а вице-
президентами – Коледа С.И., Беларусь, Ермолович В.Я., Беларусь, 
Толстихина Л.Н., Украина, Вуколова В.Н., Казахстан, Панова С.Н. и 
Костина С.И. Россия. 
Другие предложения, отводы есть? Нет. 
Прошу голосовать 
Результат голосования – принято единогласно. 
Дубовик Н.Н. - Поздравляю вице-президентов. 
 
Ярошевский А.Э. - Прежде чем начнем выбирать членов президиума 
хочу предложить ввести в структуру Федерации комитеты, которые будут 
заниматься определенными видами работ, такие как  
- комитет по маршрутам 
- комитет по дистанциям 
- комитет организационной работы (международной) и финансово-
хозяйственной деятельности 
- комитет по продвижению всей деятельности федерации в СМИ и 
интернете 
- комитет по детскому, юношескому и молодежному туризму 
- комитет по подготовке кадров (аттестация и  подготовка судей) 
- комитет дисциплинарный, по безопасности. 
Возглавить комитеты и работать в них должны специалисты. Можете 
предлагать кандидатуры, возможно кто-то сам из членов Совета хочет 
возглавить или работать в конкретном комитете. 
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Дубовик Н.Н. - Прошу национальные  федерации выдвигать  членов 
президиума. У нас в составе МФСТ 8 национальных федераций прошу 
рекомендовать своих представителей для избрания в президиум.  
Прошу вносить предложения 
Мариус Юшкевичус - Литва  
Альгимантас Юцявичюс - Литва, 
Ильшат Даутов - Киргизия 
Лилия Горовей - Молдова 
Нормандс Хофманис - Латвия 
Александр Бобрусов – Казахстан 
Константин Сапронов – Казахстан 
Надежда Сычева  - Украина 
Вадим Коган – Украина 
Валерий Гоголадзе – Россия 
Алексей Дегтярев – Россия 
Роман Илиев – Россия 
Ермолович В.Я., Беларусь, - просим оставить 3 места в Президиуме 
Федерации за представителями Беларуси для дальнейшего согласования. 
Костин С.И. – Давайте дадим время для представителей национальных 
федераций согласовать количество членов и получить согласие на 
избрание до 03.12.2018. И уже посредством электронного голосования 
сформировать окончательный список членов Президиума Совета. 
 
Дубовик Н.Н. - Тогда предлагаю установить срок  до 03.12.2018  для 
внесения предложений по названию комитетов, а также по членам 
Президиума и федерации, которые возглавят эти комитеты и будут в них 
работать. И на следующем заседании Совета уже определиться с 
названиями комитетов  и специалистами, которые будут в них работать. 
Прошу голосовать 
Результат голосования – принято единогласно. 
 
4. О работе Федерации в 2019 году: 
- календарный план международных соревнований 2019 г. 
- о проведении Чемпионатов по спортивному туризму – группа 
дисциплин «маршрут» и «дистанции», Всемирных туристских игр и 
пр. 
 
Дубовик Н.Н. - передаю слово Ярошевскому А.Э. 
 
Ярошевский А.Э. - Давайте обсудим календарный план международных 
соревнований и других мероприятий по спортивному туризму МФСТ на 
2019 год. Вы все ознакомились с проектом прошу высказываться. 
Предлагаю Всемирные туристские игры провести в Беларуси в 2019 году 
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Ермолович В.Я. – Мы благодарим за оказанное нам доверие и готовы 
организовать и провести при поддержке других членов федерации, но на 
2019 год календарный план уже сверстан и утвержден в Министерстве 
спорта и туризма в РБ. Предлагаю перенести сроки проведения на 2020 
год. 
 
Коледа С.И. - Предлагаю провести Всемирные туристские игры в 2020 
году в городе Гродно на Августовском канале. 
 
В прениях выступили и поддержали инициативу  проведения Всемирных 
туристских игр в 2020 году в городе Гродно Вуколов В.Н.-Казахстан, 
Толстихин Л.Н- Украина., Ярошевский А.Э.- Россия. 
 
Дубовик Н.Н. - Прошу голосовать за перенос сроков проведения 
Всемирных туристских игр на 2020 год 
Есть мнение принять Календарный план  в целом и утвердить 
доработанную версию. 
Результат голосования – принято единогласно. 
 
Костин С.И. – Вы  все ознакомились с правилами спорта «Спортивный 
туризм», которые представлены двумя группами дисциплин «Маршрут» и 
«Дистанция». Прошу членов Совета высказать свое мнение либо 
замечания по тексту правил. 
Толстихин Л.Н. - В правилах в группе дисциплин «Маршрут» нужно 
привести в соответствие возрастные критерии для участников 
соревнований, определить  присутствие взрослых участников на детских 
соревнованиях. А в основном правила можно принять за основу. Если 
будут замечания, то конкретно по пунктам нужно доработать. 
Дубовик Н.Н. - Прошу голосовать 
Результат голосования – принято единогласно. 
 
Давайте перейдем к обсуждению части 3 группа дисциплин «Дистанции». 
Сычева Н.П. - Замечания те же - привести в соответствие возрастные 
категории, текст в таблицах во 2 и 3 части правил.   
Дубовик Н.Н. - Предлагаю принять за основу и с учетом замечаний 
доработать 
Прошу голосовать 
Результат голосования – принято единогласно. 
 
5. Утверждение нормативных документов – Регламенты, Методики, 
Положения и др. 
 
Дубовик Н.Н. - Ведение данного вопроса передаю Костину С.И. 
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Костин С.И. – Методика судейства соревнований по спортивному 
туризму основана на комплексной оценке спортивного туристического 
маршрута по показателям, адекватным тенденциям современного 
спортивного туризма. Результат оценки маршрута выражается суммой 
баллов отдельных показателей, но при этом значение каждого показателя 
определяется методом экспертной оценки.  Для соревнований по 
спортивному туризму любого статуса определены диапазоны  оценок 
показателей в баллах -  в методике они приведены в таблицах. Вы все 
ознакомились с методикой, если есть замечания  давайте обсудим. 
Толстихин Л.Н. - Судейство в каждой спортивной дисциплине 
осуществляется судьями-экспертами. Каждый судья, просмотрев 
автономно представленные отчетные материалы, присваивает баллы 
командам раздельно по каждому из критериев оценки. 
Нужно прописать понятие «автономность» в методике и дать ссылки на 
отдельные таблицы для экспертной оценки.  
 
В прениях выступили Вуколов В.Н., Ермолович В.Я., Толстихин Л.Н., 
Сычева Н.П., Панов С.Н. 
 
Вуколов В.Н. - С развитием популярности спортивного  туризма должно 
расти и количество профессиональных кадров, обеспечивающих качество 
и безопасность всех проводимых туристско-спортивных мероприятий. 
Необходимо создать  Международную школу инструкторов  спортивного 
туризма  с целью повышения квалификации. Основными задачами школы  
должны быть - повышение качества проведения соревнований, создание 
безопасных условий при проведении соревнований по спортивному 
туризму, отработка единых требований к подготовке дистанций, 
организации судейства и работы секретариата на соревнованиях, 
подготовка к аттестации судейских кадров, обобщение и трансляция 
опыта организации и проведении соревнований по спортивному туризму. 
 Я готов помочь организовать Международную школу инструкторов 
спортивного туризма. 
 
Все участники заседания Совета МФСТ согласились с предложением В.Н. 
Вуколова. 
 
 Ярошевский А.Э. - Если нет больше замечаний тогда предлагаю взять за 
основу методику судейства соревнований по спортивному туризму  и  
работать следующий год по ней. С учетом замечаний  внести изменения в 
методику до 03.12.2018. 
Прошу голосовать 
Результат голосования – принято единогласно. 
 
Ярошевский А.Э. – Хочу подвести итог нашей плодотворной  работы.  
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Предлагаю создать рабочую группу, которая учтет все замечания и 
предложения отдельно по каждому из документов и доработает  
документы. Возглавить рабочую группу предлагаю Костину С.И. и на 
следующем заседании Президиума, который состоится  в феврале 2019 
года, обсудить доработанные документы. Информацию разместить на 
сайте федерации для дальнейшего обсуждения и утвердить посредством 
электронного голосования. 
Нужно подготовить список коллегии судей и обозначить на уровне 
комитетов их обязанности. Ответственным назначить Когана В.Г.  
Прошу голосовать 
Результат голосования – принято единогласно. 
 
6. Прочее: 
- разное.  
Ярошевский А.Э.  наградил дипломами активных членов Международной 
Федерации спортивного туризма: 
Толстихин Л.Н., Сычева Н.П., Ермолович В.Я., Вуколов В.Н., Панов С.Н., 
Костин С.И., Юцявичюс Альгимантас, Лехтман Давид, Тихонович С.П., 
Дрогов И.А., Жуковский П.П., Калаур О.А., Вашкевич Г.В., Карпов А.М., 
Коледа С.И., Бажанский В.А., Раздробенко Д.В., Якуценя Е.Н., Скробова 
В.А. 
 
7. Вечернее заседание на турбазе «Пышки» в городе Гродно 
- вручение удостоверений «Спортивный судья международной 
категории»; 
Ярошевский А.Э.- На февральском заседании этого года  президиума  
МФСТ в городе Минске  по инициативе Дубовика Н.Н. были поданы 
всеми национальными  Федерациями списки судей национальных 
категорий, которые заслуживают присвоения звания «Спортивный судья 
международной категории»,  и там же утверждены. Это сделано для того, 
чтобы в национальных  Федерациях появились судьи, которые имели бы 
право проведения международных соревнований. В дальнейшем для 
присвоения звания «Спортивный судья международной категории»  
необходимо будет пользоваться разработанным Положением.   
 За это время было разработано удостоверение «Спортивный судья 
международной категории» печать и значок. После изготовления значков 
они будут разосланы по федерациям.  
Дубовик Н.Н.-Предлагаю сегодня утвердить и  торжественно вручить  
удостоверения «Спортивный судья международной категории» 
следующим судьям: 
Коган Вадим, Бажанский Вячеслав, Вуколов Владимир, Юцявичюс 
Альгимантас, Миллер Александр, Соколов Владимир, Вашкевич Галина, 
Лехтман Давид, Величко Павел, Борискин Виктор, Голубовский Леонид, 
Костин Сергей, Казак Василий, Бабенко Юрий, Клепацкий Святослав, 
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Панов Сергей, Колотуха Александр, Калачев Александр, Романов 
Дмитрий, Парчевский Игорь, Коледа Сергей, Самарин Николай, Сычева 
Надежда, Калаур Оксана, Дегтярев Алексей, Васильев Юрий, Калаур 
Николай, Трощенко Владимир, Латокурский Александр, Толстихин 
Леонид, Раздробенко Дмитрий, Тихонович Сергей, Якуценя Евгений, 
Ярошевский Алексей. Все судьи являются судьями национальных 
категорий или высших национальных категорий по спортивному туризму. 
Имеют богатый опыт в проведении международных спортивных 
соревнований. Также прошу предоставить мне право вручить 
удостоверение  белорусским судьям  в Министерстве спорта и туризма 
Республики Беларусь в торжественной обстановке. 
 
Прошу голосовать 
Результат голосования – принято большинством голосов, отсутствовал 
Ермолович В.Я. 
Проведено вручение удостоверений присутствующим на заседании 
судьям. 
 
Президент Международной 
Федерации спортивного туризма                           Дубовик Н.Н., Беларусь 
 
 
 
 
Протокол    отчетно-выборного  заседания  
Совета Международной Федерации 
спортивного туризма     вела                                     Конон О.А., Беларусь. 


