
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о чемпионате мира по спортивному туризму  

(спортивные туристские походы - группа дисциплин «маршрут») 

 

1. Цели и задачи 

Чемпионат мира по спортивному туризму (спортивные туристские 

походы – группа дисциплин «маршрут») (далее – чемпионат) проводится в 

соответствии с календарным планом Международной Федерации 

спортивного туризма на 2020 г. и с целью определения сильнейших 

спортивных туристских групп (команд) в различных видах спортивного 

туризма. 

Главными задачами чемпионата являются: 

пропаганда и развитие спортивного туризма; 

повышение уровня технического и тактического мастерства спортсменов; 

содействие повышению безопасности спортивных туристских походов; 

мониторинг состояния и развития спортивного туризма в мире, 

определение сильнейших федераций по проведению спортивных туристских 

походов. 
 

2. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата осуществляет 

Международная ассоциация общественных объединений по спортивному 

туризму «Международная Федерация спортивного туризма» (далее – 

МФСТ). 

Непосредственная подготовка и проведение чемпионата возлагается 

на общественное объединение «Республиканский туристско-спортивный 

союз» Беларуси (далее – РТСС) и главную судейскую коллегию (далее – 
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ГСК). Главный судья – судья национальной категории Ермолович Валерий 

Ярославович, главный секретарь – судья международной категории Вашкевич 

Галина Васильевна. 
 

3. Время и место проведения 

Чемпионат проводится среди спортивных туристских групп (команд), 

прошедших в течение 2019 года спортивные туристские походы (маршруты) в 

соответствии классификационными нормами спортивных маршрутов по видам 

туризма, действующими на территории страны, которую представляет 

команда, участвующая в чемпионате, и в соответствии с Международными 

Правилами вида спорта «спортивный туризм» (далее – Правила), 

утвержденными решением Совета МФСТ 24.11.2018 г. и опубликованными  

http://www.tssr.ru/mfst/2285/. По отдельным видам программы к участию в 

чемпионате могут быть допущены туристские группы, прошедшие 

спортивные туристские маршруты в 2017-2018 гг. и не участвовавшие в 

международных соревнованиях. 

Судейство и подведение итогов чемпионата осуществляется с 21 по         

23 февраля 2020 года в г. Минске, Республика Беларусь. 
  
4. Участники чемпионата 

К участию в соревнованиях допускаются команды стран-членов МФСТ, 

спортивные туристские группы которых прошли маршруты 4, 5, 6 категории 

сложности (далее – к.с.). Спортивная туристская группа может участвовать в 

одном виде программы соревнований только одним маршрутом.  

Решением ГСК к соревнованиям могут быть допущены команды других 

государств. Возрастная категория – мужчины, женщины. 
 

5. Заявки 

Для участия в чемпионате спортивным туристским группам необходимо 

до 25 января 2020 г. подать в национальные федерации, союзы или ассоциации 

(далее – федерации) спортивного туризма, если таковые имеются, Именную 

заявку и Справку о туристском спортивном маршруте согласно Приложениям 

1, 2). Федерациям необходимо произвести отбор и переслать Именную заявку 

и Справку о туристском спортивном маршруте до 1 февраля 2020 г. в ГСК на 

электронный ящик: minsk.rtss@gmail.com.  

Заявки, поданные позже указанного срока, рассматриваться не будут. 
 

6. Условия проведения чемпионата 

Чемпионат проводится по следующим видам программы: 

– раздельно по спортивным дисциплинам (видам туризма – авто-мото, 

велосипедный, водный, горный, лыжный, парусный, пешеходный); 

– раздельно по каждой категории сложности маршрута – 4 к.с., 5 к.с. и 6 

к.с., при наличии кворума.  

В каждом виде программы (вид туризма, категория сложности маршрута) 

от каждой страны может участвовать не более пяти спортивных туристских 

групп.  

http://www.tssr.ru/mfst/2285/
mailto:minsk.rtss@gmail.com
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Для каждого вида программы установлен кворум участников чемпионата: 

 – не менее 6 спортивных туристских групп; 

 – не менее 2 стран.  

Если в каком-либо виде программы кворума участников по любому из 

этих условий нет, ГСК имеет право объединить несколько видов программ в 

одну, например, две соседние категории сложности вида туризма в один вид 

программы 4 к.с. + 5 к.с. или 5 к.с. + 6 к.с., или все категории сложности вида 

туризма в единый вид программы 4 к.с. + 5 к.с. + 6 к.с. 

При объединении нескольких видов программ в одну кворум участников: 

– не менее 6 спортивных туристских групп и не менее 2 стран. От каждой 

страны в этом случае может участвовать не более восьми спортивных 

туристских групп. 

Маршруты, поданные на чемпионат, категорируются и, соответственно, 

участвуют в виде программы – 4 к.с., 5 к.с. или 6 к.с. Маршруты с элементами 

более высокой категории сложности, например 4 к.с. с элементами 5 к.с., 

относятся к виду программы с маршрутами более высокой категории 

сложности, в данном случае 5 к.с. 

Оценка прохождения маршрутов и подведение итогов осуществляется по 

Методике судейства соревнований по спортивному туризму (группа 

спортивных дисциплин «маршрут»), утвержденной МФСТ и опубликованной 

на http://mfst.info/wp-content/uploads/2019/02/metodika_sudejstva_mfst.pdf.  

Отчетные материалы размещаются в файловом хранилище Google 

Диск с открытым доступом на время проведения итогов чемпионата в 

именной папке с указанием в ее названии фамилии руководителя, вида 

туризма и категории сложности маршрута (например: Иванов, водный, 5 

к.с.). Ссылка на папку с материалами указывается в Справке 

(Приложение 2). Материалы должны содержать сканированные маршрутные 

документы (маршрутную книжку), иные документы, подтверждающие 

прохождение маршрута спортивной туристской группой, а также изменение 

сроков, нитки маршрута, состава группы и пр. В отчетные материалы, 

представляемые в ГСК, входит отчет о прохождении заявленного маршрута на 

русском языке в электронной форме, рассмотренный и утвержденный 

маршрутно-квалификационной комиссией (далее – МКК) или иным 

полномочным органом страны, которую представляет спортивная туристская 

группа. Возможно представление отчета на языке страны, которую 

представляет туристская группа с приложением текстовой части на русском 

или английском языке. Отчет о прохождении заявленного маршрута подается 

одним файлом в формате PDF с общий объемом не более 100 Мб.  

Вместе с отчетом рекомендуется предоставлять развернутую рецензию 

на отчет одного из членов выпускающей МКК. 

Участникам чемпионата рекомендуется предоставлять и иные материалы, 

иллюстрирующие прохождение маршрута (например, треки, видеофильмы, 

показывающие прохождение маршрута или отдельных определяющих 

препятствий). 
 

http://mfst.info/wp-content/uploads/2019/02/metodika_sudejstva_mfst.pdf
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7. Судейская коллегия чемпионата 

Главная судейская коллегия и судейская коллегия чемпионата 

формируется с привлечением судей из разных стран, имеющих 

соответствующую спортивную и судейскую квалификацию. Судьи-эксперты 

должны иметь опыт руководства туристскими маршрутами, категория 

сложности которых не ниже категории сложности маршрутов вида программы 

чемпионата, а также квалификацию не ниже 1 судейской категории и опыт 

судейства национальных соревнований по спортивному туризму (спортивные 

туристские походы, группа дисциплин «маршрут»).  

Количество судей от каждой страны в каждом виде программы – не более 

5 чел.  

Численный состав судейской коллегии бригад судей-экспертов должен 

обеспечивать оценку прохождения маршрутов в каждом виде программы 

чемпионата не менее чем пятью судьями.  
 

8. Порядок организации судейства и подведение итогов  

До 1 февраля 2020 г. – приём заявок. 

До 5 февраля 2020 г. – формирование судейских коллегий по видам. 

До 10 февраля 2020 г. – подача отчетов о прохождении спортивных 

туристских маршрутов в ГСК на электронный адрес minsk.rtss@gmail.com.  

11–20 февраля 2020 г. – ознакомление судей с поступившими на 

соревнования электронными версиями отчетных материалов о прохождении 

командами заявленных маршрутов.  

До 21 февраля 2020 г. – приём судейских протоколов судейскими 

коллегиями по видам. Протоколы, присланные позже указанного срока, не 

рассматриваются.  

21 февраля 2020 г. – заключительный этап судейства (заезд судей 

осуществляется по вызову ГСК). Проведение установочного семинара. Начало 

этапа очного судейства чемпионата по видам программы. 

22 февраля 2020 г. – продолжение очного судейства чемпионата по видам 

программы.  

До 19.00 – подведение итогов судейства чемпионата. 

До 20.00 – размещение предварительных протоколов результатов 

судейства на информационном стенде, на сайте МФСТ http://www.mfst.info/ и 

на сайте ОО «РТСС» http://www.rtss.by. 

До 23.00 – приём протестов (e-mail: minsk.rtss@gmail.com). 

23 февраля 2020 г. –10.00–12.00 – рассмотрение и принятие решений ГСК 

по поступившим протестам. 

14.00 – утверждение итоговых протоколов чемпионата, награждение 

победителей и призеров чемпионата, отъезд иностранных и иногородних судей 

и представителей. 

ГСК чемпионата оставляет за собой право корректировки порядка 

организации судейства, программы заключительного этапа с оперативным 

извещением участников и спортивных судей соревнований о принятых 

изменениях на сайте ОО «РТСС» http://www.rtss.by. 

mailto:minsk.rtss@gmail.com
http://www.mfst.info/
http://www.rtss.by/
mailto:minsk.rtss@gmail.com
http://www.rtss.by/
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9. Награждение 

Команды (спортивные туристские группы) – победители в видах 

программы соревнований награждаются дипломами и кубками, участники 

туристских групп – дипломами и золотыми медалями. 

Туристские группы, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами, а их 

участники – дипломами, серебряными и бронзовыми медалями, 

соответственно. 
  
10. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(награждение победителей кубками, медалями, дипломами), несет МФСТ.  

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием судей 

соревнований во время заключительного этапа судейства, несет федерация 

туризма страны, командирующая судей. 

Регистрационный взнос за участие в соревнованиях составляет 5 евро 

(300 российских рублей для российских команд) с каждого участника 

спортивной туристской группы. Эти средства расходуются на наградную 

атрибутику, а также на частичную компенсацию расходов по проезду, 

проживанию и питанию иностранных и иногородних судей. 

Форма оплаты регистрационного взноса определяется национальными 

федерациями.  

Оплата регистрационных взносов для российских команд производится 

на расчетный счет ФСТР. Квитанции для оплаты http://www.tssr.ru/kvitancia/ 

наименование платежа – «целевой взнос на уставную деятельность – 

соревнование». Реквизиты для безналичной оплаты: 

http://www.tssr.ru/main/structura/195/.  

11. Порядок подачи протестов и пересмотр результатов 

Протесты, подписанные представителем спортивной туристской группы, 

подаются в электронном (minsk.rtss@gmail.com) виде на имя главного судьи с 

обязательным указанием пунктов Правил, данного Положения, которые 

протестующий считает нарушенными.  

Все протесты рассматриваются на заседании ГСК. Протесты, 

составленные с нарушениями указанных выше требований, ГСК имеет право 

не рассматривать.  Окончательное решение по протесту принимает главный 

судья соревнований. Решение по протесту оформляется в письменной форме 

протоколом и сообщается представителю. 

Пересмотр и признание недействительными спортивных результатов в 

случае спортивной дисквалификации участников чемпионата осуществляется 

в соответствии с действующими международными правилами.  
 

12. Контактная информация 

Ярошевский Алексей Эдуардович  + 7 (985) 765 2462,  yae1@bk.ru 

Ермолович Валерий Ярославович +37529 139 52 51, minsk.rtss@gmail.com 
 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования  

http://www.tssr.ru/kvitancia/
http://www.tssr.ru/main/structura/195/
mailto:minsk.rtss@gmail.com
mailto:yae1@bk.ru
mailto:minsk.rtss@gmail.com
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Приложение 1 

Именная заявка* 

на участие в чемпионате мира по спортивному туризму 2019 года 

(спортивные туристские походы - группа дисциплин «маршрут») 

 

Команда: Россия, г. Новосибирск       

Спортивная дисциплина:  маршрут – водный 

Вид программы:   спортивный маршрут 5 категории сложности    

Маршрут: Путораны. Норильск – устье р. Б. Хикиканмыгда – сплав по р. Б. 

Хоннамакит – сплав по оз. Аян - пеший переход в верховья р. Оран – сплав по 

рр. Оран, Хибарба, Аякли, Хета до пос. Волочанка – Дудинка      

Сроки прохождения маршрута:  16.07 – 18.08.2019  

Руководитель спортивной туристской группы: Петров Петр Петрович 

Состав группы: 6 человек 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата, год 

рождения 
Пол 

Спортивный 

разряд 

1. Петров Петр Петрович 04.04. 1960 муж. МС 

2. Литвинов Николай Петрович 29.12. 1983 муж. ІІІ 

3. Худякова Наталья Анатольевна 10.04. 1982 жен. І 

4. Батырь Светлана Георгиевна 26.11.1971 жен. І 

5. Королев Вячеслав Леонидович 16.10.1958 муж. ІІІ 

6. Шишов Сергей Юрьевич 18.10.1979 муж. ІІІ 

 

Тренер                         _____________      Воронков Юрий Максимович 

 

Президент ФСТ России      С.М. Миронов 

  

«         »__________ 20___ г. 

 

*Имя файла-заявки (в эл. виде) в формате текстового редактора Word: 

Za_Ц_фамилия руководителя_МФСТ2020_К.doc 

где   К — категория сложности маршрута; 

Ц — порядковый номер вида туризма в поле штампа МКК : 

1 - маршрут-пешеходный, 

2 - маршрут-лыжный, 

3 - маршрут-горный, 

4 - маршрут-водный, 

5 - маршрут-велосипедный, 

6 - маршрут-авто-мото, 

7 - маршрут-парусный. 
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Приложение 2 

СПРАВКА О ТУРИСТСКОМ СПОРТИВНОМ МАРШРУТЕ (ТСМ) 

 

Вид туризма Горный 

Категория маршрута по классификации страны 4 к.с. 

Номер маршрутной книжки РГ -405-03/05 

Страна и название организации ТСМ (турклуб, 

спортклуб, турфирма, учебное заведение, и др.) 

с указанием административно-территориальной 

принадлежности 

Россия, т/к "СКИФЫ", г. 

Десногорск 

Ф.И.О. руководителя ТСМ (полностью) Павлов Николай Петрович 

pnp2@mail.ru электронный адрес (для связи) 

Название района проведения ТСМ и подробная 

нитка маршрута с указанием общепринятых 

характеристик локальных препятствий (высота, 

к.т., первопрохождение, река  к.т. порогов и др.) 

Ц.Тянь-Шань, Терскей-Алатау  

г.Каракол – кур.Алтын-Арашан – 

пер. Алакель Сев. (1А, 3900) – 

пер. Бригантина (2Б, 4240) – пер. 

Безымянный (2А, 4300, п/п) - 

пик Джигит (рад. с юга, по 2Б, 

5170) – пер. Эпюра (2А, 4300) – 

пер. Джеты-Огуз (2Б, 4200) – 

пер. Арчатор (1А, 3920) – ист. 

Джи-лису - г. Каракол 

Сроки проведения ТСМ в формате: ДД.ММ.ГГ, 

продолжительность активной части в днях и 

протяженность зачетной части маршрута в 

километрах 

01.08.19 - 22.08.19 

18 дней, 155 км 

Название МКК, рассмотревшей заявочные 

материалы и выпустившей команду в ТСМ 

ЦМКК ФСТР (Россия) 

Название МКК, рассмотревшей и утвердившей отчет 

о ТСМ 

ЦМКК ФСТР (Россия) 

Наличие элементов первопрохождений на 

маршруте 
пер. Безымянный (2А, 4300) 

Изменение пофамильного или количественного 

состава участников ТСМ 
да  (нет) 

Прохождение не заявленных участков 

маршрута 
да  (нет) 

Прохождение запасных вариантов маршрута да  (нет) 

Наличие заявленных, но непройденных 

участков маршрута 
да  (нет) 
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Прохождение маршрута вне календарного 

графика, утвержденного при заявке ТСМ 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) 

Размещение отчета и видеоматериалов на 

интернет-ресурсах (при наличии) 

Отчет:  

http://www.mountain.ru/article/arti

cle_display1.php?article_id=6555 

Видеофильм : 

http://youtu.be/Rspx 

 

http://youtu.be/Rspx-cf_7Ck

