ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве мира по спортивному туризму
(спортивные туристские походы - группа спортивных дисциплин «маршрут»)
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма среди
детей и молодежи как эффективного средства формирования всесторонне
развитой личности, пропаганды здорового образа жизни.
Задачи соревнований:
пропаганда и развитие спортивного туризма;
повышение уровня спортивного мастерства участников;
содействие повышению безопасности спортивных туристских походов;
мониторинг состояния и развития детского походного туризма в мире;
определение сильнейших команд, стран и Федераций по проведению
туристских походов среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.
2. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляет Международная
Федерация спортивного туризма (далее – МФСТ) в соответствии с календарным
планом на 2020 год.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагаются на
Федерацию спортивного туризма России (далее – ФСТР).
Судейство соревнований и подведение итогов возлагаются на Главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную МФСТ по представлению
ФСТР.
3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся среди спортивных туристских групп,
совершивших в течение 2017 – 2019 гг. спортивные туристские походы в
соответствии с Международными Правилами вида спорта «спортивный туризм»
(далее – Правила), размещенными на сайте: 
http://mfst.info/docs и Правилами
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проведения туристских мероприятий с учащимися, действующими на территории
страны, которую представляет туристская группа, и не участвовавших этими
походами ранее в других международных соревнованиях.
Судейство и подведение итогов соревнований проводится в п. Святогорово
Московской области Российской Федерации в период с 27 по 29 марта 2020 года.
Место подведения итогов может быть уточнено Организаторами соревнований, о
чем своевременно будет сообщено участникам соревнований и членам судейской
коллегии в Информационном письме.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды стран-членов МФСТ,
спортивные туристские группы которых прошли маршруты 1, 2, 3 категории
сложности (к.с.) в соответствии с классификацией, действующей в стране,
которую представляет команда. Спортивная туристская группа может участвовать
в одном виде программы соревнований только одним маршрутом.
По согласованию с ГСК, к соревнованиям могут быть допущены команды
других стран, не являющихся членами МФСТ.
Возрастная категория участников соревнований: юноши и девушки, юниоры
и юниорки, которым на 31 декабря 2019 года не исполнилось 22 года.
Минимальный возраст участников и руководителей зависит от вида туризма и
категории сложности маршрута, и определяется в соответствии с Правилами вида
спорта, действующими на территории страны, которую представляет команда.
В состав туристской группы могут входить участники старше 21 года, но в
количестве не более 25 % от общей численности группы.
5. Программа и условия проведения соревнований
Соревнования проводятся раздельно по каждому виду туризма –
велосипедному, водному, горному, пешеходному, лыжному туризму, и отдельно
по каждой категории сложности маршрута 1 к.с., 2 к.с., 3 к.с. при наличии кворума
в виде программы соревнований.
В каждом виде программы соревнований количество спортивных туристских
групп от каждой страны - неболеепяти
.
Для каждого вида программы соревнований установлен кворум участников:
- не менее 6 спортивных туристских групп;
- не менее 2 стран.
Если для вида туризма в каком-либо виде программы соревнований кворума
участников по одному из этих условий нет, ГСК имеет право объединить
несколько видов программ в одну, например, маршруты двух соседних категорий
сложности вида туризма в один вид программы 1 к.с. и 2 к.с. или 2 к.с. и 3 к.с., или
все маршруты вида туризма в один вид программы - 1 к.с., 2 к.с. и 3 к.с.
При объединении нескольких видов программ в одну, требования к кворуму
участников остаются теми же, а количество спортивных туристских групп от
каждой страны в этом случае - неболее восьми
.
Если маршрут, пройденный туристской группой, имеет, согласно
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классификации маршрутов, принятой на территории страны, которую
представляет группа, одну категорию сложности, но при этом содержит
препятствия, характерные для маршрута более высокой категории сложности,
например, 2 к.с. с элементами 3 к.с. (маршрут с элементами), то спортивная
туристская группа участвует этим маршрутом в виде программы соревнований для
маршрутов более высокой категорией сложности, в данном случае - 3 к.с.
Отчёты о прохождении туристских спортивных маршрутов и справки о
пройденных туристских маршрутах (приложение 2 к Положению), необходимо
подать в электронном виде до 15 марта 2020 года в ГСК на электронные адреса:
yae1@bk.ru, cmkk@tssr.ru, minsk.rtss@gmail.com
.
Оценка прохождений маршрутов и подведение итогов осуществляется в
соответствии с методикой судейства: «Методика судейства соревнований по
спортивному туризму (группа спортивных дисциплин «маршрут»)», утверждённой
МФСТ и
 опубликованной на сайте:http://mfst.info.
Для участия в соревнованиях в судейскую коллегию по каждому виду
туризма отдельно направляются:
– отчёт о прохождении маршрута на русском языке в электронной форме,
рассмотренный и утвержденный Маршрутно-квалификационной комиссией (далее
– МКК) или иным полномочным органом страны, которую представляет
туристская группа. Возможно представление отчёта на языке страны, которую
представляет туристская группа с приложением текстовой части описания
маршрута на русском или английском языке. Электронная версия отчёта о
прохождении маршрута подается одним файлом в формате PDF либо ссылкой на
размещение отчёта на интернет-ресурсе. Общий объем файла с учетом
фотографий, схем, рисунков, кроков и т.д. не должен превышать 100 Мб. Файлы,
объемом более 18 Мб, подаются ссылкой через файлообменник;
– сканкопии маршрутных документов (маршрутная книжка) и (или) иных
документов, подтверждающих прохождение маршрута спортивной туристской
группой, а также изменение сроков, нитки маршрута, состава группы и пр.;
Участникам соревнований рекомендуется включать в отчёт рецензию одного
из членов выпускающей МКК на совершенный туристский поход и предоставлять
иные материалы, иллюстрирующие прохождение маршрута (например,
видеофильмы, показывающие прохождение определяющих препятствий и
характерных участков маршрута, общей продолжительностью не более 40 минут).
6. Главная судейская коллегия и судейская коллегия соревнований
Главная судейская коллегия и судейская коллегия (далее – СК)
соревнований формируются из судей, представляющих страны-члены МФСТ на
основе предложений национальных федераций.
Члены СК должны иметь соответствующую маршрутную (опыт руководства
походами в данном виде туризма) и судейскую квалификацию, а также опыт
судейства национальных Чемпионатов, Кубков или Первенств. Количество судей
от каждой страны в каждом виде программы - не более пяти.
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Количественный состав СК в каждом виде программы соревнований должен
быть таким, чтобы обеспечить оценку прохождения участниками соревнований
туристских маршрутов не менее чем пятью судьями-экспертами.
7. Награждение
Команды (туристские группы), занявшие 1–3 места в каждой категории
сложности в каждом виде туризма награждаются дипломами.
Руководители и участники этих команд (туристских групп) награждаются
дипломами и медалями соответствующего достоинства.
8. Финансирование
Расходы на организацию заключительного этапа судейства соревнований
несет проводящая организация.
Расходы на проведение спортивных туристских походов несут организации
стран, представляющих туристские группы, участвующие в соревнованиях.
Регистрационный взнос за участие туристской группы в соревнованиях
составляет 2 евро (150 российских рублей – для российских команд) с каждого
участника группы. Эти средства расходуются на наградную атрибутику.
Форма оплаты регистрационного взноса определяется национальными
федерациями.
Оплата регистрационных взносов российских участников производится после
допуска туристской группы к соревнованиям на расчетный счет ФСТР. Реквизиты
для оплаты – http://www.tssr.ru/kvitancia/
. Наименование платежа – «целевой взнос
на уставную деятельность – соревнование».
9. Заявки
Для участия в соревнованиях национальные федерации до 01.03.2020 г.
подают предварительные заявки по форме, указанной в Приложении 1. Заявки
направляются в судейскую коллегию соответствующего вида туризма по
электронной почте: yae1@bk.ru, 
cmkk@tssr.ru
,
minsk.rtss@gmail.com
.
10. 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.
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Приложение 1
Именная заявка
*
на участие в Первенстве Мира по спортивному туризму
(спортивные туристские походы сезона 2018-2019 гг.)
Команда
: Россия, г. Новосибирск
Спортивная дисциплина: маршрут - пешеходный
Вид программы: спортивный маршрут 3 категории сложности
Маршрут
: Путораны. Новосибирск – Норильск – устье р. Б. Хикиканмыгда сплав по р. Б. Хоннамакит - сплав по оз. Аян - верховья р. Оран - сплав по рекам
Оран, Хибарба, Аякли, Хета до пос. Волочанка – Дудинка – Новосибирск
Сроки прохождения маршрута: 16.07 – 18.08.2019
Руководитель спортивной туристской группы
: Петров Петр Петрович,
Зам руководителя: Литвинов Николай Петрович
Состав группы: 6 человек
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата, год
рождения

Пол

Спортивный
разряд, звание

1.

Петров Петр Петрович

04.04. 1990

муж.

МС

2.

Литвинов Николай Петрович

29.12. 1998

муж.

ІІІ

3.

Худякова Наталья Анатольевна

10.04.2002

жен.

І юн

4.

Батырь Светлана Георгиевна

26.11.2001

жен.

І юн

5.

Королев Вячеслав Леонидович

16.10.1998

муж.

ІІІ

6.

Шишов Сергей Юрьевич

18.10.1999

муж.

ІІІ

Тренер

_____________

Воронков Юрий Максимович

Президент ФСТ России
«

С.М. Миронов

»__________ 2020 г.

_____________________________________________________________________________
* Имя файла - заявки (в эл. виде) в формате текстового редактора Word:
Za_Ц_фамилия руководителя_МФСТ2020_К.doc,
где Ц – порядковый номер вида туризма в поле штампа МКК (смотри ниже),
К – категория сложности маршрута
Порядковый номер вида туризма (Ц):
маршрут - пешеходный – 1
маршрут – лыжный – 2
маршрут - горный – 3
маршрут - водный – 4
маршрут - велосипедный – 5
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Приложение 2
Справка о туристском спортивном маршруте (ТСМ)

Спортивная дисциплина

маршрут - пешеходный (1-6
категория)

Категория сложности маршрута
заявленная
Категория сложности маршрута
фактическая

средство
передвижения (для
дисциплины
"маршрут-НСП (1-6
категория)")

1

элементы более
высокой к.с. (при
наличии)

2

элементы более
высокой к.с. (при
наличии)

(зачтенная МКК)
Номер маршрутной книжки

0-46-18

Страна, регион группы

г. Москва

Город (для региональных
соренований)
Название организации
проводившей маршрут
(турклуб, спортклуб, учебное
заведение и др.)
Список всех участников
№
маршрута: первым
руководитель, далее по алфавиту 1
Ф.И.О. участников вышедших на
старт маршрута
2

Фамилия

Имя

В примечаниях отмечаем тех, кто
сошёл с маршрута

3

Фамилия Имя Отчество
официального представителя
(руководителя) группы (кто
имеет право подавать от имени
группы заявления и протесты в
ГСК)

Похдников Иван Степанович

Адрес электронной почты (email)
a@b.com
представителя (руководителя)
Телефон представителя
(руководителя) группы
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Отчество

Дата
Разряд / Примечан
рождения Пол Звание
ие

(номер вводится с указанием
кода в международном формате:
+7 и т.п.)
Фамилия Имя Отчество
получателя бандероли (если
потребуется выслать призы, то
кто их получит на почте)
Домашний адрес получателя
бандероли на почте
(индекс, регион, город, улица,
дом, квартира)

Район

Туристское название района
проведения маршрута

Подрайон

Альпы

Пеннинские

Подробная нитка заявленного
маршрута с указанием
общепринятых характеристик
локальных препятствий (к.т.,
высота, первопрохождение и др.)
Подробная фактическая нитка
пройденного маршрута с
указанием общепринятых
характеристик локальных
препятствий (к.т., высота,
первопрохождение и др.)
Сроки проведения маршрута в
Дата выхода на
формате: дд.мм.гггг - дд.мм.гггг,
маршрут
продолжительность активной
части в днях и протяжённость
зачётной части маршрута в
километрах

Дата завершения
маршрута

Длительнос Протяжённост
ть, дни
ь, км

Название МКК и код (с печати)
оформившей допуск группы на
маршрут

МКК ФСТ-ОТМ, код 177-00-566665520

Фамилия Имя Отчество члена
МКК рассмотревшего и
подписавшего тур.опыт
участников группы, судейская
категория при наличии
(СС3К-ССВК)

Рязанский Николай Михайлович, ССВК

Члены МКК выпустившие на
маршрут
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Название МКК и код (с печати)
рассмотревшей и утвердившей
отчёт о маршруте

МКК ФСТ-ОТМ, код 177-00-566665520

Члены МКК рассмотревшие и
утвердившие отчёт о маршруте

Первопрохождения на маршруте
Изменение пофамильного
относительно поданной
Предварительной Заявке или
количественного состава
участников

(да/нет, если да, то кто именно)

Прохождение не заявленных
участков маршрута

(да/нет, если да, то какие)

Прохождение запасных
вариантов маршрута

(да/нет, если да, то какие)

Прохождение маршрута вне
календарного графика,
утвержденного при заявке
маршрута в МКК

(да/нет, если да, то причина)

Использование на маршруте
средств передвижения, не
оговоренных при утверждении
заявленного маршрута в МКК

(да/нет, если да, то какие)

Наличие несчастных случаев в
команде при прохождении
(да/нет, если да, то при каких обстоятельствах)
маршрута (травмы, отморожения
и др.)
Размещение отчёта и
видеоматериалов на
интернет-ресурсах (при наличии)
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