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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Региональные официальные спортивные соревнования (далее - спортивные 
соревнования), включены в настоящее Положение на основании предложений 
Региональной общественной организации "Федерация спортивного туризма 
Крыма" (далее - ФСТК), аккредитованной в соответствии с приказом 
Министерства спорта Республики Крым от 01 марта 2017 г № 55-ОД.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
"спортивный туризм", утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 
2013 года N 571 (далее - Правила).

2. Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 
клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в 
соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия 
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 
клубы или иные физкультурно-спортивные организации, в соответствии с 
решением Президиума ФСТР N 11 от 26 февраля 2016 года, на основании 
приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года N 346.

3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма
в Республике Крым.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 
спортивные сборные команды Республики Крым;

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Республики Крым для 
подготовки к Всероссийским спортивным соревнованиям и участие в них от 
имени Республики Крым;
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- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся спортивным 
туризмом.

4. Организаторам и участникам спортивного соревнования запрещается 
оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 
включенных в настоящее положение о региональных официальных спортивных
соревнованиях.

Также запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации".

5. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов на спортивные 
соревнования муниципальными органами исполнительной власти Республики 
Крым.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

1. Минспорт Республики Крым и ФСТК определяют условия проведения 
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между ФСТК с иными организаторами 
спортивных соревнований (за исключением Минспорта РК) и (или) в 
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение 
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в 
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на 
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

3.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские 
коллегии, утверждённые приказом Минспорта Республики Крым по представлению 
ФСТК.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
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1. 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 N 353 а также Правил по виду 
спорта «Спортивный туризм».

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 
осуществляется как за счет средств бюджетов Российской Федерации, так и 
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
г. N 134н "О порядке 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".

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой "Допущен" напротив 
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности (возможна медицинская справка о 
допуске к соревнованиям, подписанная врачом и заверенная печатью 
медицинской организации).

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям проводится не 
ранее, чем за один месяц до начала проведения спортивных соревнований 
(выхода на маршрут).

4. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденные 
приказом Минспорта России от 09.08.2016 г. N 947.

В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил, ни 
один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
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дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать 
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.

5. Требования настоящего Положения конкретизируются в регламентах 
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.

Регламенты о региональных официальных спортивных соревнованиях 
разрабатываются ФСТК индивидуально на каждое спортивное соревнование и 
утверждаются ФСТК и иными организаторами спортивного соревнования. В 
случае, если организаторами нескольких региональных и муниципальных 
официальных спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на 
такие соревнования может быть составлен один Регламент.

6.  Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье 
участников соревнований во время их следования от мест проживания до мест 
проведения соревнований и обратно.

7.  Представители  направляющих  организаций,  руководители  и  участники
соревнований  несут  персональную  ответственность  за  безопасность  применяемого
личного  снаряжения,  выполнение  правил  вида  спорта,  регламента  соревнований,
техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности
во время проведения проведения соревнований.

IV.  ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1. Общие сведения о соревнованиях

№
п/п

Место проведения 
спортивных соревнований,
населенный пункт, 
наименование 
спортивного сооружения), 
номер этапа Кубка РК (для
кубка РК), наименование 
спортивного соревнования

Характер 
подведени
я итогов 
спортивно
го 
соревнова
ния

Планиру
емое 
количест
во 
участник
ов 
спортив
ного 
соревнов
ания 
(чел.)

квалифи
кация 
спортсм
енов 
(спорт. 
разряд), 
не ниже

группы 
участников 
спортивных 
соревнований 
по полу и 
возрасту в 
соответствии с 
ЕВСК

Программа спортивного соревнования

Сроки 
проведения,
в т.ч. дата 
приезда и 
дата 
отъезда

Наименование 
спортивной 
дисциплины 
(в соотв. с ВРВС)

Номер-код 
спортивной 
дисциплины (в 
соотв. с ВРВС)

Кол-во 
видов 
программ
ы/кол-во 
медалей

1 Белогорский р-н, 
с.Ароматное. Спортзал 
ОШ. Чемпионат РК

По 
лучшему 
времени

80 I Мужчины/
женщины

9-10.02 Дистанции 084009 811Я
0840241811Я
0840251811Я

3/18

2 г.Симферополь, ур. 
Чокурча, Луговое. 
Чемпионат Республики 
Крым

По сумме
времени 
и штраф-
ных 
баллов

60 II Мужчины/
женщины

16-17/03 Дистанции 0840261811Я
0840131811Я

2/12

4 Симферопольскийр-н, с
Чистенькое. Ур. Таш-
Джарган. Чемпионат 
Республики Крым

По сумме
времени 
и штраф-
ных 
баллов

80 I Мужчины/
женщины

24-26.05 Дистанции 0840211811Я
0840101811Я

2/33

5 г.Евпатория, акватория 
оз Мойнаки. Чемпионат
Рреспублики Крым

По сумме
времени 
и штраф-
ных 
баллов

60 II Мужчины/
женщины

22-23.06 Дистанции 0840171811Я 2/18
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6 Алушта. 
Симферопольский р-н. 
Ангарский перевал. 
Чемпионат Республики 
Крым

По 
времени

80 I Мужчины/
женщины

18-20.10 Дистанции 0840251811Я 1/15

7 Чемпионат Республики 
Крым

По сумме
баллов

80 III Согласно 
регламенту 
дисциплины 
Маршруты

20-26.12. Маршруты 084 0021811Я
0840031811Я
0840081811Я
0840041811Я
0840061811Я
0840051811Я
0840011811Я
0840071811Я

3/66

2. Требования к участникам и условия их допуска

1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены городов, районов 
Республики Крым.

2. Спортивные соревнования по группе спортивных дисциплин "дистанция" проводятся на 
дистанциях не ниже 3 класса. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных 
дисциплин "дистанция" допускаются спортсмены не моложе 2004 года рождения. 

3. Спортивные соревнования по группе спортивных дисциплин "маршрут" проводятся на 
маршрутах 1-3 категории сложности. На маршруты 1-й, 2-й и 3-й категории сложности 
допускаются мужчины, женщины, юноши, девушки не моложе 2006, 2005 и 2004 годов 
рождения, соответственно.

4. Дополнительные требования к квалификации (опыту) участников соревнований группы 
спортивных дисциплин "маршрут" и дополнительные ограничения по возрасту приведены в 
Приложении N 4.

3. Заявки на участие

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной команды, 
участвующей в спортивном соревновании, подписанная и согласованная с руководителем 
муниципального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
подается по форме согласно Приложению N 1 и Приложению N 2, в следующие сроки:

-  в дисциплинах группы спортивных дисциплин "маршрут" -  не позднее, чем за 14 дней до 
выхода групп на маршруты.

- по всем спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин "дистанция" - не 
позднее, чем за 15 дней до начала спортивных соревнований.

2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию соревнований (далее - 
ГСК) на электронный адрес:    info@fstk.ru 

3. Заявка (Приложение N 3) на участие в спортивном соревновании, подписанная 
руководителем муниципального органа исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, заверенная печатью и врачом, представляется в комиссию по допуску при 
официальной регистрации участников в 1 экземпляре.

4. Заявка на участие в спортивном соревновании группы спортивных дисциплин "маршрут", 
маршрутные документы в 2-х экземплярах, а также другие материалы (картографические 
материалы, космические снимки, лоции, фотоматериалы и пр.), необходимые для допуска на 
маршрут, представляются в маршрутно-квалификационную комиссию (далее - МКК) судьям 
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по виду, по месту допуска спортивной группы на маршрут не позднее, чем за две недели до 
даты выхода на маршрут.

При положительном заключении спортивных судей по виду о готовности группы к 
прохождению маршрута, заявки и один экземпляр маршрутных документов передаются в 
комиссию по допуску участников соревнований.

5. Вместе с заявкой на каждого спортсмена - участника соревнований в комиссию по допуску
участников и судьям по виду (для спортивных соревнований в группе дисциплин "маршрут") 
предъявляются следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания;

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;

- полис обязательного медицинского страхования;

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 
медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.

6. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое действие.

4. Условия подведения итогов

1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин "дистанция" победители 
определяются:

- группа спортивных дисциплин "дистанция - пешеходная", "дистанция - лыжная": по 
времени, затраченному на прохождение, с учетом снятий с этапов;

- группа спортивных дисциплин "дистанция - слелео", "дистанция - горная", группа 
спортивных дисциплин "дистанция - на средствах передвижения": по сумме времени, 
затраченного на прохождение и штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов;

- группа спортивных дисциплин "дистанция - водная": Результат экипажа на этапе всех 
спортивных дисциплин, кроме спортивной дисциплины "дистанция - водная - командная 
гонка", определяется по результату лучшей попытки. Результат команды на этапах в 
спортивной дисциплине дистанция - водная - командная гонка, определяется по результату 
единственной попытки. Результат экипажа в попытке определяется по сумме времени, 
затраченного на прохождение и штрафного времени.

2. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин "маршрут" победители 
определяются по каждой спортивной дисциплине по суммам баллов, набранных по всем 
показателям - "сложность", "новизна", "безопасность", "напряженность", "полезность". 
Результат по каждому показателю определяется как среднее значение от баллов, набранных 
по этому показателю, подсчитанное с точностью до 2-го десятичного знака. При этом две 
крайние оценки спортивных судей - одна наивысшая и одна наименьшая, при количестве 
судей не менее пяти, отбрасываются.

3. Отчет о спортивном туристском маршруте и другие материалы подаются в ГСК не позднее 
5 декабря 2019 года, по адресу приема предварительных заявок. Отчеты, направленные в 
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ГСК по почте, принимаются к рассмотрению по фактической дате их получения (по 
почтовому штемпелю отделения связи). Дата отправления на почтовом штемпеле отделения 
связи отправителя во внимание не принимается.

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и электронном носителях 
представляются в Минспорт РК в течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования.

5. При проведении спортивных соревнований группы спортивных дисциплин "маршрут" на 
сайте ФСТК www.fstk.ru отражается (обновляется на пятнадцатое и последнее число каждого
месяца) ход спортивных соревнований и указывается:

- спортивные туристские группы, вышедшие на маршрут;

- спортивные туристские группы, окончившие маршрут;

- спортивные туристские группы, сошедшие или не окончившие маршрут с указанием 
причины;

- сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований;

- итоговые протоколы соревнований.

6. Сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований, передаются в 
Минспорт РК не позже 3-х дней с момента поступления информации о несчастном случае в 
ГСК соревнований.

Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в Минспорт РК на 
бумажных и электронных носителях в течение 10 дней после вынесения по ним 
окончательного решения.

5. Условия финансирования мероприятий

1. Минспорт РК осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств республиканского бюджета и 
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2019 год.

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет бюджета РК,  
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств, других участвующих 
организаций.

3.  Расходы по командированию (проезд,  питание,  размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

V. КУБОК  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ
1. Общие сведения о соревнованиях

№
п/п

Место проведения 
спортивных соревнований,
населенный пункт, 
наименование 
спортивного сооружения), 

Характер 
подведени
я итогов 
спортивно
го 

Планиру
емое 
количест
во 
участник

квалифи
кация 
спортсм
енов 
(спорт. 

группы 
участников 
спортивных 
соревнований 
по полу и 

Программа спортивного соревнования

Сроки 
проведения,
в т.ч. дата 

Наименование 
спортивной 
дисциплины 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины (в 

Кол-во 
видов 
программ
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номер этапа Кубка РК (для
кубка РК), наименование 
спортивного соревнования

соревнова
ния

ов 
спортив
ного 
соревнов
ания 
(чел.)

разряд), 
не ниже

возрасту в 
соответствии с 
ЕВСК

приезда и 
дата 
отъезда

(в соотв. с ВРВС) соотв. с ВРВС) ы/кол-во 
медалей

1 г.Керчь.  Спортивный 
зал Туристско-
краеведческого центра 
«Киммерия»
Кубок Республки 
Крым. Первый этап

По 
лучшему 
времени

80 II Мужчины/
женщины

19-20.01 Дистанции 0840241811Я
0840251811Я 3/18

2 Ленинский р-н. 
Спортивный зал 
Кировской ОШ.Кубок 
Республки Крым. 
Второй этап

По 
лучшему 
времени

80 II Мужчины/
женщины

16-17/03 Дистанции 0840241811Я
0840251811Я 2/18

3 Евпатория. 
Спортивный зал 
ЕУВК «Интеграл»
Финал.

По 
лучшему 
времени

80 II Мужчины/
женщины

22-24.03 Дистанции 0840241811Я
0840251811Я

2/22

2. Требования к участникам и условия их допуска

1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены городов, районов 
Республики Крым.

2. Спортивные соревнования по группе спортивных дисциплин "дистанция" проводятся на 
дистанциях не ниже 3 класса. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных 
дисциплин "дистанция" допускаются спортсмены 15 лет, не моложе 2004 года рождения. 

3. Заявки на участие

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной команды, 
участвующей в спортивном соревновании, подписанная и согласованная с руководителем 
муниципального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
подается по форме согласно  Приложению N 2, в следующие сроки:

- по всем спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин "дистанция" - не 
позднее, чем за 15 дней до начала спортивных соревнований.

2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию соревнований (далее - 
ГСК) на электронный адрес:    info@fstk.ru 

3. Заявка (Приложение N 3) на участие в спортивном соревновании, подписанная 
руководителем направляющей организации, заверенная печатью и врачом, представляется в 
комиссию по допуску при официальной регистрации участников в 1 экземпляре.

5. Вместе с заявкой на каждого спортсмена - участника соревнований в комиссию по допуску
участников и судьям по виду (для спортивных соревнований в группе дисциплин "маршрут") 
предъявляются следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания;

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;

- полис обязательного медицинского страхования;

стр. - 8 -



- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 
медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.

6. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое действие.

4. Условия подведения итогов

1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин "дистанция" победители 
определяются:

- группа спортивных дисциплин "дистанция - пешеходная" по времени, затраченному на 
прохождение, с учетом снятий с этапов;

- группа спортивных дисциплин "дистанция - слелео", "дистанция - горная", группа 
спортивных дисциплин "дистанция - на средствах передвижения": по сумме времени, 
затраченного на прохождение и штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов;

- группа спортивных дисциплин "дистанция - водная": Результат экипажа на этапе всех 
спортивных дисциплин, кроме спортивной дисциплины "дистанция - водная - командная 
гонка", определяется по результату лучшей попытки. Результат команды на этапах в 
спортивной дисциплине дистанция - водная - командная гонка, определяется по результату 
единственной попытки. Результат экипажа в попытке определяется по сумме времени, 
затраченного на прохождение и штрафного времени.

2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и электронном носителях 
представляются в Минспорт РК в течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования.

3. Сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований, передаются в 
Минспорт РК не позже 3-х дней с момента поступления информации о несчастном случае в 
ГСК соревнований.

Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в Минспорт РК на
бумажных  и  электронных  носителях  в  течение  10  дней  после  вынесения  по  ним
окончательного решения.

5. Условия финансирования мероприятий

1. Минспорт РК осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств республиканского бюджета и 
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2019 год.

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет бюджета РК,  
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств, других участвующих 
организаций.

3.  Расходы по командированию (проезд,  питание,  размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

1. Общие сведения о соревнованиях

№
п/п

Место проведения 
спортивных соревнований,
населенный пункт, 
наименование 
спортивного сооружения), 
номер этапа Кубка РК (для
кубка РК), наименование 
спортивного соревнования

Характер 
подведени
я итогов 
спортивно
го 
соревнова
ния

Планиру
емое 
кол-во 
участни-
ков 
спорт. 
соревно-
вания 
(чел.)

квалифи
кация 
спортсм
енов 
(спорт. 
разряд), 
не ниже

группы 
участников 
спортивных 
соревнований 
по полу и 
возрасту в 
соответствии с 
ЕВСК

Программа спортивного соревнования

Сроки 
проведения,
в т.ч. дата 
приезда и 
дата 
отъезда

Наименование 
спортивной 
дисциплины 
(в соотв. с ВРВС)

Номер-код 
спортивной 
дисциплины (в 
соотв. с ВРВС)

Кол-во 
видов 
программ
ы/кол-во 
медалей

1 Белогорский р-н, 
с.Ароматное. 
Первенство Республики
Крым

По 
лучшему 
времени

140 III юноши/
девушки,

13-14.04 Дистанции 0840241811Я
0840251811Я 3/18

2 Евпатория. Акватория 
оз.Мойнаки. 
Первенство Республики
Крым. 

По 
результат
у лучшей
попытки

40 III юноши/
девушки
юниоры/юни-
орки

22-23.06 Дистанции 0840241811Я
0840251811Я 2/18

2. Требования к участникам и условия их допуска

1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены городов, районов 
Республики Крым.

2. Спортивные соревнования по группе спортивных дисциплин "дистанция" проводятся на 
дистанциях не ниже 3 класса. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных 
дисциплин "дистанция" допускаются спортсмены 14 лет, не моложе 2005 года рождения. 

3. Заявки на участие

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной команды, 
участвующей в спортивном соревновании, подписанная и согласованная с руководителем 
муниципального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
подается по форме согласно  Приложению N 2, в следующие сроки:

- по всем спортивным дисциплинам группы спортивных дисциплин "дистанция" - не 
позднее, чем за 15 дней до начала спортивных соревнований.

2. Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию соревнований (далее - 
ГСК) на электронный адрес:    info@fstk.ru 

3. Заявка (Приложение N 3) на участие в спортивном соревновании, подписанная 
руководителем направляющей организации, заверенная печатью и врачом, представляется в 
комиссию по допуску при официальной регистрации участников в 1 экземпляре.

5. Вместе с заявкой на каждого спортсмена - участника соревнований в комиссию по допуску
участников и судьям по виду (для спортивных соревнований в группе дисциплин "маршрут") 
предъявляются следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания;

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;

- полис обязательного медицинского страхования;
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- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 
медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.

6. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 
такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое действие.

4. Условия подведения итогов

1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин "дистанция" победители 
определяются:

- группа спортивных дисциплин "дистанция - пешеходная" по времени, затраченному на 
прохождение, с учетом снятий с этапов;

- группа спортивных дисциплин "дистанция - слелео", "дистанция - горная", группа 
спортивных дисциплин "дистанция - на средствах передвижения": по сумме времени, 
затраченного на прохождение и штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов;

- группа спортивных дисциплин "дистанция - водная": Результат экипажа на этапе всех 
спортивных дисциплин, кроме спортивной дисциплины "дистанция - водная - командная 
гонка", определяется по результату лучшей попытки. Результат команды на этапах в 
спортивной дисциплине дистанция - водная - командная гонка, определяется по результату 
единственной попытки. Результат экипажа в попытке определяется по сумме времени, 
затраченного на прохождение и штрафного времени.

2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и электронном носителях 
представляются в Минспорт РК в течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования.

3. Сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе соревнований, передаются в 
Минспорт РК не позже 3-х дней с момента поступления информации о несчастном случае в 
ГСК соревнований.

Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в Минспорт РК на
бумажных  и  электронных  носителях  в  течение  10  дней  после  вынесения  по  ним
окончательного решения.

5. Условия финансирования мероприятий

1. Минспорт РК осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств республиканского бюджета и 
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2019 год.

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет бюджета РК,  
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих 
организаций.

3.  Расходы по командированию (проезд,  питание,  размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
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Приложение N 1

к положению о межрегиональных

и всероссийских официальных

спортивных соревнованиях

по спортивному туризму

на 2019 год

ФОРМА (ОБРАЗЕЦ) ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ГРУППЫ

ДИСЦИПЛИН "МАРШРУТ"

                                               В главную судейскую коллегию
                                               спортивных соревнований
                                               _________________________________

                          ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

1. Субъект Российской Федерации

2. Город

3. Организация

4. Ф.И.О. руководителя организации

5. Ф.И.О. тренера - представителя

6. Почтовый индекс руководителя группы

7. Адрес руководителя группы

8. (Код города) телефон руководителя группы

9. E-mail руководителя группы

10. Сотовый телефон тренера - представителя

11. Спортивная дисциплина

12. Категория сложности маршрута

13. Географический район

14. Сроки прохождения маршрута

15. Нитка маршрута (для водных маршрутов - река):

16. Список участников:

N М/Ж Ф.И.О. Дата и год рождения Спортивный разряд
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1

2

...

Руководитель  региональной  федерации  спортивного  туризма,  регионального
отделения  Общероссийской  общественной  организации "Федерация спортивного
туризма России"
                                        _____________/____________________/
                                           Подпись           Ф.И.О.
    М.П.
                                      "__" ______ 2019 года

Согласовано:

Руководитель  органа  исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физкультуры и спорта          _____________/____________________/
                                           Подпись           Ф.И.О.
    М.П.
                                      "__" ______ 2019 года
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Приложение N 2

к положению о региональных

официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному 
туризму  на 2019 год

ФОРМА (ОБРАЗЕЦ) ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ГРУППЫ

ДИСЦИПЛИН "ДИСТАНЦИЯ

 В главную судейскую коллегию спортивных соревнований

                                               
________________________________________________________________________________
                          

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

17. Субъект Российской Федерации

18. Город

19. Организация

20. Ф.И.О. руководителя организации

21. Ф.И.О. тренера - представителя

22. Почтовый индекс

23. Адрес

24. (Код города) телефон

25. Факс

26. E-mail

27.
Сотовый телефон тренера - 
представителя

28.
Дата и время прибытия и вид 
транспорта

29.
Дата и время отъезда и вид 
транспорта

30. Список участников:
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N М/Ж Ф.И.О.
Дата и год
рождения

Спортивный
разряд

1

2

...

Запасные

1

2

Руководитель  региональной  федерации  спортивного  туризма,  регионального
отделения  Общероссийской  общественной  организации "Федерация спортивного
туризма России"
                                        _____________/____________________/
                                           Подпись           Ф.И.О.
    М.П.
                                      "__" ______ 2019 года

Согласовано:

Руководитель  органа  исполнительной власти субъекта  Российской  Федерации
в области физкультуры и спорта          _____________/____________________/
                                           Подпись           Ф.И.О.
    М.П.
                                      "__" ______ 2019 года
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Приложение N 3

к положению о региональных

официальных спортивных соревнованиях

по спортивному туризму

на 2019 год

ФОРМА (ОБРАЗЕЦ) ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

                                       В главную судейскую коллегию
                                       ____________________________________
                                             (название соревнований)
                                       от
                                       ____________________________________
                                       (название командирующей организации,
                                          адрес, телефон, e-mail, http)

                                  ЗАЯВКА

    Просим допустить к участию в соревнованиях ____________________________
___________________________________________________________________________
                            (название команды)
в следующем составе:

N 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
участника

Дата 
рождения

Спортивная 
квалификация

Медицинский допуск 
слово "допущен", подпись
и печать врача напротив 
каждого участника

Примечания

1

2

...

Всего допущено к соревнованиям _____ человек. Не допущено ________ человек,
в том числе _______________________________________________________________
                                   ФИО не допущенных

М.П.                    Врач _____________/____________________________/
Печать медицинского          подпись врача  расшифровка подписи врача
учреждения
Тренер - представитель команды ____________________________________________
Судья от команды __________________________________________________________

Руководитель направляющей организации      _______________/_______________/
                                               Подпись          Ф.И.О.
  М.П.
                                           "__" _________ 201__ года

Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального
отделения Общероссийской общественной организации "Федерация спортивного
туризма России"
                                           _______________/_______________/
                                               Подпись          Ф.И.О.
М.П.                                       "__" _________ 201__ года
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Приложение N 4

к положению о региональных

спортивных соревнованиях

по спортивному туризму

на 2019 год

ТРЕБОВАНИЯ

К УЧАСТНИКАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ СПОРТИВНЫХ

ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ

Минимально необходимый опыт (категория сложности) участия и руководства в маршрутах 
данного вида

Категория 
сложности 
маршрута

Требования к участнику <*>
Требования к руководителю

(участие и руководство)

Категория сложности 
маршрута (участие или 
руководство)

Возраст 
(полных 
лет)

Категория сложности 
маршрута

Возраст 
(полных 
лет)

Участие Руководство

1 Некатегорийный 11 1 Некатегорийный 18

2 1 13 2 1

3 2 15 3 2

4 3 16 4 3 19

5 <**> 4 17 5 4

5 <***> 5 5 5

6 <**> 5 18 6 5 20

5 5 (2 раза)

6 <***> 6 5 6

--------------------------------

<*> На маршрутах 1 - 4 категории сложности требования к минимальному возрасту 
участников могут быть снижены на один год для спортсменов имеющих специальную 
подготовку в учебных туристских и спортивных школах, спортивных секциях и клубах, 
специализирующихся на спортивном туризме.
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http://sudact.ru/law/polozhenie-o-mezhregionalnykh-i-vserossiiskikh-ofitsialnykh-sportivnykh_235/prilozhenie-n-5/
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http://sudact.ru/law/polozhenie-o-mezhregionalnykh-i-vserossiiskikh-ofitsialnykh-sportivnykh_235/prilozhenie-n-5/


На маршрутах 1 - 4 категории сложности, а также на маршрутах 5 категории сложности при 
количестве шесть и более человек в группе, 1/3 участников спортивной туристской группы 
может иметь опыт на 1 категорию ниже минимально необходимого.

<**> Для маршрутов на которые выходят спортивные туристские группы численностью 
шесть и более человек.

<***> Для маршрутов на которые выходят спортивные туристские группы численностью 
четыре или пять человек.
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