


 

4. Участники соревнований и условия их допуска 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются туристские группы, 

подавшие заявки в ГСК соревнований, и получившие, в соответствии с 

«Правилами соревнований по спортивному туризму», «Регламента», допуск 

на маршруты 1 категории сложности (далее по тексту «к.с.»), 

некатегорийные (степенные) маршруты. 

Минимальный возраст участников, необходимый туристский опыт, 

количество средств передвижения, количественный состав спортивной 

группы и другие требования к участникам должны соответствовать 

«Регламенту» дисциплин – маршрут. 

4.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены - 

включенные в заявку и имеющие допуск медицинского учреждения. 

4.3. Количественное соотношение мужчин и женщин в составе 

спортивной туристской группы не регламентируется. 

4.4. Количество спортсменов от одной спортивной организации не 

регламентируется. 

  

5. Условия проведения соревнований 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденных Министерством спорта России от 

22.07.2013 №571 (далее - Правила); «Регламентом проведения соревнований 

по группе дисциплин «маршрут» (далее – Регламент); настоящим 

Положением. 

5.2. Соревнования проводится раздельно по спортивным дисциплинам 

включенным во всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) в группу 

спортивных дисциплин «маршрут». 

5.3. Соревнования проводятся по видам Программы раздельно по 

каждому виду туризма, и отдельно по маршрутам 1 категории сложности, и 

среди некатегорийных маршрутов при наличии кворума. 

5.4. Главная судейская коллегия имеет право объединить ТСМ 

спортивной дисциплины, проведя судейство соревнований в единой группе – 

«Абсолютном классе». 

5.5. Отчеты о прохождении туристских маршрутов подаются в 

электронном виде до 01 ноября 2021 года, на электронный адрес: 

Rilskiy@bsu.edu.ru . В файле к отчету обязательно прилагается «Справка о 

ТСМ».  

5.6. Судейство осуществляется методом экспертной оценки. 

 

6. Определение победителей 

6.1. Победитель определяется отдельно среди походов 1 к.с., и среди 

некатегорийных маршрутов по сумме баллов, набранных по всем 

показателям («сложность», «новизна», «безопасность», «напряженность», 

«полезность»). Результат по каждому показателю определяется как среднее 



значение от суммы баллов, набранных по этому показателю, подсчитанное с 

точностью до 2-го десятичного знака. 

 

7. Заявки на участие 

7.1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, маршрутные 

документы в 2-х экземплярах, а также другие материалы (карты, лоции, 

космические снимки и др.) необходимые для допуска на маршрут 

предоставляются в МКК судьям по виду, не позднее, чем за 2 недели до даты 

выхода на маршрут.  

7.2 Заявки должны быть утверждены печатями командирующих 

организаций. 

7.3. Предварительные заявки подаются на электронный адрес: 

Rilskiy@bsu.edu.ru (Рыльский С.В.) 

 

8. Награждение победителей и призеров 

8.1. Туристские группы, победители и призеры награждаются грамотами 

и медалями. 

 

9. Условия финансирования 

9.1. Расходы, связанные с награждение победителей и призеров 

соревнований несет Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Белгорода. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


