
Первенство Сибирского федерального округа 

по спортивному туризму 2017 года 

(группа спортивных дисциплин «маршрут» 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Первенство Сибирского федерального округа  по спортивному туризму в группе спортивных 

дисциплин «маршрут» проводится в соответствии с «Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год» (далее - Положение), 

Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 

2013 г. № 571, Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа 

спортивных дисциплин «маршрут» (далее - Регламент) и Методикой судейства соревнований по 

спортивному туризму  (группа спортивных дисциплин «маршрут») на 2017 - 2020 г. 

1.2. Соревнования проводятся среди маршрутов 1-3 категории сложности. 

1.3. Вся официальная информация о проведении зональных соревнований, дополнительные Условия 

участия, протоколы допуска к участию, протоколы старта, протоколы результатов и прочее размещается 

на сайте: НО ТССР 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Районы и сроки прохождения туристских маршрутов с 15.01 по 25.11 2017 года определяются 

участниками соревнований самостоятельно. 

2.2. Подведение результатов зональных соревнований проводится с 31 декабря 2017 года по 15 января 

2018 г. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Федерация спортивного туризма Алтайского края; 

Новосибирское отделение ФСТР. 

Главная судейская коллегия 

Главный судья – Навротский П. И., СС1К, г. Барнаул; 

Главный секретарь – Жигарев О.Л., ССВК, г. Новосибирск; 

Зам. Главного судьи по судейству – Костылев Ю. С., ССВК, г. Томск 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации входящих в состав  СФО. 

4.2. Соревнования  СФО по группе спортивных дисциплин «маршрут» проводятся на маршрутах 1-3 

категории сложности.  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

31.12.17 г. – 5.01.18 г. – приём ГСК отчетов и протоколов результатов о проведенным соревнованиях на 

территориях субъектов СФО с указанием состава судей, оценивающих пройденные маршруты. 

05.01.18 г. – 10.01.18 г. – работа секретариата соревнований. 

11.01.18 г. – 14.01.18 г. – работа судейских бригад соревнований по оценке прохождений спортивными 

группами туристских маршрутов. 

15.01.18 г. – размещение предварительных результатов соревнований на сайте Новосибирского 

отделения ФСТР: www.no-tssr.ru. 

15.01.18 г. – подача в ГСК протестов до 16:00, разбор поступивших протестов ГСК до 18:00. 

 

http://www.no-tssr.ru/


6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин «маршрут» победители 

определяются по каждой спортивной дисциплине по сумме 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. 

6.2. Судейство при подведении итогов спортивных соревнований по группе спортивных дисциплин 

«маршрут» проводится по отчётам о прохождении спортивных туристских маршрутов, которые 

оформляются по установленной форме, согласно Приложению №4 Положения Минспорта на 2017 год, 

и подаются в ГСК не позднее 31 декабря 2017 года, по адресу gigarev@ngs.ru 

К отчёту (одним файлом) должна быть приложена скан-копия маршрутной книжки с решением МКК и 

судей по виду, давших спортивной группе допуск на маршрут, о зачёте прохождения маршрута 

участникам и руководителю. 

6.3. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится раздельно по каждой 

спортивной дисциплине группы спортивных дисциплин «маршрут». Победители командного зачёта 

среди субъектов Российской Федерации определяются среди всех спортсменов субъектов Российской 

Федерации, принимавших участие в соревнованиях, согласно Приложению №5 Положения Минспорта 

на 2017 год. 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей с одной группы, в случае если 

группа кроме протокола в электронном виде заявляет получение дипломов на группу и каждого 

участника. 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

8.1.  Электронные версии отчётов в формате PDF и отсканированную маршрутную книжку в формате 

PDF одним файлом документами подаются до 31 декабря 2017 года по электронной почте: 

gigarev@ngs.ru. 

8.2. Протоколы с баллами и фамилиями судей территориальных Первенств и Чемпионатов 

направляются по тому же адресу. 

11. КОНТАКТЫ 

 Костылев Юрий Сергеевич, председатель Томской федерации спортивного туризма, ССВК, зам. 

главного судьи по судейству, kostylevys@sibmail.com; 

 Жигарев Олег Львович, НО ФСТР, ССВК, гл. секретарь, gigarev@ngs.ru 

 Навротский Павел Иванович, вице-президент Федерации спортивного туризма Алтайского края, 

СС1К, гл. судья, navr270960@yandex.ru 
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