
 

    
 

Чемпионат Уральского и Приволжского Федеральных округов России 
по спортивному туризму 

(группа дисциплин "маршрут", спортивный сезон 2015 г.) 

21 - 28 декабря 2015 года                                                                     Республика Башкортостан, Уфимский р-н. 

 

 

Информационный бюллетень 
 
Соревнования проводятся в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2015 год, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией спортивного туризма России 

(ФСТР). Ниже приводится порядок проведения и судейства соревнований, условия участия и 

другая справочная информация. 

 
1. Место и сроки проведения судейства 
Республика Башкортостан, Уфимский район, с 21 по 28 декабря 2015 года.  
 
2. Руководство проведением соревнования 
2.1 Организаторы: Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкорто-

стан (ММПС РБ), ФСТР и Федерация Спортивного Туризма Республики Башкортостан (ФСТ 
РБ). 

2.2 Проводящая организация: ФСТ РБ. 
Судейство и подведение итогов по всем дисциплинам возлагается на главную судейскую 

коллегию (ГСК), утверждённую Президиумом ФСТ РБ не позднее 10 декабря 2015 года. 
 
3. Классификация соревнований 
3.1. Соревнования являются групповыми. 
3.2. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: маршрут-пешеходный, -

лыжный, -горный, -водный, -спелео, -на средствах передвижения, -комбинированный.  
3.3. Чемпионат проводится среди маршрутов 3-5 категорий сложности. Комбинирован-

ные маршруты, при отсутствии кворума соответствующей дисциплины по желанию команды 
могут быть рассмотрены (в рамках данных соревнований) в одном из смежных видах туриз-
ма. 

 
4. Требования к участникам и условия их допуска к судейству 
4.1. К участию в чемпионате допускаются маршруты, пройденные в период с 01.01.2015 

по 26.12.2015 (по решению ГСК данный период может быть расширен). 
4.2. Остальные требования к участникам и условия их допуска изложены в «Положении о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивно-
му туризму на 2015 год, номер-код вида спорта: 0840005411Я» 

4.3. Список участников размещается 26 декабря 2015. 
4.4. Отчеты о маршрутах принимаются до 13 декабря 2015 года в ГСК чемпионата в элек-

тронном (предпочтительно) или бумажном виде.  
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А) Электронные отчёты 
Электронные отчёты принимаются предпочтительно в формате pdf. К отчету прилагается: 

 скан маршрутной книжки с решением МКК о зачете маршрута; 

 файл-справка, выполненная в Microsoft Excel (xls) (Приложение 1). 
Электронные материалы пересылаются Верхотурову М.А. через файлообменник («Яндекс-
Диск», «Облако-Mail», http://redpost.mts.ru/, http://onlinedisk.ru, http://rusfolder.com/ и т.д.). 

 
Б) Бумажные отчёты 
В бумажном виде отчёты принимаются по адресу: 450062, Уфа-62, а/я 8к, Шорникову Д. В. 
К отчёту должна быть приложена маршрутная книжка (или копия) с решением правомочной 
МКК о зачёте прохождения маршрута участникам и руководителю. К документам также при-
лагается «справка о совершенном спортивном туристском маршруте», оформленная соглас-
но "Методики судейства соревнований на туристских спортивных маршрутах".  
Отчетные документы принимаются к рассмотрению по фактической дате их получения (по 
почтовому штемпелю отделения связи получателя).  
Присланные отчетные материалы не возвращаются и передаются в библиотеку БашРМКК.  

 

5. Программа судейства 

21-24 декабря предварительное рассмотрение региональными судьями поступивших 
отчетов, сортировка и регистрация; 

25 декабря до 18-00 заезд участников и иногородних судей; 
с    19-00 установочный семинар судей судейских бригад; 

26 декабря в   11.00  официальное открытие; 
 с   12-00  судейство по представленным утвержденным отчетам; 
27 декабря с   10-00  судейство по представленным утвержденным отчетам; 
28 декабря в   12-00 закрытие соревнований, отъезд участников. 

 

6. Подведение итогов 
Итоги подводятся по каждой из спортивных дисциплин в соответствии с "Методикой су-

действа соревнований на туристских спортивных маршрутах".  
Предварительные результаты судейства публикуются 27 декабря до 20.00. 
Протесты принимаются до 18-00 28.12.2015 по e-mail: muk-su@yandex.ru. 
Итоговые результаты публикуются 28 декабря до 20.00.  
Утвержденные протоколы соревнований в течение 14 дней после окончания соревнова-

ний предоставляются в ММПС РБ и ФСТР.  
 
7. Награждение 
Победители и призеры ЧУП в спортивных дисциплинах награждаются дипломами и куб-

ками ММПС РБ, участникам групп в каждой дисциплине, занявшим 1 места в высших катего-
риях, присваивается звание Чемпион УиПФО России 2015 года. 

 
8. Условия финансирования 
За счёт средств ММПС РБ и привлеченных внебюджетных средств производятся расходы 

по аренде помещений, оплате судейства и другие расходы по подготовке и проведению со-
ревнований. 

За счёт средств местных бюджетов и внебюджетных средств командирующих организа-
ций принимаются к финансированию статьи затрат, связанные с оплатой проезда участников 
и судей других регионов к месту проведения соревнований, а также обратно; обеспечением 
их питанием и размещением.  

Регистрационный (стартовый) взнос не взимается. 



 3  
9. Справки по соревнованиям: 
Верхотуров Михаил Александрович – главный судья (ФСТ РБ – 8-927-303-35-92, e-mail: 

muk-su@yandex.ru (предпочтительно по эл.почте). 
Рафиков Рамил Мухаматзиевич - заместитель главного судьи по оргвопросам (ММПС РБ, 

8(347) 218-02-82);  

Предварительные и окончательные результаты судейства, как и 
вся оперативная информация о чемпионате размещается на интер-
нет-сайте http://tourmuseum.ru/. 

 
10. Формирование судейской коллегии 
Для обеспечения качественного и объективного судейства туристско-спортивные органи-

зации могут командировать в г. Уфу судей по спортивным походам (квалификации не ниже 
первой категории) для участия в работе судейской коллегии на период 25-28.12.2015. 

Контактное лицо для решения вопроса о включении в состав судейской коллегии - глав-
ный судья Верхотуров М.А. 

 

mailto:muk-su@yandex.ru

