
    
 

ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО И ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

ГРУППА СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН «МАРШРУТ», № СМ в КП 2812 
16-29 ноября 2021 г.            г. Уфа 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общая информация 

Чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по спортивному 

туризму в группе спортивных дисциплин «маршрут» (далее – Соревнования) 

проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2021год, Правилами видам спорта «спортивный туризм», 

утверждѐнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 

2021 года №255, Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год.  

Соревнования проводятся среди маршрутов 3-5 категорий сложности.  

 

2. Организаторы соревнований 

⮚ Министерство спорта Российской Федерации; 

⮚ Федерация спортивного туризма России; 

⮚ Министерство спорта Республики Башкортостан; 

⮚ Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан. 

 

3. Сроки и место проведения 

Место проведения судейства соревнований, подведения итогов и награждения 

победителей и призѐров чемпионата – г. Уфа, Республики Башкортостанс 16 по 29 

ноября 2021 г. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены –члены сборных команд 

регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, включенные в заявку на 

соревнования, при наличии соответствующего медицинского допуска и необходимого 

снаряжения.  

Общее числоспортсменов от одной команды (командирующей организации) в 

каждомвиде программы соревнований не более 24 человек, на маршруте водном не 

более 26 человек. 

Группа спортивных дисциплин «маршрут» 
Категория 

сложности 

Возрастная 

группа 

Допускаемый 

возраст 

маршрут - водный (1-6 категория) 

маршрут - горный (1-6 категория) 

маршрут - лыжный (1-6 категория) 

маршрут - нсп (1-6 категория) 

маршрут - пешеходный (1-6 категория) 

маршрут - спелео (1-6 категория) 

3-5 

3-4 

3-4 

3-4 

3-4 

3-4 

мужчины/ 

женщины 

1999 г.р. и 

старше, 

дополнительно 

допускаются 

2000-2005 г.р. 



Для обеспечения качественного и объективного судейства туристско-

спортивные организации могут рекомендовать судей по спортивным походам для 

участия в работе судейской коллегии на период проведения судейства. Для 

согласования рекомендуемых судей необходимо обращаться в ГСК соревнований. 

 

5. Программа соревнований 

Дата Событие 

16 ноября 

Приѐм ГСК соревнований отчѐтов о прохождении участниками 

соревнований туристских маршрутов, предварительное 

рассмотрение поступивших отчетов, сортировка, регистрация; 

17 ноября Установочный семинар судейских бригад; 

18 ноября Открытие соревнований; публикация списка участников; 

17-27 ноября 

Работа судейских бригад соревнований по оценке прохождений 

спортивными группами туристских маршрутов по утвержденным 

отчетам; 

28 ноября 
Публикация предварительных результатов; протесты принимаются 

по e-mail: muk-su@yandex.ru 

29 ноября Закрытие соревнований; публикация итоговых протоколов. 

В программе возможны изменения! 

 

6. Определение результатов 

Определение победителей осуществляется по наибольшей сумме баллов при 

рассмотрении отчетов о прохождении спортивных туристских маршрутов в 

электронном виде, оформленных в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм». 

Итоги подводятся в соответствии с Приложением 4 Методика судейства к 

разделу 2. Правил вида спорта «спортивный туризм». 

 

7. Награждение 

Победители и призеры чемпионата в каждой группе спортивных дисциплин 

«маршрут» награждаются дипломами и кубками. 

 

8. Финансирование 
Заявочный взнос не взимается. 

 

9. Страхование участников 

Все участники должны быть застрахованы от несчастных случаев согласно 

Правилам по виду спорта «спортивный туризм». 

 

10. Заявки на участие 

Заявки установленной формы (справка ТСМ) в формате xls фактически 

пройденного маршрута и электронные версии отчѐтов (предпочтительно) в формате 

PDF подаются до 16 ноября 2021 года по электронной почте: muk-su@yandex.ru 

mailto:muk-su@yandex.ru
mailto:muk-su@yandex.ru


В отчѐте (одним файлом) должна быть приложена скан-копия маршрутной 

книжки с решением МКК и судей по виду, давших спортивной группе допуск на 

маршрут и о зачѐте прохождения маршрута участникам и руководителю. 

Электронные материалы, включая видеофильм
1
, пересылаются через 

файлообменники, например – «Яндекс.Диск», «Облако Mail.Ru» и т.д.  

К отчету с печатью МКК об утверждении маршрута должны быть приложены: 

• маршрутная книжка с решением правомочной МКК о зачете 

прохождения маршрута участникам и руководителю; 

• файл-справка,выполненная в Microsoft Excel (xls) по прилагаемому 

образцу; 

• видеофильм
1
 (на электронном носителе (CD/DVD/Flash- card и т.д.). 

Отчетные документы принимаются к рассмотрению по фактической дате их 

получения (по почтовому штемпелю отделения связи получателя).Присланные 

отчетные материалы не возвращаются. 

 

11. Контактная информация 

Информационные площадки: в ВКонтакте официальная группа Федерации 

спортивного туризма Республики Башкортостан https://vk.com/tssrb; сайтМузея 

туризма Башкирии http://tourmuseum.ru; документы по соревнованиям Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/d/WDY-b9h2B6TkaA 

Главный судья соревнований Верхотуров Михаил Александрович, ССВК, г. Уфа 

тел: 89273033592, e-mail: muk-su@yandex.ru 

 

                                                           
1
Принимаются технические видеофильмы о прохождении группой определяющих препятствий маршрута. 

https://vk.com/tssrb
http://tourmuseum.ru;/
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