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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении чемпионата России, кубка России, первенства России 

 по спортивному туризму 2022 года  

(номер-код вида спорта – 0840005411Я, 

 группа спортивных дисциплин «маршрут») 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22 апреля 2021 г. N 255, Положением 

о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму на 2022 год, утвержденным Минспорта России и Президентом ФСТР (далее - 

Положение). 

1. Общие положения 

Номер соревнований – чемпионат России в Едином календарном плане (далее - ЕКП) 

Минспорта России: № 11889. 

Номер соревнований – кубок России в ЕКП Минспорта России: № 11897. 

Номер соревнований – первенство России в ЕКП Минспорта России: № 11910. 

На чемпионате России в спортивной дисциплине маршрут–на средствах передвижения (1-6 

категория), средство передвижения – авто-мото. 

Судейские коллегии спортивных дисциплин рассматривают отчетные материалы команд 

(спортивных туристских групп), представивших заявки на участие в соревнованиях, включенных 

в табло соревнований и допущенных комиссией по допуску. 

 

2. Комиссии по допуску к участию в соревнованиях 

2.1 Состав комиссии по допуску к участию в соревнованиях по каждой спортивной дисциплине: 

– заместитель главного судьи по виду (или по судейству), 

– заместитель главного секретаря, 

– судьи по виду. 

Спортивные судьи – члены комиссий по допуску, а также все другие члены судейских коллегий, 

должны иметь квалификационные категории, соответствующие указанным в разделе 

«Коллегии» Квалификационных требований, и действующую аттестацию на все время 

проведения соревнований. 

Сводный протокол комиссии по допуску оформляет главный секретарь соревнований 

с привлечением старшего судьи-инспектора. 

2.2 Задачи комиссии по допуску:  

а) проверка соответствия: 

− оформления и подписи заявок; 

− спортивных разрядов и званий, и возраста спортсменов - участников соревнований 

требованиям Положения; 

− территориальной принадлежности участников к субъекту РФ; 

− заявленной к.с. маршрута требованиям Положения; 
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б) проверка наличия: 

− медицинского допуска и страховки; 

− сведений о представителе команды, наличие данных для контакта; 

− уплаты заявочных взносов и информирование участников при их отсутствии.  

2.3 Спортивные туристские группы, представившие заявочные или отчетные документы 

с нарушением требований Правил вида спорта, Положения или других нормативных документов, 

и не устранившие нарушения до начала судейства, могут быть не допущены к участию 

в соревнованиях. 

3. Представление отчетных документов 

3.1 При подготовке и отправке отчетных материалов следует руководствоваться 

«Рекомендациями участникам всероссийских соревнований» (далее – «Рекомендации…»), 

опубликованными на сайте  http://championat.tssr.ru/index/rekomendacii/0-28 

3.2 Отчетные документы – отчеты о прохождении спортивных туристских маршрутов, 

оформленные по установленной форме, согласно Приложению 3 к разделу 2 Правил вида спорта 

«спортивный туризм», направляются в ГСК соревнований. Отчеты подаются в ГСК 

соответствующих соревнований не позднее 20 ноября 2022 года по адресам: 

– маршрут-водный (1-6 категория) 

123056, Москва, а/я 125 Панову С.Н. (для контактов - Панов Сергей Николаевич, тел.  +7(903) 

664 1859; эл. адрес:  snpanov@mail.ru); 

– прочие маршруты 

117335, Москва, ул. Вавилова д.93, кв.36, Ярошевскому А.Э. (для контактов - Ярошевский 

Алексей Эдуардович, тел.  +7(985)765-24-62; эл. адрес: yae1@bk.ru); 

Допускается пересылка (передача) отчетных материалов по согласованию с ГСК в судейские 

коллегии спортивных дисциплин. 

3.3 Контактные данные судейских коллегий приведены на сайте: 

http://championat.tssr.ru/index/contacts/0-2. 

 

4. Оплата заявочных взносов 

4.1 Заявочные взносы установлены Президиумом ФСТР в следующем размере: 

– на чемпионат России и Кубок России - 500 рублей с каждого участника спортивной 

туристской группы,  

– на первенство России – 300 рублей с каждого участника спортивной туристской группы. 

4.2 Оплата заявочных взносов команд производится на расчетный счет ФСТР с пометкой 

«Целевой взнос на уставную деятельность – чемпионат (кубок, первенство) маршруты».  

Реквизиты для безналичной оплаты: 

Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России" 

ИНН  7715095042;  КПП  771501001; ОГРН  1037739114511 

АО "Первый Инвестиционный Банк" г. Москва,  

БИК  044525408 

к/сч  30101810900000000408,  

р/сч  40703810600070000008 

ОКОНХ  98500;  ОКПО  00035665 

Образец квитанции можно скачать по ссылке: http://www.tssr.ru/kvitancia/1420/ 
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5. Подведение итогов соревнований  

5.1 Судейство прохождения спортивных туристских маршрутов и подведение итогов 

соревнований проводится в г. Москве. На каждого спортивного судью – члена сборной команды 

от субъекта Российской Федерации в ГСК соревнований представляется оригинал удостоверения 

(судейской книжки) не ниже второй квалификационной категории. 

Адрес места проведения (работы ГСК и судейских коллегий соревнований) будет объявлен 

дополнительно. 

5.2 Программа очного судейства:  

– установочные семинары с членами ГСК соревнований проводят главные судьи соревнований; 

– установочные семинары спортивных судей проводят заместители главного судьи 

по судейству отдельно для судейских бригад каждой спортивной дисциплины; 

– объявление результатов судейства и размещение предварительных итоговых протоколов 

судейства на сайте ФСТР и информационном стенде по месту работы ГСК: 

• первенство России 14:00 (мск) 12 декабря 2022 г.,  

• кубок России 14:00 (мск) 14 декабря 2022 г.,  

• чемпионат России 14:00 (мск) 16 декабря 2022 г. 

– приём протестов ГСК соревнований (очно или по электронным адресам главных секретарей): 

до 18:00 (мск) дня опубликования предварительных результатов; 

– рассмотрение и принятие решений ГСК соревнований по поступившим протестам до 10.00 

дня, следующего после объявления предварительных результатов; 

– утверждение результатов и закрытие соревнований в 12.00 дня, следующего после объявления 

предварительных результатов. 

5.3 Награждение победителей и призеров чемпионата, кубка и первенства России состоится 

17 декабря в Центре детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха детей и их 

оздоровления по адресу Москва, Волочаевская ул. д. 38А. 

5.4  Оформление и подписание итоговых протоколов соревнований: 

– первенство России 13 декабря 2022 г.,  

– кубок России 16 декабря 2022 г.,  

– чемпионат России 19 декабря 2022 г. 

 

Всероссийская коллегия судей спортивного туризма 

 


