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Слово туризм (фран. La tour) –

означает прогулку, путешествие, 

поездку с возвращением в точку 

старта



Основные критерии

1. Цель поездки 

2. Форма организации 

3. Возрастная категория

4. Численность путешествующих

5. Продолжительность 

6. Интенсивность туристического потока 

7. Используемые транспортные средства

8. Источники финансирования



Критерии туризма

Организованный Самодеятельный
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Самодеятельный

Спортивный Дикий
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МЧС готовит эвакуацию 

пострадавшего туриста

с Фишта

Группа выпустилась в МКК и

зарегистрировалалсь в 

МЧС



Дисциплины видов 

туризма

Дистанция

Маршрут
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Горная Весна 2020
даты проведения:

29.02.-01.03.2020
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На фото участницы школы БУ.19 на 

дистанции 2-го класса
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1. Пешеходные маршруты

2. Лыжные маршруты

3. Горные маршруты

4. Водные маршруты

5. Маршруты на средствах 

передвижения (велосипедные, авто-

мото и конные маршруты)

6. Спелео маршруты

7. Парусный спорт

8. Комбинированные маршруты

Виды туризма, по которым 

проводятся соревнования в ФСТР:



Классификация маршрутов по 

сложности осуществляется на 

основании:

- Правил проведения туристских 

спортивных походов.

- Единой всероссийской спортивной 
классификации туристских маршрутов.   

Сайт tssr.ru
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9 Локальные препятствия (ЛП) –

препятствия, которые имеют небольшую 

протяженность. 

Локальные препятствия требуют от 

туристов при его преодолении 

соответствующий уровень технического 

мастерства и использование специального 

снаряжения.

К локальным препятствиям относятся 

траверсы хребтов, перевалы, пороги, 

вершины, пещеры и т.п. 



Протяженные препятствия (ПП) –

гораздо более значительны по 

протяженности, чем локальные 

препятствия, требуют от туристов 

значительных затрат физических сил, а 

также набор знаний, необходимых для их 

преодоления. 

Протяженные препятствия широко 

представлены в пеших, лыжных, вело 

маршрутах.
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Пешеходный туризм

1 кс – 6 дней и протяженность 100 км

2 кс – 8 дней и протяженность 120 км
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Лыжный туризм

1 кс – 6 дней и протяженность 100 км

2 кс – 8 дней и протяженность 140 км
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Горные походы

1 кс – 6 дней и протяженность 100 км

2 перепала 1А

2 кс – 8 дней и протяженность 120 км 1

перевал 1А и 2 перевала 1Б
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Таблица параметров для категорий сложности 

горных походов
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Категории сложности
І ІІ ІІІ ІV V VІ

Длительность в днях(не 
менее)

6 8 10 13 16 20

Протяженность в км.(не 
менее)

100 120 140 150 160 160

Перевалы 1А 2 1

Перевалы 1Б 2 1 1

Перевалы 2А 2 1 1

Перевалы 2Б 2 1 1

Перевалы 3А 2 2

Перевалы 3Б 1



Перевал Иркиз (1А, 2880)
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Перевал Уральцев (1Б, 4250 м) 
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Водные походы

Минимальный километраж всех походов равен 100 км.

Поход 1кс длится min 4 дня по рекам класса I с прохождением 2х
препятствий первой сложности.

Поход 2кс длится min 5 дней по рекам класса II с прохождением 2х 
препятствий 2ой сложности и одного первой сложности.
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Маршруты на средствах передвижения

Велосипедные маршруты

1кс это  минимум 6 дней 250 км с перепадами высоты не 

меньше 1000 м, характер дороги и опыт участников не 

регламентируется.

2кс это 400 км за 8 дней, не менее 150 км грунтовых дорог, с

перепадами высоты в 2000 км.
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1 кс: 6 дней и 5 пещер, из них 4е сложности 1 и одна сложности 2

2 кс: 8 дней и 4-5 пещер сложностью 2А и 2Б.

Пещеры 1ой категории сложности – сухие пещеры без 
значительных препятствий. Длительность прохождения до 12 часов.

2А и 2Б категории сложности – возможны завалы, обводненные 
участки и открытые сифоны. Длительность прохождения до 16 
часов.
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Спелео туризм 



Парусный туризм
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Комбинированный туризм 

Категорию сложности для комбинированного похода 

подсчитывают путем сложения препятствий из видов 

туризма. Километраж считают по карте с 

коэфициентом 1.2.
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Вопросы???

Спасибо за внимание.

Ходите в походы.

Использованные источники:

Википедия, методики категорирования 

маршрутов, сайт ФСТР, интернет
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www.clck.ru/M7Eed


