
Организация и проведение 

соревнований и слетов. 

Спортивный туризм в единой 

всероссийской 

классификации. 

Разрядные требования 

(для III-I разрядов)



Учебные вопросы:

1. Спортивный туризм

2. Соревнования и слеты

3. Разрядные требования и нормы

4. Порядок оформления спортивных 

разрядов



Спортивный туризм



Туризм
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ

временные выезды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - лица) с постоянного места 

жительства в 

 лечебно-оздоровительных, 

 рекреационных, 

 познавательных, 

 физкультурно-спортивных, 

 профессионально-деловых 

 и иных целях без занятия деятельностью, связанной с 

получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания



Спорт
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ

сфера социально-

культурной деятельности 

как совокупность видов 

спорта, сложившаяся 

в форме соревнований и 

специальной практики 

подготовки человека к ним



Спортивный туризм

Виды туризма
1. Пешеходный туризм

2. Лыжный туризм

3. Горный туризм

4. Водный туризм

5. Велосипедный туризм

6. Автомото туризм

7. Спелео туризм

8. Парусный туризм

9. Конный туризм

10. Комбинированные маршруты и 
дистанции ПСР

Группы дисциплин

1. Дистанция

2. Маршрут

3. Северная ходьба



Правила

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ»

 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 РАЗДЕЛ 2. ГРУППА СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

СОДЕРЖАЩИХ В СВОЕМ НАИМЕНОВАНИИ СЛОВО 

«МАРШРУТ» 

 РАЗДЕЛ 3. ГРУППА СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

СОДЕРЖАЩИХ В СВОЕМ НАИМЕНОВАНИИ СЛОВО 

«ДИСТАНЦИЯ»

 РАЗДЕЛ 4. СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СЕВЕРНАЯ 

ХОДЬБА»



Правила



??? Вопросы???



Соревнования 

и 

слеты



Цели и задачи соревнований

Пропаганда вида спорта и 

здорового образа жизни

Совершенствование 

навыков

Выявление сильнейших 

участников



Организация 

соревнований

Издаются положение и условия



Дистанции
Результат по времени



Маршруты
Результат по отчетам



Методика судейства



Турслет
 Туристический слет - это сбор 

туристов в определенном месте на 

природе для выполнения 

предварительно намеченной 

программы. 

 Они характеризуются широким 

спектром деятельности, 

заключающейся в выполнении 

спортивной и конкурсной частей 

программы.



Осенний слет «Вестры»



??? Вопросы???



Разрядные 

требования, условия 

и нормы



Спортивные разряды и звания



ЕВСК

Спортивные звания и 

спортивные разряды 

присваиваются гражданам 

Российской Федерации по 

итогам выступлений на 

официальных спортивных 

соревнованиях или 

физкультурных мероприятиях, 

включенных в Единый 

календарный план



Организация 

соревнований



Нормы, требования, условия



Нормы - дистанции



Нормы - маршруты



Условия - маршруты



Нормы на МС



Требования на МС



??? Вопросы???



Порядок оформления 

спортивных разрядов



Оформление спортивных 

разрядов



Для разрядов по маршрутам (с 3 по 

КМС) и по дистанциям (2 и 3 разряд)

 Комплект документов для отправки на эл.почту:

1) Представление (в формате word). 

2) Скан протокола результатов (для маршрутов только форма 9);

3) Скан судейской коллегии;

4) Скан разрядной книжки и справок (только для маршрутов, если документы 

подаются на 2 спортивный разряд и выше) 

5) Протокол МКК и КС(шахматка) (только для маршрутов, если документы 

подаются на 1 спортивный разряд и выше)

6) Копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной 

судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о 

количестве субъектов Российской Федерации, принявших участие в 

соответствующем соревновании (для всероссийских и межрегиональных 

соревнований);

7) Копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной 

судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о 

количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании (для 

международных соревнований).

8) Положение о соревнованиях (для межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнований)



Для разрядов по маршрутам (с 3 по 

КМС) и по дистанциям (2 и 3 разряд)



??? Вопросы???



Источники

 http://westra.ru/articles/Razryady%2022%20Palayma%20K..pdf – лекция Кристины Палайма
«Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивный туризм» 
(2022-2025)»

 https://tssr.ru/ - Федерация спортивного туризма России

 https://fst-otm.net/ - Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы 
(ФСТ-ОТМ)

 https://fst-otm.net/file/docs/pravila_2021.pdf - Правила вида спорта «спортивный туризм»

 https://minsport.gov.ru/useful_documents.php - Единый календарный план (соревнований)

 https://fst-otm.net/_ld/2/283_EVSK_01062020.pdf - Положение о ЕВСК

 https://fst-otm.net/file/docs/regplay_2021_marshrut_metod_sud.pdf - Методика судейства 
соревнований по СТ (маршрут)

 https://tssr.ru/files/materials/2733/rank_appl_2022_2025.pdf - Разрядные нормы, требования и 
условия их выполнения на 2022-2025

http://westra.ru/articles/Razryady 22 Palayma K..pdf
https://tssr.ru/
https://fst-otm.net/
https://fst-otm.net/file/docs/pravila_2021.pdf
https://minsport.gov.ru/useful_documents.php
https://fst-otm.net/_ld/2/283_EVSK_01062020.pdf
https://fst-otm.net/file/docs/regplay_2021_marshrut_metod_sud.pdf
https://tssr.ru/files/materials/2733/rank_appl_2022_2025.pdf


Спасибо за внимание!


