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о Чемпионате Пермского края по спортивному туризму по группе спортивных 

дисциплин «маршрут» на 2019 год 

номер-код вида спорта: 0840005411Я 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
& 

1.1. Чемпионат Пермского края по спортивному туризму по группе 
спортивных дисциплин «маршрут» (далее - Чемпионат) проводится в 
соответствии с Единым календарным планом краевых массовых физкультурно-
спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденным Министерством 
физической культуры и спорта Пермского края. 

1.2. Чемпионат проводится в соответствии с Правилами вида спорта 
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 
2013 года № 571 (далее - Правила). 

1.3. Чемпионат проводится с целью развития спортивного туризма в 
Пермском крае. 

Задачами проведения Чемпионата являются: 
- выявление сильнейших команд по спортивному туризму в Пермском 

крае; 4 
- формирование сборной команды Пермского края по спортивному 

туризму, дисциплина «маршрут»; 
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

спортивным туризмом; 
- привлечения населения к туризму как одной из наиболее эффективных 

форм отдыха и оздоровления населения. 
t 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Чемпионат проводится по адресу: г. Пермь, ул. Букирева, 15, корпус 
№8, Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
географический факультет. 

2.2. Судейство Чемпионата состоится 15-16 ноября 2019 г. 

През 
«УТВЕРЖДАЮ» 
РОО «Федерация 

туризмдПермского края» 

(А. Е. Вяткин) 

2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 



3.1. Общее руководство организацией Чемпионата, подготовку и 
непосредственное проведение Чемпионата осуществляют Региональная 
общественная организация «Федерация спортивного туризма Пермского края» и 
главная судейская коллегия (далее - ГСК), утвержденная ФСТ Пермского края. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1 К участию допускаются команды Пермского края. В составе каждой 
команды допускается участие не более 1 человека из другого региона. 

4.2. Минимальный возраст участников, необходимый спортивный 
туристский опыт, количество средств передвижения, количественный состав 
спортивной группы приведены в п. 3.2.1, 3.2.21 Регламента по спортивному 
туризму (Туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением 
туристских маршрутов), утвержденном президиумом ФСТР 28 ноября 2008 года 

5. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

5.1. Группы спортивных дисциплин «маршрут» по видам: 
- маршрут - велосипедный (2-4 категория); 
- маршрут - водный (2-4 категория); 
- маршрут - горный (2-4 категория); 
- маршрут - комбинированный (2-4 категория); 
- маршрут - лыжный (2-4 категория); 
- маршрут - пешеходный (2-4 категория); 
- маршрут - спелео (2-4 категория). 
5.2. В Чемпионате участвуют команды, прошедшие маршруты в 2017, 2018, 

2019 годах и не предоставлявшие отчеты по этим маршрутам на 
межрегиональные и всероссийские официальные спортивные соревнования по 
спортивному туризму. 

5.3. Комбинированные маршруты судятся ГСК только по одному из видов. 
Комбинированные маршруты, составные части которого представляют 
самостоятельные полноценные маршруты по разным видам туризма, могут 
участвовать в Чемпионате одновременно, при этом каждая часть может 
оцениваться как отдельный маршрут. В этом случае в ГСК предоставляются 
копии отчета в количестве, соответствующем количеству самостоятельных 
маршрутов. 

5.4. Участие в Чемпионате не накладывает ограничение на участие в других 
соревнованиях. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Подведение итогов Чемпионата производится по Методике судейства 
соревнований на спортивных туристских маршрутах в редакции 2016 г. по 
суммам баллов, набранных по показателям «сложность», «новизна», 



«безопасность», «напряженность», «полезность». 
6.2. Результаты определяются отдельно по каждому виду программы 

спортивной дисциплины. 
6.3. ГСК имеет право определять результаты по виду программы 

спортивной дисциплины отдельно среди маршрутов одинаковой категории 
сложности (2, 3 или 4 к. с.) при наличии менее 6 маршрутов в данной подгруппе 
(категории сложности). 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Команды, победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) в группах 
спортивных дисциплин, награждаются дипломами, командными призами. 

7.2. Командам, победителям в каждой группе спортивных дисциплин (при 
наличии нескольких подгрупп - среди маршрутов наиболее высокой категории 
сложности) присваивается звание «Чемпион Пермского края по спортивному 
туризму в сезоне 2019 года» с вручением Кубка. 

7.3. По итогам Чемпионата присваиваются спортивные разряды и звания по 
спортивному туризму. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы, связанные с организацией, информационно-методической 
работой и проведением Чемпионата, несет ФСТ Пермского края. 

8.2. Расходы, связанные с прохождением маршрута и участием в 
Чемпионате (подготовка отчета о маршруте, почтовые расходы, командировочные 
расходы на участие в заключительном этапе судейства), несут командирующие их 
организации (территориальные органы управления физической культурой, 
спортом и туризмом, туристско-спортивные организации, спонсоры и др.). 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

9.1. Для участия в Чемпионате в адрес ГСК (e-mail: fst59@list.ru) до 10 
ноября 2019 года в электронном виде направляются следующие документы: 

1). Отчет о пройденном маршруте, включающий скан маршрутной книжки с 
заполненным решением о зачете похода, утвержденные полномочной 
выпускающей МКК (файл в формате PDF) или ссылку на данные документы, 
размещенные в общедоступном хранилище файлов (disk.yandex.ru, 
drive.google.com и т.п.). Образец наименования файла: 2 к.с. Иванов 07.17 
пешеходный.рс!£ 

2). Справка о пройденном маршруте (приложение 1) - файл в формате XLS. 
Образец наименования файла: Иванов 07.17 пешеходный 2 K.C.XIS. 
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