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Положение 

о проведении Первенства Саратовской области 

по спортивному туризму (маршруты) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

202 г. 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Саратовской области по спортивному туризму на 2023 год. 

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Популяризация и дальнейшее развитие спортивного туризма среди 

различных групп населения. Повышение технического и тактического 

мастерства участников. Выявление сильнейших спортсменов и команд. 

Выполнение разрядных норм. Отбор кандидатов в члены сборной команды 

Саратовской области на 2024 год. 

111. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общее руководство соревнованиями осуществляет министерство 

молодежной политики и спорта Саратовской области, СООО «Саратовская 

областная Федерация спортивного туризма». Непосредственное проведение 

осуществляет главная судейская коллегия. 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки Место проведения 

проведения 

01.02 - 30.12 Саратовская область, РФ - районы прохождения маршрутов 

2023 г. 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки 

о 1.02-30.11.2023 
Прохождение маршрутов, представление отчётных 

материалов в ГСК 

01.12-30.12.2023 Судейство: рассмотрение и оценка отчётов о походах 



VL. ОБЕСПЕ(IЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Обеспеqение безопасности зрителей и участников соревнования 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2017 года № 
329-ФЗ «0 физиqеской культуре и спорте Российской Федерации». Место 
проведения мероприятия не является объектом спорта. Внесение данного объекта в 

Реестр не требуется. 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144 Н 
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физических мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок r-,,1сдицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» и включает в себя 

дежурство квалифицированного медицинского работника. 

В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований 

необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 

Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции 

COVID-19 в соответствии с регламентом по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации , главным государственным 

санитарны rv1 врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года (с дополнениями 
и изменеllиямн) . Соревнования проводятся без зрителей. 

VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Регпональные соревнования: проводятся в соответствии с Правилами 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код вида 

спорта - 084000541 l Я). Присвоение разрядов при выполнении требований 
ЕВСК. 

Vlll. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К соревнованиям допускаются спортсмены образовательных учреждений, 

туристских клубов и других физкультурно-спортивных организаций 

Саратовской области и других территорий РФ. 

Квалификация у ч.астников в соответствии с действующими Правилами 

по виду спорта «спортивный туризм» . 

Возраст ·частников в соответствии с таблицей : 

Воз -""'"'"я грунп ii - - - -_ 1 Возраст (лет) 
юнош~/дсвушк~-~<?_18 лет . 14-18 лет 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 



Соревнования прооодятся раздельно по каждому виду туризма : 
пешеходIIый; лыжный ; водный; горный; велосипедный; спелео; и отдельно 
по маршрутам 1, 2, 3 степени и 1, 2, 3, 4 категории сложности, при наличии 
кворума. При отсутстпии необходимого количества команд подведение итогов 

будет проводиться по объединённым номинациям. 
Судейство осуществляется методом экспертной оценки. Судьи-эксперты 

рассматривают отчетные материалы и оценивают прохождение маршрутов 

туристскими ~-руппами. 

Офи1tиа;1ьные ито1·и Первенства области предоставляются в министерство 
молодежной политики и спорта Саратовской области в срок до 1 О дней после 
завершения соревнований. 

Х. НАГРА:>КДЕНИЕ 

Группы и участники, занявшие 1-3 место в соответствующей номинации, 
награждаются дипломами и медалями. 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с проездом, обеспечением снаряжением и другими 

расходами, осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

Расходы , связанные с проведением Чемпионата и награждением 
победителей и призёров - за счёт Саратовского областного клуба туристов и 

иных источннков, не за~1рсщен1тых законодательством Российской Федерации . 

ХН. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Прием ·3аявок и отчетных материалов о прохождении туристскими 

группами спортивных туристских маршрутов осуществляется маршрутно

квалификационной комиссией (МКК) Саратовского областного клуба туристов 

до 30 ноября 2023 г. вкпю1..ш.тсльно по адресу : г. Саратов, ул . Мичурина, 69, клуб 
туристов. 

При выпуске на маршрут в МКК предоставляются следующие документы: 

- выписка из приказа о проведении похода и о назначении педагога

руководитсля команды, ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенная 

печатью комющирующей организации (для команд учащихся). 

На каждо1 о участника: 

- паснор· r 

- зачетная квалификационная книжка (при наличии); 
- страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья 

на время проведения похода; 

- полис обязательного ме;щцинского страхования; 

- ориrин r~, 1 медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска 

в заявке/маршрутной книжке) с печатью медицинского учреждения и врача, 

проводившего осмотр. 

В ком1rлскт отчетных материалов, представляемых в СК (МКК), входит: 

- отчет о прохождении маршрута (в 2022-2023 гг.) в письменной форме, 

рассмотренный и утвержденный Маршрутно-квалификационной комиссией 

(МКК); 



. ' 

- элск I'ро1шая нсµсия отчета на магнитном носителе (CD, карта памяти и 
пр.) в форма·1\~ Woгd и/ишr PDf, включающая отсканированную маршрутную 
книжку с отметками МКК о выпуске и зачете пройденного маршрута (в формате 

PDP или JPG ); общий объем файла с учетом фотографий, схем, рисунков, крок и 
т.д. не должен превышать 1 О МБ; 

- ори1 ·ишшы или ксерокопии маршрутных документов (маршрутная книжка) 

и иных :щкументоu, 11одтuерждающих прохождение маршрута спортивной 

туристской t'руппой, а также изменение сроков, нитки маршрута, состава группы 

и пр. 

Комшща~·1-участницам соревнований рекомендуется предоставлять 

видеоматсриапы прохт1-:лепия определяющих препятствий и иные материалы, 

иллюстрирующие прохождение маршрута. 

Отчетные и иные материалы , поступившие в СК Соревнований, 

не возвращаются и rюмещаются в туристскую библиотеку для широкого 

доступа. 

Команлам-участницам рекомендуется кроме бумажной версии разместить 

электронные \1атериа.· 1ы в сети интернет, прислав ссылку на адрес saratov
tuг@yaл1. 13 «теме» письма указать: Фамилия руководителя_город_вид 

туризма_ кате 1 'Ория сложности (например, «Иванов_ Саратов _горный _3 » ). 

Оргкомитет 

8 9042430573 

Данно' 110.гtоженис нвлястся официальным вызовом на соревнования 


