нормативные
ДОКУМЕНТЫ
по спортивному туризму
правила проведения

школ, походов,на
соревнований,
Соревнования
туристских
оформления
разрядов
маршрутах
Александр Новосёлов
Горный турклуб МГУ
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Спортивный туризм
- спорт ВРВС 0840005411Я
Маршрут
(походы)
Пешеходный

Дистанция
(соревнования)
Пешеходный

Лыжный
Горный

Лыжный
Горный

Водный
Авто-мото, вело, конный

Водный
Авто-мото, вело, конный

Соревнования на туристских
Комбинированный
Комбинированный
маршрутах
Спелео
Парусный

Спелео
Парусный

разряды – общие

Три «игры» в туризме
Школы

Опыт

Разряды

НУ

1ГУ

1ГР

III

БУ

2ГУ

2ГР

II

СУ

3ГУ

3ГР

I

+иб

4ГУ

4ГР

КМС

ВУ

5ГУ

5ГР

МС

+иб

6ГУ

6ГР

нормативные
ДОКУМЕНТЫ
по спортивному туризму
• Правила вида спорта
• Регламенты по дисциплинам

• Разрядные нормы, требования и условия их
выполнения
• Судейские
• Положение о системе подготовки кадров

Правила вида спорта
(общие положения и пожелания)
(в 1-4 к.с., к счастью, выполняются не полностью)
• Общие положения

• Маршрут
- Общие положения; виды соревнований
- Положение о соревнованиях, заявки; допуск; требования к
участникам (общие)
- Техническое обеспечение и обеспечение безопасности
(общее)
- Судейство (организация)
• Дистанция

нормативные
ДОКУМЕНТЫ
по спортивному туризму
• Правила вида спорта
• Регламенты по дисциплинам

• Разрядные нормы, требования и условия их
выполнения
• Судейские
• Положение о системе подготовки кадров

Регламент
по спортивному туризму
Туристско-спортивные мероприятия, связанные с
прохождением туристских маршрутов
•
-

Правила организации и прохождения маршрутов
…
требования к участникам
права и обязанности участников и руководителя
…

• Классификация
• Маршрутная документация

• Маршрутно-Квалификационная Комиссия (МКК)

Классификация маршрутов

Классификация маршрутов
• Продолжительность – рекомендуемая (п.1.8)
• Протяжённость – по карте, *1,2 (п.1.9)
- радиалки «туда-обратно» считаются только «туда» (п.1.10)
• Протяжённость можно уменьшить (до ≈25%),
- если много ЛП (перевалов) (п.1.9)
- первопрохождения, межсезонье, … (п.2.3)
• Основная часть – линейная/кольцевая,
≥75% мин. протяжённости, ≥2 макс. перевала (п.1.10)
в 4-6 к.с. можно кольца ≥1/3 мин. протяжённости (п.2.3)
• Желательно непрерывный (без транспорта внутри) (п.1.11)

Классификация маршрутов
• Локальные препятствия: перевалы, восхождения, траверсы
- ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ ВЫСОКОГОРНЫХ ПЕРЕВАЛОВ
- если нет – приложение 4 (реально – по ощущениям/опыту)

•
•
•
•

* - категория определяется по факту
Связка – одно препятствие
Одно определяющее можно радиально
Можно меньше неопределяющих, если первопрохождения,
межсезонье, …
(п.2.3)

Классификация маршрутов
• Локальные
препятствия:
перевалы,
восхождения,
траверсы
-

ПЕРЕЧЕНЬ
КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ
ВЫСОКОГОРНЫХ
ПЕРЕВАЛОВ

- если нет
приложение 4
(реально – по
ощущениям/опыту)

Регламент
по спортивному туризму
Туристско-спортивные мероприятия (ТСМ), связанные с
прохождением туристских маршрутов
• Правила организации и прохождения маршрутов
- допуск
- требования к группе, участникам и руководителю
- маршрутная документация
- рассмотрение заявочных материалов
- зачёт прохождения
- формирование группы
- права и обязанности руководителя
- права и обязанности руководителя
• Классификация
• Маршрутная документация
• Маршрутно-Квалификационная Комиссия (МКК)

допуск
Организация и проведение ТСМ п.3.1.1
- Разработка маршрута
- Составление и подача маршрутных документов
- Рассмотрение МКК маршрутных документов, допуск

- Прохождение маршрута (сообщать МКК!)
- Оформление и передача в МКК отчёта

- Рассмотрение МКК отчёта, выдача справок

Требования к группе, ее участникам и
руководителю группы п.3.2.
• Руководитель
- Участие N
- Руководство N-1
• Участник
- Участие N-1

• Для категории
и всех ЛП

Требования к группе, ее участникам и
руководителю группы п.3.2.
• Руководить 1к.с. можно с «общетуристским» опытом (3.2.9)
• 1/3 группы может быть опытом участия N-2 (3.2.10)
• Можно «собирать» опыт походов и ЛП из разных видов
(3.2.11)
• В школе БУ можно сразу участвовать в 2к.с. (3.2.13)
• Первопрохождения – все требования +1 (3.2.15)
• Межсезонье – все требования +1, нет 3.2.10 (3.2.19)
• Можно опыт из смежных видов (3.3.20) (согл. с МКК)
• Допускается разделение группы с назначением
руководителей; в том числе «опытных»; руководитель на
ЛП (+все правила) (3.3.24-25)

Маршрутная документация п.3.3.
Маршрутная книжка
Рассмотрение заявочных материалов
п.3.4.
•
•

За ≥10 дней (реально лучше хотя бы месяц)
маршрутка в 2 экземплярах
справки об опыте
карты, описания
м.б. (в нашем клубе – обязательно:) проверка на местности

Зачёт прохождения маршрута п.3.5.
• Отчёт
• МКК выдаёт справки

•

Формирование группы п.3.6.

3.6.4.
Структура
туристской
группы
основывается
на
принципах
самоорганизации, добровольного распределения обязанностей среди членов
группы и определения степени персональной ответственности.
• 3.6.5. В большинстве случаев Руководитель набирает группу самостоятельно, в
порядке собственной инициативы, но может выбираться и членами группы.
• 3.6.6. Руководителю и участникам группы запрещено:
- принимать допинг в любой форме;
- не выполнять требования раздела «Особые указания» в маршрутной книжке;
- проходить препятствия без соблюдения мер безопасности;
- проходить препятствие, если по каким-либо причинам его техническая трудность
оказалась значительно выше, чем имеющийся опыт;
- изменять заявленный маршрут в сторону его усложнения, а также состав
участников или численный состав группы без согласования с МКК.
• 3.6.7. Руководителю и участникам группы может быть не засчитано
прохождение маршрута, а также вынесены соответствующие меры наказания:
- за грубое нарушение положений настоящего Регламента;
- за неспортивное или неэтичное поведение участников группы;
- за действия, вызывающие опасность для участников своей группы или других
групп;
- за несоблюдение должных мер безопасности при прохождении маршрута;
- за нарушение правил охраны природы, памятников истории, и в других случаях.

•

Права и обязанности руководителя п.3.7.
3.7.1. Руководитель обязан:

- выполнять требования настоящих Правил организации (Регламента) и соблюдать Кодекс путешественника;
- обеспечить формирование туристской группы и подбор членов группы по их спортивной квалификации, физической и технической
подготовленности и психологической совместимости;
- ознакомиться с районом проведения ТСМ и наметить маршрут соответствующий уровню подготовки группы, изучить сложные участки маршрута и
способы их преодоления; подготовить картографический материал и оформить маршрутные документы; довести собранный материал по маршруту
до участников группы;
- оформленные должным образом маршрутные документы передать на рассмотрение в полномочную МКК не позднее, чем за 10 дней до выхода на
маршрут, и получить допуск на маршрут;
- при необходимости обращения в МКК, вышестоящую над территориальной, пройти предварительное рассмотрение маршрутных документов в
территориальной маршрутной комиссии и, оформив в Маршрутной книжке раздел «Ходатайство МКК», передать ее и остальные материалы по
маршруту на рассмотрение в вышестоящую МКК;
- в соответствии со сложностью маршрута обеспечить специальную подготовку группы (физическую, техническую и теоретическую);
- обеспечить подготовку и подбор снаряжения, продуктов питания;
- проинформировать участников о степени опасности и риске для здоровья и жизни при прохождении утвержденного маршрута и его основных
препятствий, проинформировать о запасных вариантах маршрута и аварийных выходах. Факт получения исчерпывающей информации
подтверждается каждым участником личной подписью в маршрутной книжке в разделе "Состав группы";
- получить, при необходимости, разрешение на посещение района с ограниченным доступом (погранзона, заповедник и т.п.), решить иные вопросы,
необходимые при организации и проведении ТСМ (страхование жизни участников, меддопуск, постановка на учет в спасслужбе и др.);
- согласовать с МКК все изменения маршрута или состава группы, возникшие до выхода на маршрут, и сообщить об этом в контролирующую МКК;
- сообщить в контролирующую МКК(организацию) и спасательную службу, в которой группа встала на учет, о выходе и завершении маршрута, о
прохождении контрольных пунктов маршрута;
- соблюдать утвержденный маршрут, выполнять указания и рекомендации МКК, зафиксированные в МК;
- обеспечить организацию страховки и взаимодействие участников при прохождении технически сложных участков маршрута;
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения или прекращения маршрута в связи с
возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, угрожающими безопасности участников группы. При этом изменение
маршрута в сторону усложнения допускается лишь в исключительных случаях и не дает основания для повышения категории сложности при его
зачете;
- в случае необходимости быть готовым к организации спасательных работ, оказанию немедленной помощи и сопровождению пострадавшего;
- назначать, в случае временного разделения группы, в каждой подгруппе своих заместителей из наиболее подготовленных участников, определить
им задание, контрольные сроки, порядок действий, взаимодействия и связи;
- обеспечить, предусмотренное графиком движения по маршруту и утвержденное МКК разделение группы, состав, квалификацию руководителей и
членов подгрупп, в соответствии со сложностью локальных препятствий в маршрутах подгрупп;
- сообщить в местную спасательную службу, в соответствующие органы местной власти, в МКК о произошедшем несчастном случае и оказанной
участнику группы или участникам другой туристской группы помощи;
- обеспечить полноту и достоверность информации в отчете о прохождении маршрута, предоставленного в МКК, и на других информационных
ресурсах (Интернет сайты, банки данных, печатные издания и др.);
- после рассмотрения отчета о маршруте в МКК оформить справки членам группы о зачете пройденного маршрута и сделать соответствующие
записи в классификационных книжках туриста (спортсмена), оказать участникам помощь в оформлении соответствующих спортивных разрядов и
званий.

Права и обязанности руководителя п.3.7.
• 3.7.2. Руководитель группы имеет право:
- после обсуждения на собрании группы исключить из числа участников туриста,
оказавшегося по моральным качествам или спортивно-техническим данным не
подготовленным к прохождению заявленного маршрута. Если такая необходимость возникла
на маршруте, турист при первой возможности должен быть доставлен в населенный пункт
для отправки к месту жительства, а движение группы по маршруту (основному или
запасному) может быть продолжено с учетом туристского опыта оставшихся участников и
требования минимальной численности группы;
- передавать, в случае необходимости, руководство маршрутом своему заместителю или
другому участнику, имеющему соответствующую квалификацию;
- проводить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и
средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по
ликвидации аварии, назначив в каждой подгруппе своего руководителя;
- проведения разбора действий участников на маршруте;
- обращаться в туристско-спортивные организации при несогласии с результатами разбора
его действий или действий участников группы на маршруте.
- подать на рассмотрение маршрутные документы и получить допуск на маршрут в любой
МКК, имеющей необходимые полномочия на выпуск туристских групп в маршруты
заявляемой категории сложности по данному виду туризма, пройдя для этого
предварительную процедуру регистрации в территориальной МКК.
• 3.7.3. Руководителю рекомендуется сообщить в спасательную службу (МЧС, АСФ и пр.)
района проведения маршрута (Приложение 9 форма №7Тур,разде1 Регламента) о группе,
маршруте, графике движения и контрольных сроках.

Права и обязанности участников п.3.8.

• 3.8.1. Участники группы обязаны:
- быть дисциплинированными, соблюдать общепринятые нормы поведения в природной
среде;
- знать и выполнять требования настоящего Регламента, Кодекса путешественника,
Положения о соревнованиях (при участии в них туристской группы), а также соблюдать
требования личной и групповой безопасности при прохождении маршрута и отдельных
препятствий;
- выполнять своевременно и четко указания руководителя группы;
- знать о степени опасности и риске для здоровья, жизни, сохранности личного имущества
при прохождении маршрута; знать нитку маршрута, его характерные особенности и
технические препятствия, запасные варианты и аварийные выходы с маршрута, о чем
должны расписаться в МК ( раздел «Состав группы»);
- иметь физическую, специальную техническую и теоретическую подготовку,
соответствующую маршруту;
- обеспечить себя качественным личным снаряжением, в соответствии с особенностями
маршрута, и заботиться о его сохранности на маршруте;
- своевременно информировать руководителя маршрута об ухудшении состояния здоровья;
- соблюдать меры безопасности, в случае необходимости быть готовым к оказанию
немедленной помощи и сопровождению пострадавшего.
• 3.8.2. Участник группы имеет право:
- выбирать руководителя ТСМ;
- участвовать в выборе и разработке маршрута;
- после окончания маршрута обсуждать действия руководителя и участников группы;
- требовать проведения разбора действий руководителя и участников при прохождении
маршрута;
- обращаться в туристско-спортивные организации при несогласии с результатами разбора.

нормативные
ДОКУМЕНТЫ
по спортивному туризму
• Правила вида спорта
• Регламенты по дисциплинам

• Разрядные нормы, требования и условия
их выполнения
• Судейские
• Положение о системе подготовки кадров

Разрядные нормы, требования и условия
их выполнения
• Нормы: надо «что-то сделать», а не «кого-то обогнать»

• Сгорают через 2 года после присвоения (КМС через 3)

Разрядные нормы, требования и условия
их выполнения
•
-

Можно заменять:
Участие N – участием >N
Участие N – руководством ≥N
Руководство N – руководством >N
Руководство N – участием >N
Руководство N – участиями 2*N

• При выполнении повторно или более низкого – достаточно
макс. участие или макс. руководство

Разрядные нормы, требования и условия
их выполнения
•
-

Можно получить:
III разряд за поход от 1 к.с.
II разряд за поход от 2 к.с.
I разряд за поход от 3 к.с.
КМС за поход от 4 к.с.

• Этот поход должен
участвовать в соревнованиях!
- своевременно написать отчёт
и подать на соревнования
(обычно до ноября-декабря)

Разрядные нормы, требования и условия
их выполнения
• Оформление спортивных разрядов и званий в ФСТ-ОТМ
- После подведения итогов соревнований
(Первых нет и отстающих – главное не победа, а участие – разряды всем даром)

(декабрь-февраль) не зевать! – 4 месяца
- Следуйте инструкции на сайте
(лучше группами)

нормативные
ДОКУМЕНТЫ
по спортивному туризму
• Правила вида спорта
• Регламенты по дисциплинам

• Разрядные нормы, требования и условия их
выполнения
• Судейские
• Положение о системе подготовки кадров

Положение о системе подготовки кадров
для спортивного туризма
в Российской Федерации
по группе дисциплин «Маршрут»
• Проведение школ (, сборов, семинаров,…)
• Оформление соответствующих документов и присвоение
званий (инструкторов)

Положение о системе подготовки кадров

Положение о системе подготовки кадров

Положение о системе подготовки кадров
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Положение о системе подготовки кадров
• Минимальное количество слушателей: не менее 6 человек
в отделении всех уровней;
• Максимальное количество слушателей: в отделении школ
НУ - не более 15 человек, БУ - не более 12 человек, СУ - не
более 10 человек, ВУ - не более 8 человек, включая
стажёра и инструктора.
(3.4.)

• Сдвоенные группы (3.7)

Положение о системе подготовки кадров

• Можно сразу НУ+БУ (п.2.4)

Положение о системе подготовки кадров

