
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ФСТ РБ 

(Федерации спортивного туризма Республики Башкортостан) 

2016 год. 

№ Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Сроки Место Состав Федерация 

I квартал 

 Чемпионат РБ по 

спортивному туризму 

(дисциплина – дистанция –

лыжная) в зачѐт 

Республиканских 

спортивных игр 

«Башкортостан за 

здоровый образ жизни» и 

«Сельские спортивные 

игры» 

февраль г. Белорецк  Л 

 XIX открытый Чемпионат 

Республики Башкортостан 

по спортивному туризму 

на спелеодистанциях 

«Зимняя Вишня – 2016» 

март г. Уфа 150+15+25 С 

 Республиканские 

семинары подготовки 

судейских и тренерских 

кадров (дисциплины – 

дистанции, маршруты) 

март РБ  ФСТ 

II квартал 

 Командирование на съезд и 

совет ФСТР 

апрель Москва  ФСТ 

 Чемпионат Республики 

Башкортостан по 

спортивному туризму 

(дистанция-авто/мото) 

«Медвежье ралли» 

Май-июнь РБ  А 

 Кубок Республика 

Башкортостан по 

спортивному туризму 

(дистанции-горные) 

апрель Челябинская 

область 

 Г 

 Республиканская туриада 

посвящѐнная 71-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Южный Урал 2016» 

(группа  

дисциплин – маршруты) 

май Южный Урал  ФСТ 

 Чемпионат Республики 

Башкортостан по 

спортивному туризму 

20-22 мая 

 

 

П. Красный 

ключ 

 В 



(дисциплина – дистанция – 

водная) в зачет «Сельских 

спортивных игр» 

 

 

 

 

 Чемпионат Республики 

Башкортостан по 

спортивному туризму 

(дистанции на средствах 

передвижения- конный) 

27-29 мая Белорецкий 

район РБ 

 К 

 XXXIII открытый Кубок 

Республики Башкортостан 

по спортивному туризму 

на спелеодистанциях на 

приз памяти В. Нассонова 

июнь Салаватский 

район РБ 

150+15+20 С 

III квартал 
 Чемпионат РБ по 

спортивному туризму 

(дисциплина – дистанция –

пешеходная) в зачѐт 

Республиканских 

спортивных игр 

«Башкортостан за 

здоровый образ жизни» и 

«Сельские спортивные 

игры» 

6-10 июля РБ  П 

 Командирование сборных 

команд РБ на чемпионаты 

России по спортивному 

туризму (дисциплина – 

маршруты) по 6 видам 

туризма: Водные, 

Пешеходные, Спелео, 

Вело, Горный, Авто/мото 

по 

календарю 

Росспорта 

  ФСТ 

 Командирование сборных 

команд РБ на чемпионаты 

России по спортивному 

туризму (дисциплина – 

дистанции) по 5 видам  

туризма: Водные, 

Пешеходные, Спелео, 

Вело, Конные 

по 

календарю 

Росспорта 

  ФСТ 

 Командирование сборных 

команд РБ на Кубок 

России по 

спортивному туризму 

(дисциплина – дистанции) 

по 2 видам туризма: 

Водные, Пешеходные 

по 

календарю 

Росспорта 

  ФСТ 

 Республиканский 

фестиваль конного туризма 

"Верховая тропа" 

20-24 

августа 

Белорецкий 

район РБ 

 К 

 III-ий Всероссийский 8-11 г.  ФСТ 



студенческий туристский 

фестиваль "СТУДФЕСТ-

2015" 

сентября Октябрьский 

 Кубок РБ по спортивному 

туризму (дисциплина-

дистанции-водные) 

16-18 

сентября 

г. 

Стерлитамак 

 В 

 Кубок РБ по спортивному 

туризму (дистанции  и 

маршруты – пешеходные). 

Кубок по кросс-походам 

памяти С. Алопина 

28 

сентября – 

2 октября 

Белорецкий 

район 

 П 

IV квартал 

 Республиканские 

соревнования по технике 

горного туризма 

октябрь Республика 

Башкортостан, 

Челябинская 

область 

100 Г 

 Всероссийские 

соревнования по 

спортивному туризму 

(дистанции– пешеходные). 

Кубок памяти К. П. 

Хомякова 

2-6 ноября п. Юматово  П 

 Чемпионат РБ по 

спортивному туризму 

(группа дисциплин – 

маршруты) 

27-29 

ноября 

г. Уфа  ФСТ 

 Республиканский 

фестиваль «Туристские 

хроники» 

6 декабря г. Уфа  ФСТ 

 Чемпионат Уральского и 

Приволжского 

Федеральных округов 

России по спортивному 

туризму (группа 

дисциплин – маршруты) 

декабрь г. Уфа  ФСТ 

 Республиканский конкурс 

«Лучший спортсмен», 

«Лучший тренер», 

«Лучший организатор», 

«Лучший клуб» и «Лучшее 

региональное отделение» 

декабрь г. Уфа  ФСТ 

      

 

 


