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Условия выполнения и требования на присвоение званий  

Мастер туризма и Мастер туризма международного класса,  

установленные Всероссийской Федерацией спортивного туризма 
 

1. Присвоение званий Мастер туризма и Мастер туризма международного класса производится 

Туристско-спортивным Союзом России. 

2. Звания Мастер туризма и Мастер туризма международного класса присваиваются туристам 

России за маршруты, пройденные ими в соответствии с требованиями «Регламентов по 

спортивному туризму», утверждаемых Федерацией спортивного туризма России (Туристско-

спортивным союзом России, ТССР). 

Решение о присвоении звания принимается Президиум ТССР простым большинством голосов 

на основании представления от региональной Федерации спортивного туризма России. 

3. Для выполнения норматива на звание  Мастер туризма (МТ) и Мастер туризма 

международного класса (МТМК), необходимо пройти туристские маршруты (совершить 

походы), количество и категория сложности которых определена в Таблице 1.  Пройденные 

маршруты должны соответствовать требованиям действующей спортивной классификации. 

3. Приведенные в  Таблице 2 маршруты должны быть пройдены в рамках официальных 

Чемпионатов России или Чемпионатов федерации спортивного туризма России, соревнований 

(Чемпионатов) федеральных округов и федераций спортивного туризма, имеющих статус не 

ниже федерального округа, а также соревнований (Чемпионатов) Международной федерации 

спортивного туризма (МФСТ) и занять среди команд в соответствующей категории сложности 

место не ниже пятого и  набрать число баллов по Методике судейства не ниже 90 для 5 к.с. и 

не ниже 120  для 6 к.с. 

Требования к уровню соревнований (Чемпионатов) и к количеству участников (туристских 

групп) приведен в Таблице 2. 

4. Маршруты высшей категории сложности должны быть пройдены в разных географических 

районах. 

5. Итоги соревнований засчитываются, если в них финишировало не менее 6 команд по 

данному виду туризма среди маршрутов соответствующей категории сложности.  

6. Документы на звание Мастер туризма международного класса рассматриваются только 

после присвоения звания Мастер туризма. Зачетные маршруты на звание МТМК должны быть 

совершены после прохождения маршрутов поданных на присвоение звания МТ. 

7. Перечень документов представляемых в ТССР при оформлении званий МТ и МТМК 

приведен в Приложении 1. 

Срок оформления званий не должен превышать одного года с момента утверждения протокола 

соревнований, в которых участвовал последний зачѐтный поход. 

К зачетным  походам относятся походы высшей категории сложности, которые необходимо 

совершить для выполнения требований на присвоение звания. 

8. При оформлении званий в 2010 году в качестве зачетных принимаются маршруты, 

совершенные в 2007 – 2010 годах, в последующие годы – в соответствии с пунктом 7. 

9. Туристам, которым присвоены звания Мастер туризма и Мастер туризма международного 

класса вручаются нагрудные знаки и удостоверения установленного образца. 

Вручение нагрудного знака производится в торжественной обстановке представителем 

Президиума ТССР. 

10. Основанием для лишения туриста звания Мастер туризма и Мастер туризма 

международного класса могут служить его преднамеренные действия, не совместимые с 

социальным назначением туристского спортивного движение и Кодексом путешественника. 

Решение о лишении туриста звания принимается Президиум ТССР  2/3 голосов членов 

Президиума на основании представления от региональной Федерации спортивного туризма 

России и решения дисциплинарной комиссии ТССР о лишении звания. 

В случае лишения звания нагрудный знак и удостоверение подлежат возврату в ТССР. 
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Таблица 1.  Общие требования по количеству и сложности пройденных маршрутов в 

качестве руководителя и участника на присвоение званий Мастер туризма и Мастер 

туризма международного класса 
 

Звание Категория сложности маршрута 

1 2 3 4 5 6 

У Р У Р У Р У Р У Р У Р 

МТ (м) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2*   

МТМК (м)            4** 

МТ (ж) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

МТМК (ж)           3 1** 
 
 

Примечание: 

В таблице использованы сокращения: У - участник; Р – руководитель, М – мужчина, Ж - 

женщина 

Участие может быть заменено участием в маршруте более высокой категории сложности, а так 

же руководством маршрутом той же или более высокой категорией сложности. 

 * - Только одно руководство может быть заменено участием в двух маршрутах, из которых 

один маршрут 5 к.с. и один маршрут 6 к.с. 

 ** - Руководство маршрутом 6 к.с.  может быть заменено участием в двух маршрутах 6 к.с. 
 

Таблица 4. Требования к уровню соревнований (Чемпионатов) различного ранга для зачѐта на 

звание Мастер туризма и Мастер туризма международного класса 

 
Звание Ранг соревнований  

(Чемпионата) 

Вид программы Для зачета на звание необходи-

мо выполнить одновременно 

к.с.  

маршрута 

Число старто-

вавших турист-

ских групп  

(не менее) 

Место занятое 

туристской 

группой 

Результат  

туристской 

группы  

в баллах 

МТ Окружной* и межрегио-

нальный, получившие со-

ответствующий статус у 

ФСТ России 

5 8 1 - 5 Не менее 90 

МТ Российский 5 10 1 - 6 Не менее 90 

МТ МФСТ 5 8 1 - 5 Не менее 90 

МТМК Российский 6 10** 1 - 6 Не менее 120 

МТМК МФСТ 6 8** 1 - 5 Не менее 120 

 

* - открытым Чемпионатам городов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Уфы 

присваивается  статус Окружных чемпионатов. 

**  - на соревнованиях (Чемпионатах) допускается судейство по виду программы, 

объединяющей маршруты разных категорий сложности, при наличии в виде программы 

указанного в таблице числа туристских групп с маршрутами данной  или более высокой 

категории сложности. 
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Приложение 1. 

 

Перечень документов представляемых в ТССР при оформлении званий МТ и МТМК 

 

1.  Ходатайство от  представляющей Федерации; 

2.  Форма представления на звание МТ (зеленая карта)  

3.  Копии справок о пройденных маршрутах в соответствии с требованием Таблицы 1. 

4.  Протокол на присвоение звания (форма 11,  «шахматка») заверенный 

ходатайствующей МКК. 

5.  Перечень соревнований и результаты, показанные туристской группой, в составе 

которой был в качестве руководителя (участника) турист, представленный на звание, с 

указанием место нахождения отчетов о зачѐтных походах максимальной категории 

сложности. 

6.  2 фотографии 3 х 4 см. 

 

 


