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1. Общие положения 
Чемпионат проводится  с целью: популяризации и дальнейшего развития 

спортивного самодеятельного туризма в Республике Башкортостан, повышения 

спортивного, технического и тактического мастерства туристов, определения 

сильнейших туристских спортивных групп (дисциплина «маршрут»), 

мониторинга состояния и развития спортивного туризма в Башкортостане, обмена 

опытом организации и проведения туристских спортивных походов I-VI 

категорий сложности. 

 

 

2. Место и сроки проведения 
Место проведения г. Уфа. Сроки проведения с 15 по 30 ноября 2015 г.  

 

 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство организацией подготовки и проведения чемпионата 

осуществляется Министерством молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан. Непосредственная подготовка и проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную ТСС РБ 

 

 

4. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта 

спортивный туризм», «Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин маршруты» (далее «Регламент…») и настоящим Положением. 

Спортивный поход на основе комбинированных маршрутов, при отсутствии 

кворума соответствующей дисциплины по желанию команды может быть 

рассмотрен в рамках данных соревнований одновременно в смежных видах 

туризма. 

 

4.1 Требования к участникам 

К участию в чемпионате ТСС РБ допускаются группы спортивных 

туристов, совершивших маршруты в период с 01.12. 2014 по 31.11.2015. 

Возраст спортсменов, их квалификация, состав группы должен 

соответствовать Регламенту соревнований по группе дисциплин "Маршруты". 

 

 

5. Программа соревнований 

15-25.11 приѐм отчѐтов 

25-30.11 судейство и подведение итогов 

 

 

6. Условия подведения итогов 

Итоги подводятся по каждой из спортивных дисциплин в соответствии с 

"Методикой судейства соревнований на туристских спортивных маршрутах".  
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7 Награждение. 

Победители и призеры в каждой дисциплине награждаются медалями и 

грамотами. 

 

 

8. Условия финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

доставкой, размещением, работой судей и награждением, несѐт Министерство 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Расходы по проезду 

команд до места соревнований и обратно, суточные, расходы по размещению и 

питанию команд, оплате проката и приобретению снаряжения несут 

командирующие организации. 

 

 

9. Обеспечение безопасности участников 

Ответственность за безопасность проведения соревнований, соответствие 

маршрутов заявленным категориям несѐт проводящая организация и ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения несут представители команд или сами участники. Ответственность за 

квалификацию участников, соответствие их подготовки требованиям, 

предъявленным к маршрутам, несут представители команд. Вся ответственность 

за соблюдение мер безопасности, за здоровье и жизнь участников во время 

маршрута лежит на руководителе команды. 

 

 

10. Страхование участников 

Все участники должны быть застрахованы от несчастных случаев. В 

мандатную комиссию представляются оригиналы полисов (договоров) на каждого 

участника. Если договор коллективный (на группу участников), к договору 

должен быть приложен список, с указанием к какому договору (полный номер и 

дата) он прилагается. Список должен быть заверен печатью того же органа, 

который выдал полис страхования.  

 

 

11. Подача заявок на участие 

Заявки оформляются согласно «Правилам…». Отчѐты о маршрутах 

направляются в Туристско-спортивный союз Республики Башкортостан.  

 

 

По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться в 

ММПС РБ (Рафиков Рамил Мухаматзиевич тел.: 8962-5305891, 8937-3038368, 

email: rafikov_r57@mail.ru) и в Туристско-спортивный союз РБ (Верхотуров 

Михаил Александрович verhotur@vmk.ugatu.ac.ru). 

Предварительные и окончательные результаты судейства, как и вся 

оперативная информация о чемпионате размещаются на интернет-сайте 

http://tourmuseum.ufacom.ru   


