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ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского рейтинга 

 «Лучший спортсмен, тренер, организатор спортивного туризма, лучший 

туристский клуб и региональное общественное объединение 2016 года» 
 

1. Цели и задачи 

Рейтинг подводится в целях пропаганды и развития спортивного туризма в 

Республике Башкортостан. Основные задачи рейтинга: выявление, поддержка и 

поощрение лучших спортсменов, тренеров и организаторов развивающих спортивный и 

массовый туризм в Республике.  

 

2. Время и место 

Подведение итогов рейтинга проводится в период с 27 по 30 декабря 2016 года. 

Документы принимаются до 26 декабря 2016 года.  

 

3. Руководство 

Общее руководство осуществляют Министерство молодѐжной политики и спорта 

Республики Башкортостан и Туристско-спортивный союз Республики Башкортостан. 

Непосредственную подготовку и проведение осуществляют Оргкомитет и ГСК, 

утверждѐнные Президиумом ТСС РБ. 

 

4. Условия проведения 

Рейтинг подводится в соответствии с настоящим Положением.  

4.1. Номинации 

4.1.1. Лучший спортсмен года. Определяются победители и призѐры в 

дисциплинах дистанции и маршруты, отдельно среди мужчин и женщин. 

(Приложение 1). 

4.1.2. Лучший тренер года. Определяются победитель и призѐры среди штатных 

тренеров и тренеров-общественников. (Приложение 2). 

4.1.3. Лучший организатор спортивного туризма года. Определяются 10 

лауреатов принявших наиболее активное участие в туристских 

мероприятиях в течении года. (Приложение 3). 

4.1.4. Лучший туристский клуб года. Определяются лучшие туристские клубы 

Республики Башкортостан. (Приложение 4). 

4.1.5. Лучшее региональное общественное объединение. Определяется лучшее 

региональное общественное объединение ТСС РБ. (Приложение №5). 

4.2. Участники рейтинга 

К участию в рейтинге допускаются Члены Туристско-спортивного союза 

Республики Башкортостан (ТСС РБ) - спортсмены, тренеры, организаторы 

представляющие клубы, секции, центры и другие туристские объединения и туристские 

клубы и секции, действующие на территории Республики Башкортостан. 

 

5. Определение победителей 

Лучший спортсмен года в дисциплине дистанции:  

Лучший спортсмен определяется среди мужчин и женщин. В зачѐт идут 

результаты, показанные на официальных соревнованиях в течении года. К заявке 

спортсмена прикладываются: перечень соревнований и занятых мест и копии протоколов 

соревнований, где фамилия участника выделена текстовыделителем или подчѐркнута 

маркером. Данные подтверждаются Коллегией судей ТСС РБ. 

Лучший спортсмен года в дисциплине маршруты:  

Лучший спортсмен определяется среди мужчин и женщин. В зачѐт идут 

результаты, показанные на официальных соревнованиях в течении года. К заявке 



спортсмена прикладываются: перечень соревнований и занятых мест, копии протоколов 

соревнований и маршрутных книжек, где фамилия участника выделена 

текстовыделителем или подчѐркнута маркером. Данные подтверждаются МКК ТСС РБ. 

Лучший тренер года:  

Лучший тренер определяется по сумме баллов набранных его воспитанниками во 

всех дисциплинах.  

Лучший организатор спортивного туризма года:  

Лучший определяется по сумме баллов набранных им в течении года. Данные 

подтверждаются Коллегией судей, Маршрутно-квалификационной комиссией и Кадровой 

комиссией ТСС РБ.  

Лучший туристский клуб года. 

Лучший туристский клуб года определяется по сумме баллов набранных им в 

течении года. Данные подтверждаются Коллегией судей, Маршрутно-квалификационной 

комиссией и Кадровой комиссией ТСС РБ. 

Лучшее региональное общественное объединение года. 
Лучшее региональное общественное объединение года определяется по сумме 

баллов набранных им в течении года. Данные подтверждаются Коллегией судей, 

Маршрутно-квалификационной комиссией и Кадровой комиссией ТСС РБ.  

 
6. Награждение победителей 

Победитель в каждой номинации, награждается кубком, грамотой и ценным 

призом. Призѐры в каждой номинации, награждаются ценными призами и грамотами.  

Лауреаты номинации «лучший организатор спортивного туризма года занявшие 1-5 

место награждаются грамотой и ценным призом, 6-10 место – грамотой. 

 

7. Финансирование. 

Расходы, связанные с награждением и организацией судейства рейтинга несѐт 

Министерство молодѐжной политики и спорта Республики Башкортостан. Расходы, 

связанные с проведением рейтинга несѐт Туристско-спортивный союз Республики 

Башкортостан. Участие в рейтинге спортсменов, тренеров, организаторов и клубов 

осуществляется за счѐт командирующих организаций или самих участников. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация. 

Документы участниками рейтинга подаются в федерации (комиссии) по видам 

туризма. Документы в ГСК поступают за подписью председателя федерации (комиссии) 

по виду туризма до 26 декабря 2016 г.  

           По всем вопросам организации и проведения Рейтинга обращаться: в ТСС РБ (вице-

президент ТСС РБ Овчинников Юрий Геннадиевич по тел.: 8-905-000-2467) 

 

 

 

Положение является вызовом для участия в соревнованиях. 

 


