
    
 

Чемпионат Уральского и Приволжского Федеральных округов России 
(зональные соревнования) 

по спортивному туризму (группа дисциплин "маршрут") 
 

21 - 24 ноября 2019 года Республика Башкортостан, г. Уфа 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Чемпионат Уральского и Приволжского Федеральных округов России по спортивному 

туризму (группа дисциплин "маршрут") проводится согласно «Положению о межрегиональных 
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2019 
год», утвержденных Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской общест- 
венной организацией «Федерация спортивного туризма России» 
(https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/33039/). 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спор- 
тивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 
июля 2013 года №571. 

 
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕЙСТВА 

Чемпионат Уральского и Приволжского Федеральных округов России по спортивному 
туризму (группа дисциплин "маршрут") проводится с 21 по 24 ноября 2019 года в г. Уфа Респуб- 
лики Башкортостан. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Всю информацию о Чемпионате можно получить на сайте http://tourmuseum.ru/ или Я- 
Диске - https://yadi.sk/d/TfBQPvDZb8g96A или в ФСТ РБ (muk-su@yandex.ru, т. 8-927-30-33-592, 
Верхотуров Михаил Александрович). 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Министерство спорта Российской Федерации; 
 Федерация спортивного туризма России; 
 Министерство спорта и молодежной политики Республики Башкортостан; 
 Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан. 

 
ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан. 
Судейство и подведение итогов по всем дисциплинам возлагается на главную судейскую 

коллегию (ГСК), утвержденную Президиумом ФСТ РБ не позднее 10 ноября 2019 года. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования являются групповыми. 
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:- маршрут-пешеходный, -
лыжный, -горный, -водный, -парусный, -спелео, -на средствах передвижения, -
комбинированный. 
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Чемпионат проводится среди маршрутов 3-4 категорий сложности, а на «маршруте- 
водный» – 3-5 к.с. 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. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА К СУДЕЙСТВУ 

К участию в чемпионате допускаются группы спортивных туристов, совершивших мар- 
шруты в период с 01.12.2018 по 19.11.2019. 

Требования к участникам и условия их допуска изложены в «Положении о межрегио- 
нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 
2019 год, номер-код вида спорта: 0840005411Я» (https://www.minsport.gov.ru/sport/high-
sport/edinyy-kalendarnyy-p/33039/) 

Отчеты о походах направляются до 19 ноября 2019 года в ГСК чемпионата. 
Список участников размещается 22 ноября 2019. 
Отчеты о походах принимаются в электронном виде и бумажном виде. 

А) электронные отчеты 
Электронные отчеты (с печатью об утверждении на титульной страниц) принимаются 
в формате PDF. Также в отчете должна быть представлена отсканированная 
маршрутная книжка с решением МКК о зачете маршрута. К отчету прилагается файл-
справка, выполненная в Microsoft Excel (xls) по прилагаемому образцу 
(https://yadi.sk/d/TfBQPvDZb8g96A). Электронные материалы, включая видеофильм*, 
пересылаются через файлообменники, например – “Яндекс-Диск”, «Облако Mail.Ru» 
и т.д. по адресу: muk-su@yandex.ru или sb-bizon@yandex.ru. 

Б) бумажные отчеты 
В бумажном виде отчеты принимаются по адресу: 450052, г. Уфа, ул. Аксакова, 54-3, 
Верхотурову М.А. 
К отчету (с печатью МКК об утверждении маршрута) должна быть приложены: 
- маршрутная книжка с решением правомочной МКК о зачете прохождения маршру- 
та участникам и руководителю; 
- файл-справка, выполненная в Microsoft Excel (xls) по прилагаемому образцу 
(https://yadi.sk/d/TfBQPvDZb8g96A); 
- видеофильм* (на электронном носителе (CD/DVD/Flash- card и т.д.). 
Отчетные документы принимаются к рассмотрению по фактической дате их получе- 
ния (по почтовому штемпелю отделения связи получателя). 
Присланные отчетные материалы не возвращаются. 
 

* Примечание: Принимаются технические видеофильмы о прохождении группой 
определяющих препятствий маршрута. 

 
ПРОГРАММА СУДЕЙСТВА 

21 ноября – предварительное рассмотрение региональными судьями поступивших отче- 
тов, сортировка и регистрация; 

22 ноября - заезд участников и иногородних судей; 
- установочный семинар судей судейских бригад 19.00 -21.00; 

23 ноября – 10.00 – официальное открытие; 
23-24 ноября - судейство прохождения туристскими группами маршрутов по представ- 

ленным утвержденным отчетам; 
24 ноября – 20.00 награждение, закрытие соревнований, отъезд участников. 
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Расписание 
работы Спортивная дисциплина Номер-код 

дисциплины 

23 ноября 
10.00 - 22.00 

24 ноября 
9.00 - 11.00 

маршрут-пешеходный 
маршрут-лыжный 
маршрут-горный 
маршрут-водный 

маршрут-парусный 
маршрут на средствах передвижения 

маршрут-спелео 
маршрут комбинированный 

0840011811Я 
0840041811Я 
0840031811Я 
0840021811Я 
0840051811Я 
0840061811Я 
0840071811Я 
0840081811Я 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоги подводятся в соответствии с "Методикой судейства соревнований на туристских 
спортивных маршрутах": https://yadi.sk/d/TfBQPvDZb8g96A  

Предварительные результаты судейства публикуются (см. раздел «Контактная 
информация») 24 ноября до 13.00.  Протесты принимаются до 17-00 24.11.2019 по e-mail: muk-
su@yandex.ru. Итоговые результаты публикуются 25 ноября до 24.00. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Чемпионата в спортивных дисциплинах награждаются диплома- 
ми и кубками Министерства спорта и молодежной политики Республики Башкортостан, участ- 
никам групп в каждой дисциплине, занявших 1 места, присваивается звание Чемпион Ураль- 
ского и Приволжского Федеральных округов России по спортивному туризму (группа дисцип- 
лин "маршрут") 2019 года. 

 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

За счет средств Министерства спорта и молодежной политики Республики Башкортостан 
и других привлеченных внебюджетных средств производятся расходы по аренде помещений, 
оплате судейства и другие расходы по подготовке и проведению соревнований. 

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств командирующих организа- 
ций принимаются к финансированию статьи затрат, связанные с оплатой проезда участников и 
судей других регионов к месту проведения соревнований, а также обратно; обеспечением их 
питанием и размещением. 

Регистрационный (стартовый) взнос не взимается. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
Для обеспечения качественного и объективного судейства туристско-спортивные орга- 

низации могут командировать в г. Уфу судей по спортивным походам для участия в работе су- 
дейской коллегии на период 22-24.11.2019. 

 
СЕМИНАР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 

В рамках судейства Республиканской коллегией спортивных судей будет проводиться 
Семинар подготовки спортивных судей по спортивному туризму первой категории (группа 
спортивных дисциплин «маршрут»). 

Программа семинара будет размещена на сайте http://tourmuseum.ru/ или 
https://yadi.sk/d/TfBQPvDZb8g96A  до 20 ноября 2019 г. 


