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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Введение 
 
Правила проведения соревнований по спортивному туризму (далее - Правила) – это нормативный 
документ, определяющий основные принципы организации и проведения соревнований по 
спортивному туризму, проводимых на территории Донецкой Народной Республики (далее – ДНР). 
Правила регламентируют порядок и условия соревновательной деятельности, систему судейства и 
подведение итогов соревнований. Правила утверждаются Президиумом Федерации спортивного 
туризма ДНР по согласованию с центральным органом исполнительной власти по физической 
культуре и спорту. 
 
1.1.1. Правила являются основным нормативным документом, регламентирующим порядок 
организации, проведения и подведения итогов соревнований по спортивному туризму. 
 
1.1.2. Действие Правил распространяется на соревнования между туристскими походами и 
соревнования по технике видов спортивного туризма. 
 
1.1.3. Все соревнования по спортивному туризму проводятся с обязательным соблюдением 
требований Положения о Единой спортивной классификации ДНР, Республиканского Стандарта 
по спортивному туризму ДНР (РС СТ ДНР)  и данных Правил. 
 
1.2. Определение терминов (в алфавитном порядке) 
 
1.2.1. Вид программы соревнований. Соревнования по спортивному туризму проводятся по 
двум видам: 

- Соревнование между командами-участницами спортивных туристских походов  (далее  СТП); 
- Соревнования по технике вида спортивного туризма (далее ТСТ). 

 
1.2.2. Вид спортивного туризма (далее - ВСТ) - объединение туристских спортивных 
мероприятий (спортивных туристских походов, соревнований) по характерным способам 
передвижения или другими определяющим условиям их проведения, которые осуществляются в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке Правилами по спортивному туризму. 
К видам спортивного туризма относятся: пешеходный,  лыжный, горный,  водный,  велосипедный,    
парусный и другие. 
 
1.2.3. Дистанция соревнований по ТСТ - трасса соревнований от старта до финиша. 
 
1.2.4. Заданное время - это время, отведенное команде (участнику) на прохождение дистанции 
или части дистанции. Если во время прохождения дистанции команда (участник) не вложились в 
контрольное время, то действия команды по прохождению дистанции прекращаются. назначается 
предусмотренный данными Правилами штраф и команда (участник) завершают преодоление 
дистанции. 
 
1.2.5. Зональные соревнования по технике вида спортивного туризма - соревнования, 
проводимые с участием спортсменов не менее шести команд, проводимые отделениями 
(организациями) Федерации спортивного туризма. 
 
1.2.6. Категория  сложности туристского спортивного похода - классификационная 
характеристика спортивной сложности туристского похода. Категория сложности СТП зависит от 
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технической трудности локальных (перевалы, вершины, пороги и др.) и протяженных препятствий 
(траверсы, пещеры, каскады порогов, каньоны), а также других факторов природной среды, 
характерных для каждого вида туризма (район, суммарный перепад высот, автономность и т.п.). 
Категории сложности СТП устанавливаются данными Правилами и определяются маршрутно-
квалификационными комиссиями (МКК) Федерации спортивного туризма ДНР. 
 
1.2.7. Категория трудности локальных препятствий - классификационная характеристика 
трудности преодоления отдельного препятствия в туристском спортивном походе или на 
соревнованиях по технике вида спортивного туризма. 
 
1.2.8. Класс дистанции соревнований по ТСТ - комплексная характеристика сложности 
дистанции соревнований по виду спортивного туризма, зависит от количества, категории 
трудности и разнообразия препятствий на дистанции, а для комбинированных дистанций - от 
количества видов спортивного туризма, препятствия которых включены в данные соревнования. 
Определяется согласно требованиям соответствующего раздела данных Правил. 
 
1.2.9. Комбинированные туристские спортивные мероприятия - соревнования, походы, 
дистанции, в которых отдельные участки маршрутов, дистанции или этапы относятся к различным 
видам спортивного туризма. 
 
1.2.10. Контрольное время на соревнованиях по ВСТ - максимальное время для выполнения 
задачи, прохождения этапа, дистанции, маршрута, определенное судейской коллегией 
соревнований. Превышение контрольного времени приводит к незачету результата выполнения 
задания или к переводу команды (связки, экипажа, участника) на сокращенную (упрощенную) 
дистанцию, маршрут. 
 
1.2.11. Маршрут спортивного туристского похода - заранее спланированный путь движения 
туристов во время похода. 
 
1.2.12. Маршрутные документы туристской группы, осуществляющей спортивный туристский 
поход - маршрутная книжка с приложениями для категорийных походов и маршрутный лист с 
приложениями для некатегорийных походов. 
 
1.2.13. Международные спортивные соревнования по спортивному туризму - соревнования, 
проводимые с участием команд двух и более стран. 
 
1.2.14. Оптимальное время на соревнованиях по ВСТ - расчетная величина времени на 
соревнованиях достаточно для преодоления дистанции (этапа, отрезке дистанции) 
квалифицированной командой, которая устанавливается при необходимости судейской коллегией 
соревнований и за превышение которого на команду накладывается штраф в соответствии с 
Правилами. 
 
1.2.15. Официальные соревнования по спортивному туризму - спортивные соревнования по 
спортивному туризму, которые внесены в календарный план спортивных соревнований 
центрального органа исполнительной власти по физической культуре и спорту, структурных 
подразделений по физической культуре и спорту местных органов исполнительной власти или 
органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных обществ. 
 
1.2.16. Положение о соревнованиях по спортивному туризму - документ, определяющий 
условия, сроки и порядок проведения официального соревнования, категорию спортсменов, 
принимающих в них участие, их пол и возраст, спортивный опыт, звания, количественный состав 
команд, других участников, финансовое, медико-санитарное обеспечение, меры безопасности 
порядок и срок подачи заявок, условия приема и обеспечения участников, в том числе судей, 
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порядок награждения победителей и призеров соревнований, порядок подачи протестов и их 
рассмотрения и другие условия, которые обеспечивают проведение мероприятия. 
 
1.2.17. Ранг соревнований - уровень спортивного мероприятия, проводимого в ДНР или за ее 
пределами, определяемой в соответствии с требованиями Положения о Единой спортивной 
классификации ДНР. 
 
1.2.18. Ранг соревнований на отдельной дистанции - характеристика дистанции соревнований 
по ВСТ в баллах, что определяется квалификацией команд (участников), занявшие первые шесть 
мест в данных соревнованиях и рассчитывается в соответствии с Правилами. 
 
1.2.19. Соревнования между командами-участницами спортивных туристских походов  
(далее - соревнования по СТП) - комплексное мероприятие, заключающееся в прохождении 
маршрута, зачислении и оценке похода или походов,  проведенных по определенному виду 
спортивного туризма, или комбинированному маршруту с соблюдением требований, 
предусмотренных  данными Правилами. 
 
1.2.20. Соревнования по технике вида спортивного туризма (далее - соревнования по ТСТ) - 
соревнование, заключается в прохождении дистанции соревнований с преодолением естественных 
и (или) искусственных препятствий, выполнение технических приемов, специальных тактических 
и (или) технических задач в соответствии с требованиями соответствующего раздела данных 
Правил и с использованием специального снаряжения, которое обеспечивает безопасность 
участников и выполнение установленных заданий. 
 
1.2.21. Специальные задачи соревнований по ВСТ - задача, заключающиеся в проверке 
общетуристских навыков и приемов. 
 
1.2.22. Спортивный туризм - вид спорта, в котором соревнования между туристскими походами 
и по видам спортивного туризма проводятся по установленным Правилами и другими 
документами, предусмотренными Правилами. 
 
1.2.23. Технический инцидент - это событие, которое возникло во время соревнований на 
дистанции или этапе, причиной которого являются не сами участники, но она существенно влияет 
на конечный результат выступления команды (участника). 
 
1.2.24. Туристский спортивный поход - путешествие, осуществляется туристами со спортивной 
целью с использованием активных форм передвижения по заранее разработанному маршруту и 
избранным видом спортивного туризма или комбинированным маршруту с элементами 
нескольких видов спортивного туризма с соблюдением требований Правил соревнований 
туристских спортивных походов. 
 
1.2.25. Участник соревнований - турист-спортсмен, официально допущен к участию в 
соответствующих соревнованиях. 
Участники соревнований по спортивному туризму делятся на группы в соответствии с их пола и 
возраста. Распределение участников на группы осуществляется, как правило, следующим образом: 

- юноши и девушки (младший возраст) 10 - 15 лет 
- юноши и девушки (старший возраст) 16 - 18 лет 
- юниоры 19 - 20 лет 
- взрослые 21 год и старше 
- ветераны 50 лет и старше 

Разрешается в пределах одной или смежных возрастных групп выделять на соревнованиях 
отдельные подгруппы, которые должны состоять из участников не более трех смежных годов 
рождения. 
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1.2.26. Чемпионат - официальные соревнования среди сильнейших спортсменов, команд по 
возрастным, территориальными или ведомственными признаками, которые проводятся только 
один раз в год по каждому отдельному признаку. 
 
1.2.27. Этап дистанции соревнований по ТСТ - ограниченная и полная часть спортивной 
дистанции. Этапами соревнований могут быть преодоления естественных и искусственных 
препятствий, выполнение технических приемов, специальных заданий и тому подобное. 
 
1.3 Организация соревнований 
 
1.3.1. Соревнования по спортивному туризму проводятся по действующим Правилам, а также 
Положению о соревнованиях. 
В дополнение к Положению отдельно могут быть разработаны Условия проведения соревнований, 
которые дают описание особенностей препятствий на дистанциях или маршрутах и, при 
необходимости, определяют особенности техники и тактики преодоления препятствий, 
выполнение спецзаданий на данной дистанции (маршруте) и сообщаются участникам до 
жеребьевки по соответствующему виду программы. 
Также могут быть разработаны методические рекомендации по вопросам организации и 
проведения спортивных массовых мероприятий по видам спортивного туризма, рекомендации по 
организации судейства и т.д., которые утверждаются Президиумом Федерации спортивного 
туризма. Все нормы и требования, установленные вышеназванными документами,  являются 
обязательными для всех участников соревнований (спортсмены, судьи, представители и другие).  
Положения, условия соревнований, методические рекомендации и разъяснения не должны 
противоречить Правилам и (или) изменять нормы, установленные ими. 
 
1.3.2. Место проведения соревнований по видам спортивного туризма должно иметь подъезды, 
возможность размещения команд и судей, соответствующие санитарно-гигиенические условия, 
быть доступным для зрителей, при необходимости обеспечено электроосвещением, 
радиофикацией, медпунктом, раздевалками, душевыми, буфетом и т.д. 
 
1.3.3. Порядок подготовки и проведения республиканских и местных соревнований по 
спортивному туризму устанавливается уполномоченным центральным органом исполнительной 
власти по вопросам физической культуры и спорта и Федерацией спортивного туризма ДНР на 
договорных началах, региональных и ведомственных соревнований - организациями, которые 
проводят соответствующие соревнования. 
Порядок подготовки и проведения международных соревнований по спортивному туризму 
устанавливается Международной Федерацией спортивного туризма. 
Во всех случаях для подготовки и проведения соревнований: 

- определяется место проведения соревнований; 
- получается разрешение на проведение соревнований в соответствующих организациях, в т.ч. 
в организациях, на территории которых они проводятся; 
- разрабатывается и утверждается в установленном порядке и рассылается участникам 
Положение о соревнованиях; 
- утверждается главная судейская коллегия соревнований; 
- осуществляются мероприятия по материально-техническому, транспортному, 
хозяйственному, санитарно-гигиеническом и медицинскому обеспечению соревнований; 
- осуществляется финансирование соревнований в установленном порядке; 
- решаются вопросы безопасности проведения соревнований и охраны природы; 
- решаются все другие вопросы по проведению соревнований. 

 
1.3.4. Для подготовки и проведения соревнований может создаваться организационный комитет, в 
состав которого входят представители заинтересованных организаций. 
Оргкомитет утверждает в установленном порядке план подготовки и проведения соревнований и 
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осуществляет меры, направленные на его выполнение, в том числе по: 
- Подготовке и обустройству мест проведения соревнований, размещению участников, судей и 
зрителей соревнований, расположению транспортных средств; 
- Размещению, питанию и медицинскому обслуживанию участников и судей; 
- Информационному обеспечению соревнований, пропаганде спортивного туризма, 
распространению сведений о соревнованиях в средствах массовой информации; 
При отсутствии оргкомитета его обязанности возлагаются на организацию, проводящую 
соревнования. 
 
1.3.5. Возглавляет судейскую коллегию и руководит проведением соревнований главный судья 
соревнований. В случае создания оргкомитета главный судья является одновременно 
заместителем председателя оргкомитета по должности. 
Главный судья республиканских соревнований назначается центральным уполномоченным 
органом исполнительной власти ДНР по вопросам физической культуры и спорта по 
представлению Федерации спортивного туризма ДНР, а региональных и ведомственных 
соревнований - организациями, которые проводят соответствующие соревнования. 
 
1.3.6. Обязанности и права главного судьи, других судей соревнований, а также рекомендуемый 
состав судейских коллегий соревнований, приведены в соответствующих частях Правил. 
 
1.3.7. В случае возникновения угрозы безопасности участников или условий, при которых 
невозможно проведение соревнований, они должны быть отложены, а уже начатые - прерваны. 
Если соревнования в тот же день провести невозможно, то решение об их дальнейшее проведение 
и зачет результатов принимает главная судейская коллегия совместно с организацией, проводящей 
соревнования. 
 
1.3.8. Спортивные результаты соревнований утверждаются главной судейской коллегией и 
сообщаются участникам соревнований до их закрытия. 
 
1.3.9. После окончания соревнований оформляется оценочная ведомость судейской коллегии, 
которая подписывается главным судьей и главным секретарем соревнований (Приложение 8). 
За судейство соревнования выдается одна справка независимо от количества должностей, 
занимавших судьей, с указанием высшей должности (Приложение 9). 
Справки о судействе соревнований между командами-участницами спортивных туристских 
походов выдаются один раз в год, с учетом всех туристских походов, в судействе которых 
принимал участие судья. 
Справки о судействе соревнований по технике вида спортивного туризма выдаются за каждое 
соревнование. 
 
1.4. Положение о соревнованиях 
 
1.4.1. Положение о соревнованиях - документ, разрабатываемый на основании правил 
соревнований по спортивному туризму в соответствии с требованиями уполномоченного 
центрального органа исполнительной власти по вопросам физической культуры и спорта и 
определяет условия проведения соревнований. 
 
1.4.2.Положення о соревнованиях включает следующие разделы: 
цели и задачи мероприятия; 
сроки и место проведения мероприятия; 
организация и руководство проведением мероприятия; 
участники мероприятия; 
характер мероприятия (соревнования личные, командные, лично-командные); 
программа проведения соревнований; 
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безопасность и подготовка мест проведения мероприятия; 
условия определения первенства и награждение победителей и призеров; 
условия финансирования мероприятия и материального обеспечения участников; 
сроки и порядок подачи заявок на участие в мероприятии; 
другие условия, которые обеспечивают качественное проведение конкретного мероприятия. 
 
1.4.3. Положение о соревнованиях разрабатывается на календарный год или, в случае 
необходимости, на каждое конкретное мероприятие и утверждается организатором этого 
мероприятия не позднее чем за два месяца до его проведения. 
 
1.4.4. Положение о соревнованиях, утвержденное организатором этого мероприятия, 
согласовывается с  Федерацией спортивного туризма в случае возложения на неё определенных 
функций и с её  согласия. 
 
1.4.5. В случае проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия или спортивного 
соревнования по спортивному туризму общественной организацией физкультурно-спортивной 
направленности положение о мероприятии утверждается организатором по согласованию с 
структурным подразделением по физической культуре и спорту соответствующей местной 
государственной администрации или органа местного самоуправления. 
 
1.4.6. Изменения и дополнения в Положение имеет право вносить организация, которая его 
утвердила. Кроме того, в случае обоснованной необходимости, вносить изменения и дополнения в 
Положение вправе Оргкомитет вместе с главной судейской коллегией (далее - ГСК) накануне 
соревнований на совместном заседании с представителями команд, но не позднее начала первой 
жеребьевки на данных соревнованиях. Эти изменения не должны содержать новые требования к 
командам и участникам,  не предусмотренные Положением, Условиями соревнований и не 
должны затруднять прохождение дистанций по видам спортивного туризма и маршрутов 
туристских походов, изменять порядок подведения итогов соревнований. 
 
1.5. Охрана природы, памятников истории и культуры 
 
1.5.1. Во время проведения соревнований все участники и судьи обязаны соблюдать нормы 
поведения, направленных на охрану природы, памятников истории и культуры и правил 
противопожарной безопасности. 
 
1.5.2. Ответственность за выполнение мероприятий по охране природы, памятников истории и 
культуры во время соревнований возлагается на заместителя главного судьи по организационной 
работе, коменданта соревнований, а также на представителей (руководителей) команд. 
Заместитель главного судьи по организационной работе и комендант соревнований координируют 
свою работу с работниками лесного хозяйства и природно-заповедного фонда на месте проведения 
соревнований. 
 
1.5.3. Во время регистрации команд или прохождения ими мандатной комиссии представителям 
(руководителям) команд должны быть уведомлены требования по охране природы, памятников 
истории и культуры в зоне проведения соревнований. 
 
1.5.4. Дистанции соревнований не должны проходить через территории с особым и (или) 
ограниченным режимом посещения без официального согласования с соответствующими 
учреждениями и организациями. 
 
1.5.5. Всем участникам соревнований запрещается: 
- Осуществлять самовольные порубки зеленых насаждений; 
- Засорять места проведения соревнований; 
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- Разжигать костер за границами специально определенных ГСК мест для приготовления пищи. 
 
1.5.6. Нарушители указанных требований по охране природы, памятников истории и культуры 
несут ответственность, предусмотренную законодательством, а также могут быть сняты с 
соревнований. 
 
1.6. Отчет о соревнованиях 
 
1.6.1. По итогам соревнований по спортивному туризму готовятся соответствующие отчеты о 
соревнованиях. 
 
1.6.2. По соревнованиям между туристскими походами каждая команда- участница соревнований 
по окончании похода готовит отчет о походе по установленной форме и предоставляет его в 
маршрутно-квалификационную комиссию (МКК) в установленные сроки. 
Отчет может быть устным (с фотоподтверждением) или письменным согласно указанию 
маршрутно-квалификационной комиссии (МКК) и должен предоставлять сведения о маршруте, 
локальные препятствия и способы их преодоления, меры безопасности и тому подобное. 
По окончании календарного года МКК всех уровней подают в МКК Федерации спортивного 
туризма ДНР ежегодные отчеты о количестве СТП и участников в них по каждому виду туризма. 
 
1.6.3. По итогам соревнований по видам спортивного туризма, соревнований между  спортивными 
походами главная судейская коллегия готовит и подает письменный отчет о соревнованиях. 
Главный судья соревнований отвечает за подготовку и своевременное представление отчета о 
соревнованиях. Главный секретарь соревнований осуществляет и обеспечивает непосредственную 
подготовку отчета. 
Отчет о соревнованиях может быть как полным, так и сокращенным. 
Отчеты о соревнованиях сохраняются в соответствующих организациях не менее 5 лет. 
Полный отчет не позднее чем через 15 календарных дней после закрытия соревнований подается 
для рассмотрения и хранение в организации, которая обеспечивала непосредственную подготовку 
и проведение соревнований. 
Сокращенный отчет о соревнованиях утверждается организацией, которая утверждала Положение 
о соревнованиях. Объем сокращенного отчета определяется организацией (руководящим 
органом), которая утверждала Положение о соревнованиях. 
По международным и республиканским соревнованиях готовятся как полный, так и сокращенный 
отчеты. Полный отчет сохраняется в организации, которая непосредственно проводила 
соревнования. Сокращенный отчет о таких соревнованиях не позднее 15 дней после закрытия 
соревнований подается в соответствующую коллегию судей соревнований Федерации 
спортивного туризма ДНР, которая в дальнейшем подает его на рассмотрение в Президиум 
Федерации. 
Сокращенный отчет по региональным соревнованиям подается в соответствующую коллегию 
судей соревнований Федерации спортивного туризма ДНР не позднее пятнадцати календарных 
дней после закрытия соревнований. 
По всем другим соревнованиям подается сокращенный отчет организации, проводящей 
соревнования, самостоятельно устанавливает объем и сроки представления отчета. 
Полный отчет о соревнованиях включает в себя: 

- отчет главного судьи соревнований по установленной форме (Приложение 6); 
- отчет судьи-инспектора соревнований (Приложение 7); 
- Положение о соревнованиях; 
- приказ (распоряжение) о проведении соревнований; 
- изменения и дополнения в Положение (если есть); 
- Условия соревнований; 
- состав главной судейской коллегии; 
- оценочная ведомость судейской коллегии; 
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- именные заявки команд; 
- схемы и описания дистанций; ¹ 
- контрольные карты, лоции дистанций соревнований; ¹ 
- протоколы дистанций, этапов, видов программы (форма протокола для республиканских 
соревнований прилагается - Приложение 5); 
- сведены протоколы соревнований; 
- акты сдачи-приемки дистанций; ¹ 
- протесты; 
- протоколы заседаний ГСК, апелляционного жюри. 

_____________ 
1) требование распространяется на соревнования по видам спортивного туризма и соревнования между 
туристскими походами. 
 
1.6.4.  Протоколы соревнований,  утвержденные ГСК и оформленные в соответствии с 
установленными требованиями, являются основанием для присвоения спортсменам спортивных 
разрядов. 
 
1.6.5. Отчеты главного судьи и судьи-инспектора соревнований рассматриваются и утверждаются 
Федерацией спортивного туризма. Одновременно с утверждением отчетов дается оценка работы 
главного судьи и судьи-инспектора соревнований. 
 
1.6.6. Отчет главного судьи местных и ведомственных соревнований рассматривается и 
утверждается организацией, проводящей эти соревнования с одновременной оценкой работы 
главного судьи. Одновременно с отчетом главного судьи соревнований заслушивается отчет 
судьи-инспектора и дается оценка его работы. 
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2. Соревнования туристских походов 
 
2.1. Общие положения 
 
2.1.1. Туристские спортивные походы (СТП) имеют целью решения широкого круга спортивных, 
духовных, культурных, социальных задач. 
Соревнования туристских спортивных походов (далее – соревнования СТП) способствуют 
воспитанию патриотизма, коллективизма, уважительному отношению к памятникам истории, 
культуры и природы и проводятся с целью повышения технического и тактического мастерства 
участников, уровня безопасности туристских походов, выявления сильнейших команд и 
участников. 
 
2.1.2. К соревнованиям СТП относятся: 

- непосредственное проведение СТП для выполнения нормативов по спортивному туризму. 
Судейство заключается в определении соответствия требованиям Правил; 
- чемпионаты, кубки, первенства СТП. Судейство проводится с распределением мест и 
определения победителей. 

 
2.1.3. Соревнования СТП проводятся только как командные, в которых стартует и осуществляет 
СТП команда, состав которой должен соответствовать требованиям Правил. 
 
2.1.4.  Выполнение нормативов СТП зачисляются в соответствии с «Порядком классификации 
маршрутов туристских походов», утвержденного Федерацией спортивного туризма ДНР. 
 
2.1.5. СТП проводятся с соблюдением законодательства ДНР и государств, на территории которых 
пролегает маршрут. 
 
2.1.6. СТП проводятся в течение всего года без ограничения районов проведения. 
 
2.2. Классификация соревнований и нормативы туристских походов 
 
2.2.1. Основными характеристиками соревнований СТП является вид спортивного туризма, 
категория (степень) сложности похода, а чемпионаты по СТП и кубки еще могут иметь ранг 
соревнований. 
 
2.2.2. Ранг соревнований СТП определяется в соответствии с требованиями Единой спортивной 
классификации ДНР по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. 
 
2.2.3. Соревнования между туристскими походами проводятся по следующим видам спортивного 
туризма: пешеходного, лыжного, горного, водного, велосипедного, мотоциклетного, 
автомобильного, парусного, спелеологического или их комбинации (комбинированные походы), 
которые осуществляются с соблюдением требований настоящих Правил и Единой спортивной 
классификации ДНР. 
Туристские спортивные походы на крейсерских спортивных яхтах и туристских судах - репликах 
(копиях) старинных исторических национальных судов (которые использовались в качестве 
торговых, военных и рыболовных судов на акваториях больших рек и в морских условиях), 
зачисляются при условии выполнения нормативов Единой спортивной классификации ДНР . 
 
2.2.4. В зависимости от технической сложности, протяженности маршрута, длительности, в 
соревнованиях СТП участвуют походы I,  II,  III,  IV,  V и VI  категории сложности (далее -  к.с.),  а 
также некатегорийные. 
К некатегорийным относятся походы, имеющих сложность, длину или продолжительность 
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меньше, чем установлено для походов I к.с., в т.ч. степенные (1, 2, 3 степени сложности) и походы 
выходного дня. 
 
2.2.5. Категория (степень) сложности СТП определяется в соответствии с основными нормативами 
туристских походов (таблица 1) с учетом нормативных требований к количеству и сложности 
препятствий в походах по различным видам спортивного туризма и других обусловленных 
требований, согласно «Порядка классификации маршрутов туристских походов», утвержденного 
Федерацией спортивного туризма ДНР. 
Категории сложности СТП по различным видам туризма должны соответствовать требованиям 
таблиц этого документа или рассчитываются по «Методике определения категории сложности», 
утвержденной Федерацией спортивного туризма. 
 
2.2.6. Возможно проведение комбинированных СТП. 
Комбинированным СТП считается поход, составными частями которого являются спортивные 
маршруты по различным видам спортивного туризма. Категория сложности комбинированного 
маршрута определяется в зависимости от количества локальных препятствий (далее – ЛП), 
определяющих категорию сложности частей из разных видов туризма, включенных в маршрут 
похода. Определение категорий сложности комбинированных маршрутов осуществляется 
маршрутно-квалификационными комиссиями, которые имеют соответствующие полномочия по 
видам туризма, включенных в маршрут похода. 

Таблица 1 
                                                                    Нормативы туристских походов 

Вид туризма и 
характеристики походов 

Категории сложности Степени 
сложности 

І ІІ ІІІ ІV V VІ 1 2 3 
Рекомендуемая 
продолжительность походов 
в днях 

6 8 10 13 16 20 3 4 6 

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ма
рш

ру
та

 п
ох

од
а,

 
в 

км
  (

не
 м

ен
ее

) 

пешеходных 130 160 190 220 250 300 30 50 75 
лыжных 130 150 170 210 240 300 30 50 75 
горных 100 120 140 150 160 160 - - - 
водных (на 
гребных судах и 
плотах) 

150 160 170 180 190 190 25 40 60 

велосипедных 250 400 500 600 700 800 50 80 120 
на мотоциклах 1000 1500 2000 2500 3000 - - - - 
на автомобилях 1500 2000 2500 3000 3500 - - - - 
парусный 150 200 300 400 500 - - - - 
спелеотуризм 
(количество 
пещер) 

5 4-5 1-2 1-2 1-2 1 3-4 2-3 1 

 
Примечание: 
1) при значительной технической сложности маршрута и по согласованию с МКК его протяженность может быть 
уменьшена, но не более чем на 25%. 
     
Если комбинированный маршрут составляют полноценные маршруты (не ниже II к.с.) из разных 
видов туризма сложность такого маршрута может быть определена МКК на одну категорию 
сложности выше, чем максимальная сложность его составных частей (но не выше V к.с.) 
При этом опыт участия и руководства засчитывается по каждой составляющей части отдельно. 
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2.3. Участники соревнований 
 
2.3.1. В состав команд, участвующих в соревнованиях СТП, входят участники и руководители 
СТП, которые имеют необходимую спортивную квалификацию, а также отвечают другим 
требованиям, обусловленным этими Правилами. 
Руководитель СТП, как правило, избирается членами туристической группы или в порядке 
собственной инициативы набрать группу самостоятельно. Кроме того, руководитель может быть 
назначен организацией, проводящей СТП. 
Для групп учащейся и студенческой молодежи действуют дополнительные условия, 
утвержденные соответствующими нормативными документами Министерства образования и 
науки ДНР. Указанные дополнительные условия не должны противоречить настоящим Правилам. 
 
2.3.2. Общие требования к составу туристских групп участников соревнований СТП приведены в 
таблице 2. 
 

Таблица 2 
Общие требования к участникам и руководителям спортивных походов 
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І - І1 н/к 13 (14)2 18 4 (2) 1 1 1 
ІІ І ІІ І 14 18 4 (2) 1 1 2 (13) 
ІІІ ІІ ІІІ ІІ 15 18 4 (2) 1 1 2(13) 
IV ІІІ IV III 16 19 4 (4) 2 2 2(15) 
V IV V IV 17 19 6 (4) 2 3 2(15) 
VI V VI4 V 18 20 6 (4) - - 2(15) 

 
Примечание: 
1) допускается руководство походом туристом, который не имеет опыта участия в походе 1 к.с., но по мнению 
МКК, обладает достаточным туристским опытом, полученным в некатегорийных походах; 
2) для велосипедных походов, в соответствии с требованиями Правил дорожного движения; 
3) при использовании многоместных судов; 
4) допускается по усмотрению МКК замена участия в походе 6 к.с. руководством вторым походом 5 к.с. 
5) для парусных походов при условии наличия на борту спасательных средств, обеспечивающих покидание аварийного 
судна. 
 
2.3.3. В походах III - V к.с. одну треть членов группы могут составлять туристы с опытом участия 
в походах на две категории сложности ниже, в походах 2 к.с. - с опытом участия в некатегорийных 
походах. 
 
2.3.4. Участники СТП, в которых предусматривается прохождение классифицированных 
локальных препятствий (ЛП), должны иметь опыт прохождения (руководитель - опыт руководства 
при прохождении) двух таких же ЛП на половину категории (для водного и спелеотуризма - на 
категорию) трудности ниже максимальной для заявленного похода. Руководитель, кроме того, 
должен иметь опыт прохождения двух таких же ЛП той же полукатегории (для водного и 
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спелеотуризма - той же категории) трудности. 
Одна треть участников СТП (кроме походов VI к.с.) может иметь опыт прохождения ЛП на две 
полукатегории (для водного и спелеотуризма - на две категории) трудности ниже максимальной. 
При проведении походов в высокогорных районах участники могут иметь опыт прохождения не 
менее двух ЛП среднегорья той же категории трудности, что и наиболее сложное ЛП маршрута в 
высокогорном районе. 
Опыт прохождения (преодоление) максимальных по сложности ЛП должен приобретаться в 
категорийных СТП на основной части маршрута. 
 
2.3.5. Руководитель и все участники СТП, в которых предусматривается пребывание на высоте 
более 5000 м над уровнем моря, должны иметь опыт пребывания на высоте, которая отличается от 
максимальной в данном походе не более чем на 1500  м.  Этот опыт должен приобретаться в 
предыдущих походах. 
 
2.3.6. Участники СТП, в которых предусматривается первопрохождение ЛП, должны иметь опыт 
прохождения (руководитель - опыт руководства при прохождении) двух таких же ЛП ожидаемой 
трудности.  Одна треть участников подобных СТП может иметь опыт прохождения двух ЛП на 
половину категории (для водного и спелеотуризма - на категорию) ниже. 
 
2.3.7. Участники и руководитель комбинированного похода, маршрут которого включает участки 
разных видов туризма, должны иметь соответствующий опыт прохождения каждого участка. 
согласно п.3.2.3. 
 
2.3.8. Руководители и участники походов, использующие технические средства передвижения, 
должны иметь соответствующий опыт руководства или участия в СТП на тех же средствах 
передвижения. 
 
2.3.9.  Участники и руководители СТП,  которые осуществляются в межсезонье (время с 
неблагоприятными для данного туристского района и вида туризма природными условиями), 
должны иметь соответствующий опыт участия (руководства) СТП, выполненными в межсезонье, 
или в походах той же категории сложности, совершенных в обычных условиях. 
 
2.3.10. Участники и руководители зимних СТП должны иметь соответствующий опыт участия 
(руководства) СТП, осуществленными зимой. Все участники зимних категорийных походов 
должны иметь опыт организации ночевок в зимних условиях (опыт «холодных» ночевок). 
 
2.3.11. В СТП могут участвовать альпинисты, имеющие соответствующий технический и 
экспедиционный опыт, достаточный, по усмотрению МКК, для прохождения данного маршрута. 
 
2.3.12. Иностранцы, которые намерены осуществить СТП, представляют в МКК документы, 
подтверждающие свой туристский опыт. 
 
2.3.13.  Помимо основного состава группы к участию в СТП до III  к.с.  включительно,  кроме 
зимних походов и походов в межсезонье,  могут допускаться дети,  участвующие в походе со 
своими родителями или близкими родственниками, несут за них полную ответственность; при 
этом туристский опыт засчитывается с возраста, указанного в таблице 2. 
 
2.3.15.  Минимальное количество состава группы в походах I  -  II  к.с.,  кроме горных и лыжных,  
может быть уменьшено до двух человек в зависимости от конкретного маршрута и района похода. 
 
2.3.15.  В походе VI  к.с.  в группе должен быть заместитель руководителя с опытом руководства 
походом V к.с. по тому же виду туризма, который имеет право взять на себя руководство группой 
при исключительных обстоятельствах. Заместитель руководителя утверждается при выпуске 
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группы в МКК. В отдельных случаях, по усмотрению МКК, заместителем руководителя 
разрешается назначать участника с опытом руководства ЛП на половину категории (для водного и 
спелеотуризма - на категорию) ниже максимальной на данном маршруте. 
 
2.3.16. Участниками походов I - III к.с. могут быть туристы, имеющие опыт участия в походах на 
одну категорию сложности ниже в любом виде туризма, при условии, что они имеют опыт 
преодоления двух ЛП, определяющих сложность заявленного маршрута, на пол категории 
трудности ниже. 
Руководители походов I  -  III  к.с.  должны иметь опыт участия в походе той же категории 
сложности в любом виде туризма, а также опыт руководства походом на одну к.с. ниже в любом 
виде туризма. При этом они должны иметь опыт участия в преодолены двух ЛП, определяющих 
сложность заявленного маршрута, той же полукатегории трудности и опыт руководства в 
преодолении двух таких же ЛП на пол категории трудности ниже. 
 
2.3.17. Все участники и руководители походов, предусматривающих прохождение пещер с 
использованием аппаратуры для автономного дыхания, должны иметь удостоверение пловца-
подводника (аквалангиста). Руководитель такого похода должен иметь опыт работы в сифонах. 
 
2.3.18. При организации и проведении парусных СТП туристы, кроме настоящих Правил, должны 
руководствоваться Рекомендациями по проведению соревнований водных туристских походов на 
разборных парусных судах, которые утверждаются Федерацией спортивного туризма ДНР. 
 
2.3.19. Маршруты СТП могут включать восхождения на вершины и траверсы хребтов, при этом их 
категория сложности должна соответствовать опыту группы. 
Восхождение на вершины (перевалы) могут осуществляться неполным составом группы (но не 
менее 2-х человек). Один из участников восхождения должен иметь право руководства 
прохождения данного ЛП. 
При разделении группы руководитель обязан обеспечить необходимое взаимодействие между ее 
частями. Если руководитель СТП участвует в восхождении, то из состава группы, члены которой 
не проходят ЛП, назначается заместитель руководителя, ответственный за обеспечение 
безопасности, страховку и взаимодействие с подгруппой, проходящей ЛП. Если руководитель 
СТП не участвует в восхождении, он назначает руководителя восхождения только из тех 
участников, которым при выпуске в МКК разрешено управлять прохождением конкретных ЛП 
(запись в графе «Особые указания» маршрутной книжки). 
 
2.3.20. Руководитель группы имеет право: 
 
- единолично принимать решения при проведении похода; 
- после обсуждения на собрании группы исключать из числа участников группы туристов, 
которые по моральным качествам или спортивно-техническим данным не подготовлены к 
прохождению маршрута; если такая необходимость возникла в походе, то такого туриста 
(туристов) при первой возможности доставляют в населенный пункт для отправки его к месту 
жительства; 
- передавать в случае необходимости руководство походом своему заместителю или другому 
участнику, имеющему соответствующую квалификацию; 
- обращаться в туристско-спортивные организации при несогласии с результатами разбора его 
действий. 
 
2.3.21. Руководитель обязан выполнять требования данных Правил. 
 
Во время подготовки к походу руководитель должен: 
- получить допуск врача к участию в соревнованиях СТП и страховой полис, действительный на 
время проведения мероприятия; 
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- обеспечить подбор членов группы по их туристской квалификации, физической и технической 
подготовке, а также психологической совместимости; 
- убедиться в наличии страховых полисов и больничных справок о состоянии здоровья у 
участников; 
- ознакомиться с районом похода; 
- разработать основной и запасной варианты маршрута; 
- изучить сложные участки маршрута и способы их преодоления, подготовить картографический 
материал; 
- провести необходимые тренировки группы; 
- организовать подготовку и подбор снаряжения, продуктов питания, составление сметы расходов; 
получить при необходимости разрешение на посещение районов с ограниченным доступом 
(пограничная зона, заповедник и т.д.); 
- оформить маршрутные документы; 
- при необходимости решить лицензионные и страховые вопросы; 
- в случае изменения маршрута или состава группы согласовать их с МКК до отъезда группы на 
маршрут; 
- рекомендуется связаться с региональной спасательной службой и проинформировать ее о 
графике и контрольные сроки похода, выяснить возможность и способ общения. 
 
Во время проведения похода руководитель должен: 
-  в случае изменения маршрута или состава группы после выезда сообщить об этом (по 
возможности срочно) МКК, выпустившую группу на маршрут; 
-  сообщить МКК о выходе на маршрут и о завершении маршрута;  если документы 
рассматривались в высшей МКК, то сообщение направляется в МКК, которая проводила 
первичное рассмотрение маршрутных документов группы; 
- соблюдать маршрут и выполнять полученные в МКК и спасательной службе указания и 
рекомендации; 
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть 
до изменения маршрута или прекращения похода в связи с возникновением опасных природных 
явлений или в связи с другими обстоятельствами,  а также в случае необходимости оказания 
помощи пострадавшему, при этом усложнение маршрута допускается только в исключительных 
случаях и не дает основания для повышения зачетной категории сложности похода; 
- назначить в случае временного разделения группы с целью разведки, заброски и т.д. в каждой 
подгруппе (в водных походах - на каждом судне) своих заместителей из наиболее подготовленных 
участников, определить задачи для выполнения, контрольный срок, порядок действий и связь; 
- в случае, предусмотренного планом похода разделения группы, назначить руководителей 
подгрупп, которые должны иметь туристский опыт, соответствующий требованиям к походам 
данной категорий сложности, элементы которых содержатся в маршрутах подгрупп; 
- проводить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, 
конкретных обстоятельств и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии; 
- сообщать о несчастном случае, который произошел, в ближайшие спасательные службы или 
органы внутренних дел, а также в МКК, которая выпускала группу. 
- После похода руководитель должен оформить отчет о походе и представить его МКК, а также 
после рассмотрения и утверждения отчета оформить справки о совершенном походе членами 
группы. 
 
2.3.22. Права и обязанности участников СТП. 
 
Участник похода имеет право: 
- участвовать в выборе и разработке маршрута; 
- после окончания похода обсуждать действия руководителя и участников похода, в случае 
несогласия с их действиями, обращаться в туристско-спортивные организации; 
- участвовать в рассмотрении туристско-спортивными организациями действий группы и его 
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собственных. 
 
Участник похода обязан: 
- своевременно выполнять указания руководителя похода; 
- знать о степени опасности и риска для здоровья и жизни при прохождении маршрута, что 
удостоверяется подписью в соответствующей графе маршрутной книжки; 
-  во время подготовки к походу получить допуск врача к участию в соревнованиях СТП и 
страховой полис, действительный на время проведения мероприятия; 
- своевременно информировать руководителя похода об ухудшении состояния здоровья; 
- участвовать в подготовке похода, тренировках и составлении отчета. 
 
2.3.23. За нарушение Правил туристско-спортивные организации могут применить к участникам 
соревнований СТП следующие меры воздействия: 
не засчитать участие или руководство в совершенном походе; 
запретить участвовать, руководить в походах определенной сложности на определенный срок; 
исключить из состава руководящих органов, комиссий федерации спортивного туризма или 
членов федерации спортивного туризма; 
ходатайствовать о лишении спортивных званий, снижение или аннулирования спортивных 
разрядов. 
 
2.4. Оформление документации при проведении соревнований 
 
2.4.1. Документом на проведение категорийных СТП и сложных путешествий по нетрадиционным 
видам спортивного туризма является маршрутная книжка (МК) установленного образца, для 
некатегорийных походов - маршрутный лист (МЛ), формы которых утверждены Федерацией 
спортивного туризма ДНР. 
 
2.4.2. Заполненные маршрутные книжки (маршрутные листы) в двух экземплярах, копии (ксеро) 
справок, подтверждающих опыт участников и руководителя, картографический материал и другие 
документы, необходимые для выпуска группы на маршрут, должны быть предоставлены на 
заседание МКК, которая имеет соответствующие полномочия, не позднее, чем за 15 дней до 
начала походов I - II к.с., и 20 дней - для походов IV - VI к.с. 
Группы, которые совершают путешествия без надлежаще оформленной и заверенной штампом 
МКК маршрутной книжки (маршрутного листа), не рассматриваются участниками соревнований 
СТП и действие данных Правил на них не распространяется. 
 
2.4.3. Выдача справок о зачете туристского СТП осуществляются МКК после рассмотрения отчета 
о походе. Отчет, а также установлены дополнительные материалы подаются в МКК не позднее, 
чем через полгода после его завершения. Указанный срок может уменьшаться по решению МКК. 
Отчет может быть представлен устно, в письменной или электронной форме. Из него должно быть 
ясно, как группа преодолела препятствия, определяющие категорию сложности. Как правило, для 
походов I  -  II  к.  с.  отчет подается устно,  а для СТП,  имеющих участки первопрохождения и 
экспериментальных - в письменной (электронной). В других случаях форма и объем отчета 
устанавливаются МКК при выпуске группы на маршрут, о чем делается запись в МК. 
Форма и содержание отчета, паспортов локальных препятствий, а также перечень дополнительных 
материалов, представляемых вместе с отчетом должны соответствовать  «Требованиям к 
составлению отчета о туристском спортивном походе», утвержденным Федерацией спортивного 
туризма. 
Одновременно с отчетом в МКК подается маршрутная книжка с отметкой или документами, 
подтверждающими прохождение группой маршрута. 
В Положении о конкретном соревновании СТП (чемпионаты, кубки. Первенства) могут быть 
включены дополнительные требования к форме, объему и сроку представления отчета. 
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2.5. Безопасность соревнований 
 
2.5.1. В соревнованиях туристских походов обеспечения безопасности возлагается на самих 
участников. 
 
2.5.2. Безопасность СТП обеспечивается: 
постепенным накоплением опыта участия и руководства спортивными походами; 
тщательной предварительной подготовкой и обработкой маршрута похода под контролем МКК; 
применением соответствующих технических средств и снаряжения во время похода; 
общей физической и специальной технической и тактической подготовкой спортсменов, в т.ч. и 
путем участия в соревнованиях по видам спортивного туризма; 
взаимодействием с аварийно-спасательными службами района похода; 
контролем МКК за прохождением группой маршрута похода; 
принципами единоличного руководства в походе. 
 
2.5.3. Консультативная помощь туристским группам в подготовительный период по маршрутам 
походов и проверки их готовности к осуществлению СТП, а также контроль за прохождением 
маршрутов туристскими группами в установленные сроки осуществляется туристскими МКК, 
которые рассматривают маршрутные документы. 
 
2.5.4. Во время похода туристским группам рекомендуется установить связь с региональными 
аварийно-спасательными службами или их аналогами, к компетенции которых отнесены вопросы 
оказания помощи туристам, проинформировать их о графике и контрольные сроки похода, 
согласовать сроки и способы связи. 
 
2.5.5. Члены МКК, которые консультируют туристов относительно запланированного ими 
маршрута похода и делают вывод о возможности проведения СТП в соответствии с настоящими 
Правилами, не несут юридической ответственности за несчастные случаи в СТП. 
 
2.6. Судейство выполнения спортивных нормативов 
 
2.6.1. Судейство соревнований СТП для определения требований нормативов по спортивному 
туризму заключается в выпуске туристских групп на маршрут,  оценке проведенных походов,  
зачислении их спортивных результатов и подведении итогов в соответствии с действующими 
Правилами соревнований СТП. 
 
2.6.2. Судейство осуществляется на основании данных Правил и Положения о туристских 
маршрутно-квалификационных комиссиях (МКК) Федерации спортивного туризма ДНР - 
коллегии судей соревнований туристских спортивных походов. 
Порядок выпуска команд на маршруты, зачет и оценка СТП определяется Положением о МКК. 
 
2.6.3. Судейство проводится судейскими коллегиями, действующими на основании Положения о 
МКК. 
МКК осуществляют судейство соревнований в пределах, полученных в установленном порядке 
полномочий. 
Председатель МКК является главным судьей соревнований СТП, если иное не будет 
предусмотрено организацией, которая их проводит. 
 
2.6.4. Результатом судейства является определение выполнения или невыполнения установленных 
нормативов по спортивному туризму в части СТП, что оформляется протоколом по установленной 
форме. Определение победителей и распределение мест в этом виде программы соревнований 
туристских спортивных походов не проводятся. 
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2.6.5. Документом, который подтверждает выполнение командой нормативов по спортивному 
туризму в соревнованиях СТП и определяет ее спортивный результат, является выписка из 
протокола, выданная судейской коллегией участникам и руководителю похода, в виде справки о 
зачете СТП. 
 
2.7. Судейство чемпионатов, кубков, первенств туристских походов 
 
2.7.1.  Судейство чемпионатов,  кубков,  первенств СТП (далее -  Чемпионатов СТП)  состоит в 
оценке письменных отчетов о походе по видам спортивного туризма и категориям сложности и 
осуществляется методом экспертной балльной оценки. 
 
2.7.2. Судейство Чемпионатов СТП, распределение мест и определение победителей в этом виде 
программы соревнований туристских спортивных походов проводится в соответствии с 
настоящими Правилами и Положением о Чемпионате. В дополнение к указанным документам 
могут разрабатываться Условия или Методические рекомендации относительно судейства 
Чемпионата СТП. 
Методические рекомендации по СТП по видам спортивного туризма, утверждаются Федерацией 
спортивного туризма ДНР и не должны противоречить или изменять нормы Правил. 
На соревнованиях международного, национального и зональных масштабов прием и проверку 
заявок на участие в Чемпионате проводит мандатная комиссия, председателем которой является 
представитель организации или федерации туризма, проводящей данный Чемпионат. В ее состав 
обязательно входит главный секретарь. На соревнованиях меньшего масштаба функции 
мандатной комиссии может выполнять ГСК. 
После окончания срока подачи заявок мандатная комиссия готовит сводный протокол. 
Команды, не допущенных к соревнованиям, могут обжаловать решение мандатной комиссии в 
апелляционном жюри или у представителя организации, проводящей чемпионат, если такое жюри 
отсутствует. 
 
2.7.3.  Судейство Чемпионата СТП проводится судейской коллегией,  в состав которой входит 
главная судейская коллегия (далее - ГСК). Состав судейской коллегии утверждается Федерацией 
спортивного туризма ДНР по представлению территориальной или ведомственной МКК. 
Каждый отчет о походе оценивает бригада судей в количестве не менее трех человек, при этом 
каждый судья оценивает поход отдельно. 
В судействе Чемпионата СТП не имеют права принимать участие судьи, которые были 
участниками, руководителями, тренерами команд, отчеты о походах которых представлены на 
Чемпионат. 
Возглавляет судейскую коллегию и отвечает за проведение соревнований главный судья 
соревнований. 
 
2.7.4. Состав ГСК. 
Для судейства Чемпионата СТП создается ГСК, как правило, из состава членов МКК, в составе: 

- главный судья - председатель МКК или его заместитель; 
- главный секретарь; 
- заместители главного судьи по видам туризма; 
- судья-инспектор соревнований. 

 
2.7.5. Главный судья чемпионата: 
- руководит работой судейской коллегии; 
- перед началом соревнований проводит установочный семинар судей или их инструктаж; 
- распределяет судей по бригадам с учетом их опыта и специализации по виду спортивного 
туризма; 
- проводит заседание ГСК; 
- проводит заседания судейской коллегии до начала соревнований и после их окончания, а при 
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необходимости и во время соревнований; 
- контролирует своевременность и объективность судейства; 
- обеспечивает единообразие подходов при судействе отчетов о походах по различным видам 
туризма; 
- координирует работу подкомиссий; 
- решает спорные вопросы; 
- отменяет ошибочное решение судьи; 
- имеет право отстранить от дальнейшего судейства судей, которые не справляются со своими 
обязанностями; 
- вместе с заместителем главного судьи по виду спортивного туризма оценивает работу судей во 
время соревнований и выдает судьям справки о судействе; 
- утверждает протоколы по окончании соревнований; 
- в недельный срок после окончания соревнований подает на утверждение в Федерацию 
спортивного туризма ДНР,  отчет главного судьи вместе с утвержденными протоколами; 
- докладывает о результатах судейства на заседании Президиума Федерации спортивного туризма. 
 
2.7.6. Главный секретарь: 
- отвечает за подготовку и оформление всей документации, необходимой для проведения 
соревнований; 
- совместно с заместителями главного судьи по видам спортивного туризма разрабатывает график 
судейства отчетов по всем видам; 
- несет ответственность за правильность и своевременность подсчета результатов соревнований; 
- участвует в работе мандатной комиссии; 
- ведет протоколы заседаний ГСК; 
- ведет табель учета рабочего времени судей; 
- принимает и регистрирует протесты, передает их главному судье для рассмотрения; 
- подает протоколы соревнований на утверждение главному судье до окончания соревнований; 
- отвечает за оформление итогов работы судейской коллегии: обобщающего протокола, 
документов по награждению, документов на присвоение разрядов и званий; 
- готовит вместе с главным судьей отчет о соревнованиях в сроки и в объемах, определенных 
Правилами. 
 
2.7.7. Заместители главного судьи по видам спортивного туризма: 
- руководят работой судейских бригад по видам спортивного туризма; 
- разрабатывают график судейства отчетов по виду спортивного туризма; 
- докладывают главному судье о результатах работы бригад и подает обоснованные предложения 
относительно оценки работы судей; 
- распределяют работу между членами судейских бригад; 
- участвуют в рассмотрении всех отчетов о походах по соответствующим видам спортивного 
туризма; 
- подают главному секретарю протоколы рассмотрения отчетов о походах до окончания срока 
проведения соревнований. 
 
2.7.8. Судьи по виду спортивного туризма: 
- проводят индивидуальное судейство отчетов о походах; 
- оформляют соответствующие протоколы судейства. 
 
2.7.9. Судья-инспектор соревнований. 
Судья-инспектор международных и республиканских соревнований назначается Президиумом 
Федерации спортивного туризма ДНР,  в других случаях судья-инспектор может назначаться 
организацией, проводящей соревнования. 
После окончания соревнований судья-инспектор подает письменный отчет о соревнованиях в 
организацию, которая его назначила, докладывает о соревнованиях на её заседании, где 
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утверждается отчет главного судьи о соревнованиях, и предлагает оценку работы главного судьи. 
 
2.7.10. На международных и республиканских соревнованиях в обязательном порядке по решению 
организации, проводящей соревнования, создается апелляционное жюри для общего наблюдения 
за ходом соревнований и решения сложных вопросов, связанных с трактовкой Правил 
соревнований СТП. 
Судья-инспектор является председателем апелляционного жюри по должности. 
Жюри состоит, как правило, из 3-5 высококвалифицированных судей и назначается на 
соревнования, проводимые на территории ДНР, Президиумом Федерации спортивного туризма. 
Главный судья в состав жюри не входит. 
Все решения жюри принимаются  большинством голосов при открытом голосовании и 
оформляются в письменной форме. Решения жюри обязательны для главного судьи. 
Апелляционное жюри дает заключения о Чемпионате и предлагает оценку работы главного судьи. 
 
2.7.11. Все судьи Чемпионата СТП должны твердо знать и соблюдать общие обязанностей судей: 
Судьи обязаны: 
- твердо знать и выполнять Правила, Положение и Методические рекомендации относительно 
судейства; 
- быть принципиальными, объективными и беспристрастными, оценивая совершенные походы; 
- быть дисциплинированными; 
- фиксировать в протоколе нарушения, допущенные участниками. 
Судьи не имеют права быть участниками, тренерами, представителями, руководителями команд 
или их заместителями на соревнованиях, которые они обслуживают. 
 
2.7.12. Прием заявок на Чемпионаты СТП и соответствие отчетов требованиям Положения о 
Чемпионате проводит мандатная комиссия под председательством представителя организации или 
федерации туризма, проводящей соревнования. В состав мандатной комиссии входит главный 
секретарь чемпионата и ответственный секретарь МКК федерации, проводящей соревнования. 
При проведении региональных и ведомственных соревнований функции мандатной комиссии 
могут быть возложены на главного судью и главного секретаря. 
После окончания срока подачи заявок мандатная комиссия готовит сводный протокол. 
Решение мандатной комиссии о не допуске команд к участию в Чемпионате может быть 
обжаловано через ГСК соревнований путем обращения к организации, проводящей соревнования. 
 
2.7.13. Судейство соревнований туристских спортивных походов проводится путем балльной 
экспертной оценки по пяти критериям: 
- сложность СТП; 
- безопасность; 
- полезность и информативность; 
- новизна; 
- интегральная оценка СТП (таблица 3). 
 
2.7.14. Оценка походов в баллах по каждому из установленных критериев осуществляется 
Условиями и в пределах, обусловленными Методическими рекомендациями относительно 
судейства чемпионатов, кубков, первенств туристских походов. 

 
Таблица 3 

                             Оценка показателей прохождения маршрута в баллах 

Показатели Сложность Безопасность Полезность и 
информативность Новизна Интегральная 

оценка 

Баллы от 0 
до +120 

от –30 
до +25 

от  0 
до +10 

от  0 
до +24 

от –18 
до +25 



22 
 

 
Результат каждой отдельной команды определяется как сумма среднеарифметических значений 
судейских экспертных оценок каждого из критериев. 
Если количество судей, рассматривающих отчет одной команды больше четырех человек, самая 
большая и самая маленькая оценки в баллах, выставленных бригадой по каждому из критериев, не 
учитывается при подведении итогов. 
 
2.7.15. Результаты судейства Чемпионата по СТП оформляются протоколами.  
 
2.8. Протесты и порядок их рассмотрения 
 
2.8.1. Протесты могут подаваться как на соревнованиях по выполнению нормативов, так и на 
чемпионатах спортивных туристских походов. 
Протесты подаются в письменной форме, подписанными руководителем (представителем) 
команды и должны быть мотивированы и аргументированные со ссылками на пункты документов 
(Правил, Положения о соревнованиях, Методики судейства), которые тот, кто протестует, считает 
нарушенными. Протесты без таких ссылок не рассматриваются. 
Рассмотрение протестов проводит ГСК соревнований, а при необходимости и апелляционное 
жюри соревнований, если оно было создано. 
При рассмотрении протеста заслушиваются обе стороны, но в случае неявки одной из них 
решение может быть принято и в ее отсутствие. 
 
2.8.2. На соревнованиях по выполнению нормативов спортивных туристских походов протесты 
могут подаваться только на результат зачисления похода группе или отдельным участникам. В 
этом случае протест подается руководителем похода в течение недели с момента получения 
решения МКК по зачислению похода. Протест подается ответственному секретарю или 
председателю соответствующей МКК. 
Решение по протесту оформляется протокольно и должно быть сообщено заявителю в течение 
одного месяца с момента его получения. 
 
2.8.3. На чемпионатах туристских походов протесты подаются на недопуск к участию в 
чемпионате или на нарушения Правил или Положения в части подготовки или организации 
чемпионата. 
Экспертная оценка судей не может быть основанием для протеста. 
Протесты, касающиеся снятия команд во время судейства чемпионата, нарушений Правил или 
Положения в части подготовки или организации чемпионата подаются не позднее, чем за сутки до 
закрытия соревнований, если иное не предусмотрено Положением. 
Протест должен быть рассмотрен ГСК соревнований до утверждения результатов соревнований. 
Решение по протесту оформляется протоколом и сообщается заявителю. 
На соревнованиях может быть введена система обязательного залога при подаче протеста. 
Решение о введении обязательного залога принимает организация, которая проводит 
соревнования. 
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3. Соревнования по видам спортивного туризма 
 
3.1. Общие положения 
 
3.1.1. Соревнования по технике вида спортивного туризма (далее - соревнования по ВСТ) 
проводятся с целью выявления сильнейших команд и участников, повышение их технического и 
тактического мастерства, содействия безопасности спортивных туристских походов и 
соревнований по ВСТ. 
 
3.1.2. Основными задачами соревнований по ВСТ являются: 
совершенствования спортивного мастерства туристов-спортсменов, выполнения спортсменами 
нормативов и требований Единой спортивной классификации ДНР по неолимпийским видам 
спорта на присвоение спортивных разрядов и званий по спортивному туризму; 
отработка и совершенствование технических и тактических приемов преодоления реальных 
препятствий в спортивных туристских походах; 
моделирование действий туристов в сложных производных ситуациях; 
привлечение населения к здоровому образу жизни. 
 
3.1.3. Соревнований по ВСТ могут проводиться как: 
соревнования по избранному виду спортивного туризма; 
соревнования на комбинированных дистанциях, включающих соревнования по различным видам 
спортивного туризма. 
 
3.1.4. Соревнования по ВСТ могут быть командными (стартует и проходит дистанцию вместе вся 
команда, связки, экипажи), личными (соревнуются отдельные участники) и лично - командными 
(результат команды складывается из суммы личных результатов зачетных участников). 
 
3.1.5. Соревнования по ВСТ могут проводиться как на одной, так и на нескольких дистанциях. 
Типы дистанций соревнований: 
короткая дистанция - полоса препятствий, спасательные работы, велокросс, триал и тому 
подобное; 
длинная дистанция - кросс-поход, ралли, маршрутные гонки и тому подобное; 
другие виды дистанций, предусмотренные соответствующими видовыми разделами Правил с 
учетом специфики видов спортивного туризма или конкретных соревнований. 
 
3.1.6. Соревнования по ВСТ, по результатам которых могут быть присвоены спортивный разряд 
«Кандидат в мастера спорта ДНР» и спортивное звание «Мастер спорта ДНР», проводятся не 
менее чем на двух дистанциях разного типа. Перечень этих дистанций определяется Положением 
о соревнованиях. 
Все другие соревнования по ВСТ могут проводиться как на одной, так и на нескольких 
дистанциях. 
 
3.1.7. При личных соревнованиях и соревнованиях связок (экипажей) нормативные требования к 
протяженности дистанций и расчетного времени на их прохождение могут быть уменьшены в 
соответствии с решением ГСК соревнований, но не более, чем в два раза. 
 
3.2. Классификация соревнований 
 
3.2.1. Основными характеристиками соревнований по ВСТ является их ранг, класс и 
квалификационный ранг отдельных дистанций или этапов соревнований. 
 
3.2.2. Ранг соревнований по ВСТ определяется в соответствии с требованиями раздела 
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«Спортивный туризм» Единой спортивной классификации ДНР по неолимпийским видам спорта. 
 
3.2.3. Класс дистанций соревнований по отдельным видам спортивного туризма определяется в 
соответствии с требованиями настоящих Правил. Дистанции соревнований могут быть I, II, III, IV, 
V класса. 
Классификация сложности дистанций соревнований по ВСТ в целом соответствует 
классификации сложности маршрутов спортивных туристских походов, а перечень, тактическая и 
техническая сложность препятствий, которые преодолеваются на дистанциях, должны 
приближаться к сложности препятствий, которые преодолеваются в спортивных туристских 
походах соответствующей категории сложности. 
Класс комбинированных дистанций зависит от количества видов спортивного туризма, 
препятствия которые включены в дистанцию, и сложности этих препятствий. Комбинированные 
дистанции, которые включают в себя препятствия двух и более видов спортивного туризма, могут 
иметь класс дистанции на одну градацию выше, чем видовая дистанция, при условии, что класс 
дистанций по различным видам спортивного туризма отличается друг от друга не более чем на 
один класс. 
Классификация дистанций и особенности судейства в каждом виде спортивного туризма 
приведены в видовых разделах Правил. 
 
3.2.4. Квалификационный ранг дистанций соревнований определяется по рейтинговой таблице 
отдельно на каждой дистанции как сумма баллов за спортивные разряды и звания участников 
команд, занявших первые шесть мест (таблица 4). 
 

                                                                                       Таблица 4 

Звания и разряды МС ДНР КМС І ІІ ІІІ, 
І юн. ІІ юн. ІІІ юн. 

Баллы 100 30 10 3 1 0,3 0,1 
 
 
Таблица составлена из расчета 4-х участников в команде. Если в команде другое количество 
участников, то для определения суммы баллов команды рассчитывается средний балл и результат 
умножается на 4. Для личных соревнований сумма баллов первых шести участников умножается 
на 4. 
 
3.2.5. Квалификационный ранг дистанций соревнований в личных соревнованиях (кроме 
смешанных экипажей, связок) при необходимости определяется для мужчин и женщин отдельно. 
 
3.3. Участники соревнований, представители (тренеры) команд 
 
3.3.1. К соревнованиям по ВСТ допускаются участники, которые включены в именные заявки и их 
спортивная квалификация соответствует требованиям Положения и Правилам соревнований, 
имеют разрешение медицинского учреждения, страховой полис, обусловленные Положением, а 
также необходимое снаряжение. Перечень минимально достаточного необходимого снаряжения 
может определяться Положением или (и) Условиями соревнований. 
Состав команд может быть мужским, женским и смешанным. 
Количественный состав команды определяется Положением о соревнованиях. 
 
3.3.2. В зависимости от класса дистанции соревнований участники должны иметь спортивную 
квалификацию согласно таблице 5: 
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Таблица 5 

Клас дистанции І ІІ¹ ІІІ¹ IV¹ V¹ 

Разряд по спортивному  туризму  
(не ниже) ² б/р ІІ ю.р. ІІІ с.р. или       

І ю.р. ІІ с.р. І с.р. 

Минимальный возраст участников 
(по году рождения) ³ 10 11 13 15 16 

 
Примечания: 
¹) для участия в командных соревнованиях по дистанциями выше I класса 30% участников команды могут иметь 
разряды на одну ступень ниже, чем установлено для дистанций данного класса; 
²) к участию в соревнованиях по водному туризму могут быть допущены спортсмены, имеющие такой же разряд по 
гребному слалому, а к соревнованиям по горному туризму - имеющие такой же разряд по альпинизму, скалолазанию, 
но их разряды и звания при определении ранга этого не учитываются. Возможность допуска к участию в 
определенных соревнованиях спортсменов, специализирующихся в других видах спорта, определяется в 
соответствующих видовых разделах Правил; 
³) по спец.допуску медицинского учреждения к участию в соревнованиях могут быть допущены участники, возраст 
которых на один год меньше установленного. Возможность допуска к участию в соревнованиях по спец.допуску 
устанавливается Положением о соревнованиях. В отдельных разделах Правил по видам туризма минимальный 
возраст участников соревнований может быть повышен. 
 
3.3.3. Участники соревнований обязаны: 
- выполнять общепризнанные нормы поведения спортсмена, быть дисциплинированными, 
честными и вежливыми; 
- знать и выполнять Правила, Положение, Условия соревнований, методические разъяснения и 
наставления по виду спортивного туризма. Незнание этих документов не освобождает от 
ответственности за нарушения; 
- соблюдать технику безопасности, оказывать помощь тем, кто оказался на трассе соревнований в 
опасности, а также тем, кто получил травму; 
- иметь номер участника, закрепленные на спортсмене в соответствии с требованиями ГСК 
соревнований; 
- в случае прекращения своего дальнейшего участия в соревновании на дистанции немедленно 
известить об этом судейскую коллегию через представителя команды или лично. 
 
3.3.4. Участники соревнований не имеют права: 
- выходить на дистанции соревнований во время их проведения, подготовки, или в другой период, 
определенный Положением или условиями соревнований, без разрешения ГСК; 
- входить в стартовую зону без разрешения судей на старте; 
- применять снаряжение и средства передвижения, не предусмотренные Правилами, Положением, 
Условиями, или запрещенные технической комиссией; 
- вмешиваться в работу судейской коллегии. 
 
3.3.5. Команды (участники) могут быть сняты с соревнований или с дистанции по решению ГСК 
по следующим причинам: 
- несвоевременная явка на старт; 
- использование посторонней помощи, за исключением медицинской, или за действия, которые 
мешали участникам другой команды во время выступления; 
- порча или преднамеренная смену (изменение) препятствий или обустройства дистанции; 
- потеря снаряжения, необходимого по требованиям безопасности; 
- неспортивное или неэтичное поведение; 
- действия, которые могут быть опасными для участников, судей и зрителей; 
- травма или заболевание участника, требующее оказание квалифицированной медицинской 
помощи (по требованию врача соревнований или службы безопасности); 
- нарушение правил охраны природы, памятников истории и культуры; 
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- явную неподготовленность к соревнованиям по определению главного судьи. 
 
3.3.6. Организация, направившая команду для участия в соревнованиях, назначает своего 
представителя, который представляет команду перед судейской коллегией. 
 
3.3.7. Представитель отвечает за дисциплину членов команды и выполнения условий ГСК. 
 
3.3.8. Представитель имеет право: 
- участвовать с совещательным голосом в заседаниях судейской коллегии, проводимых вместе с 
представителями команд; 
- получать информацию о ходе и результатах соревнований; 
- подавать письменные протесты и заявления в ГСК и тому подобное. 
 
3.3.9. Представитель обязан: 
- знать и выполнять Правила, Положение и Условия соревнований; 
- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых вместе с представителями и 
сообщать участникам полученные сведения; 
- обеспечивать своевременную явку команды на старт или в судейскую коллегию; 
- подавать заявки или перезаявки и все другие документы, предусмотренные Положением и/или 
Условиями соревнований; 
- сообщать в письменной форме в судейскую коллегию об участниках своей команды, оставшиеся 
на дистанции соревнований после их окончания; 
- выполнять все требования судейской коллегии. 
 
3.3.10. Представителю и тренеру запрещено: 
- вмешиваться в работу судейской коллегии; 
- находиться на дистанции во время соревнований, а также в период их подготовки или в другой 
период, обусловленный Положением и/или Условиями соревнований, кроме случаев, когда 
обязанности представителя возложены на одного из участников команды. 
 
3.3.11. При необходимости и по требованию главного судьи или его заместителя представитель, 
тренер и команда могут быть привлечены к участию в спасательных работах. 
 
3.4. Форма одежды, снаряжение участников 
 
3.4.1. Участники соревнований должны иметь форму одежды, которая соответствует Положению 
или Условиям соревнований. 
 
3.4.2. На соревнованиях участники пользуются личным, командным и судейским снаряжением. 
Судейское снаряжение состоит из оборудования дистанции, средств обеспечения безопасности и 
технических средств передвижения, которые могут предоставляться участникам в соответствии с 
Положением и/или Условиями соревнований. 
Кроме обязательного, обусловленного Положением и/или Условиями соревнований, участники 
имеют право использовать дополнительное снаряжение, использование которого разрешено ГСК. 
 
3.4.3. Снаряжение и технические средства передвижения должны отвечать требованиям 
безопасности участников, судей и зрителей. 
 
3.4.4. Пригодность и исправность снаряжения, обеспечивающих безопасность, технических 
средств передвижения проверяются технической комиссией. 
Техническая комиссия имеет право требовать от команды документы, подтверждающие 
возможность использования на соревнованиях нестандартного снаряжения (акт или выводы 
уполномоченной организации о проверке и т.д.). 
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Окончательное решение по вопросам снаряжения принимает заместитель главного судьи по 
безопасности. 
 
3.5. Заявки на участие в соревнованиях 
 
3.5.1. Проведение соревнований по ВСТ предусматривает представление предварительных, 
именных и технических заявок. 
 
3.5.2. Предварительная заявка, подтверждающая участие команды в соревнованиях подается по 
установленной форме в организацию в сроки, которые определены Положением (Приложение 1). 
 
3.5.3. Именная заявка подается в ГСК (мандатную комиссию) соревнований. Именная заявка 
оформляется по установленной форме, подписывается руководителем организации, которая 
направляет команду, представителем команды и заверяется печатью (Приложение 2). 
Врачебный допуск участников к соревнованиям подтверждается личной подписью врача и 
печатью. 
Для местных соревнований вместо визы врача в заявке допускается предоставление медицинской 
справки с подписью врача и печатью медицинского учреждения о допуске к соревнованиям. 
Количество запасных участников и срок подачи именной заявки определяются Положением. 
 
3.5.4. Техническая заявка подается во время соревнований по требованию ГСК для определения 
участников соревнований по определенному виду (этапу, трассе и т.д.) программы и является 
выборкой из именной заявки. 
 
3.5.5. Перезаявка (замена участника в технической заявке) подается в судейскую коллегию не 
позднее, чем за час до начала соревнований по данному виду программы. 
 
3.5.6. При наличии двух и более команд от одной организации, количество заявок должно 
соответствовать количеству заявленных команд. Не допускается включение одних и тех же 
участников в заявки различных команд. 
 
3.6. Мандатная комиссия и апелляционное жюри 
 
3.6.1. На соревнованиях международного, республиканского и регионального значения прием и 
проверку именных заявок и других обязательных документов участников, определенных 
Положением, проводит мандатная комиссия, председателем которой является представитель 
организации или федерации спортивного туризма, проводящей данные соревнования. В ее состав 
обязательно входит главный секретарь и врач соревнований. На других соревнованиях функции 
мандатной комиссии может выполнять уполномоченный представитель ГСК с участием врача. 
 
3.6.2. После окончания срока подачи заявок мандатная комиссия готовит сводный протокол 
мандатной комиссии по установленной форме (Приложение 4). 
Результаты работы мандатной комиссии утверждаются ГСК соревнований и объявляются на 
первом совместном заседании ГСК с представителями команд. 
 
3.6.3. Спорные вопросы о допуске участников к соревнованиям, связанные с их территориальной 
или другой принадлежностью, решает представитель организации, проводящей соревнования 
совместно с представителем федерации спортивного туризма (клуба, спортивного общества и т.д.), 
вопрос о спортивной квалификации - ГСК. 
Команды или отдельные участники, которые были не допущены к участию в соревнованиях из-за 
ошибок в оформлении документов, могут быть допущены по решению ГСК к первой жеребьевке 
условно «под протестом» при условии, что не позднее чем за 2 часа до первого старта они подадут 
в мандатную комиссию необходимые документы в полном объеме и мандатная комиссия примет 
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положительное решение о допуске. 
 
3.6.4. Апелляционное жюри в обязательном порядке создается на международных и 
республиканских соревнованиях. На других соревнованиях апелляционное жюри создается при 
необходимости. 
В состав жюри входят, как правило, три высококвалифицированных судьи. Жюри возглавляет 
председатель, который одновременно является судьей инспектором соревнований. Главный судья 
в состав жюри не входит. 
Апелляционное жюри на республиканские и международные соревнования, которые проводятся 
на территории ДНР, назначается Президиумом ФСТ, на другие соревнования апелляционное 
жюри назначается организацией, проводящей соревнования. 
Апелляционное жюри решает сложные вопросы и конфликтные ситуации, возникающие во время 
соревнований, связанные с трактовкой Правил соревнований по ВСТ, Положения, Условий, 
Методических разъяснений, Руководства и т.д.. 
Решение апелляционного жюри принимается большинством голосов членов жюри и является 
обязательным для исполнения на данных соревнованиях. 
 
3.7. Технический инцидент 
 
3.7.1. Технический инцидент может быть зафиксирован участниками и/или судьями на дистанции. 
Зафиксированный участниками технический инцидент должен быть сообщен судьям. 
 
3.7.2. Решение о наличии технического инцидента и пути устранения его последствий принимает 
Главный судья или заместитель главного судьи на дистанции. 
 
3.7.3. Если после технического инцидента службе дистанции или команде необходим перерыв, 
повторный старт должен быть предоставлен в тот же день. 
 
3.7.4. Если причину технического инцидента служба дистанции может устранить быстро, то 
время, затраченное на устранение технического инцидента, команде компенсируется. 
 
3.7.5. Если представитель команды решил продолжить выступление при зафиксированном 
техническом инциденте, то в дальнейшем никакие протесты по техническому инциденту, 
имевшему место, к рассмотрению не принимаются. Свое решение о продолжении выступления 
представитель команды обязан объявить судьям. 
 
3.8. Протесты и порядок их рассмотрения 
 
3.8.1. Протесты (апелляции) подаются представителем команды главному секретарю 
соревнований на имя главного судьи в письменной форме, где обязательно указываются те пункты 
Правил, Методических разъяснений, Руководства, Положения, Условий и т.д., которые тот, кто 
протестует, считает нарушенными. 
 
3.8.2. Протесты по поводу нарушений Правил и Положения в части подготовки или организации 
самих соревнований подаются не позднее одного часа до начала соревнований по данному виду 
(этапу) дистанции. 
 
3.8.3. Протесты на действия участников, судей, обслуживающего персонала, которые привели к 
нарушению Условий соревнований, Положения или Правил и влияют на результат команды или 
конкретных участников, подаются не позднее одного часа после письменного объявления 
предварительных результатов в данном виде программы соревнований. 
Протесты, касающиеся результата выступления команды, также подаются не позднее, чем через 
один час, после объявления предварительных результатов в данном виде программы 
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соревнований. 
 
3.8.4. Протест должен быть рассмотрен ГСК до утверждения результатов соответствующих 
соревнований, но не позднее 12 часов с момента его представления. 
Если поданный протест невозможно рассмотреть до окончания соревнований, то судейская 
коллегия может допустить участников (команду) к соревнованиям условно «под протестом». 
Результаты выступления утверждаются после решения вопроса о протесте. 
 
3.8.5. Судейская коллегия выслушивает по протесту все стороны, но в случае неявки одной из них, 
решение может быть принято и в ее отсутствие. 
 
3.8.6. Окончательное решение по протесту принимает главный судья. Решение должно быть 
оформлено протоколом и сообщено заявителю. 
 
3.8.7. Решения ГСК, связанные с вопросами безопасности, включая прекращение, перенос или 
отмену соревнований, не могут быть поводом для протеста. 
 
3.8.8. Представитель команды, в случае несогласия с решением ГСК, принятым при рассмотрении 
его протеста, вправе обращаться в апелляционное жюри. 
Апелляция может быть подана в течение одного часа после сообщения решения ГСК по протесту 
представителю команды. 
Апелляция должна быть рассмотрена в течение 12:00 с момента подачи, но до утверждения 
результатов соревнований. 
 
3.8.9. На соревнованиях может быть введена система обязательного залога при подаче протеста. 
Решение о введении обязательного залога принимает организация, которая проводит 
соревнования. 
 
3.9. Судейская коллегия соревнований 
 
3.9.1. Судейство соревнований по ВСТ обеспечивает судейская коллегия соревнований, состав 
которой комплектуется и утверждается организацией, проводящей соревнования в соответствии с 
Правилами и с учетом норм Положения о судьях по спортивному туризму. 
К судейству соревнований допускаются судьи с соответствующей судейской квалификацией и 
опытом судейства соревнований по соответствующему ВСТ. 
 
3.9.2. Численный и качественный состав судейской коллегии определяется в зависимости от ранга 
соревнований и класса дистанций (Приложение 10). 
 
3.9.3. Для международных, республиканских соревнований состав ГСК утверждается в сроки, 
установленные центральным органом исполнительной власти по вопросам физической культуры и 
спорта, региональных - не позднее, чем за месяц до их начала. Для других соревнований - 
накануне соревнований. 
 
3.9.4. На соревнованиях по нескольким видам туризма могут создаваться судейские коллегии по 
этим видам туризма с их подчинением общей ГСК мероприятия. 
 
3.9.5. Перед началом соревнований рекомендовано проведение судейского установочного 
семинара под руководством главного судьи или его заместителя. По окончании соревнований 
судьям выдаются справки установленного образца об участии в семинаре и судействе 
соревнований (Приложение 9). 
 
3.9.6. Общие обязанности судей. 
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Судьи обязаны: 
- твердо знать и выполнять Правила, Положение и Условия соревнований; 
- быть принципиальными, объективными и беспристрастными, оценивая выступления участников; 
- следить за выполнением участниками Правил, Положения, Условий соревнований и норм 
поведения; 
- быть дисциплинированными, не оставлять места проведения соревнований без разрешения 
старшего судьи бригады, в которую он входит, главного судьи или его заместителя на дистанции; 
- фиксировать в протоколе нарушения, допущенные участниками; 
- останавливать участника (команду) при возникновении опасности, которая может привести к 
несчастному случаю, требовать исправления ошибок, которые могут повлиять на безопасность; 
- носить установленную форму одежды или соответствующие обязанностям опознавательные 
знаки. 
 
Судьи не имеют права: 
- быть участниками, тренерами, представителями, руководителями команд или их заместителями 
на соревнованиях, которые они обслуживают; 
- оказывать помощь участникам на дистанции, исключая медицинскую или помощь по 
обеспечению безопасности; 
- допускать на дистанцию посторонних лиц без разрешения главного судьи. 
 
 3.9.7.  Работой судейской коллегии руководит главная судейская коллегия (ГСК).  В ее состав 
входят: 
главный судья; 
заместители главного судьи; 
главный секретарь; 
начальники дистанций. 
 
3.9.8. Возглавляет судейскую коллегию и руководит проведением соревнований главный судья. 
Главный судья отвечает за организацию и четкое проведение соревнований в соответствии с 
Правилами, Методическими разъяснениями, Положением и Условиями и решает все вопросы, 
возникающие во время соревнований, в том числе и такие, которые не предусмотрены Правилами, 
Положением или Условиями. 
Распоряжение главного судьи обязательны для судей, обслуживающего персонала, участников, 
представителей, тренеров и капитанов команд. 
 
3.9.9. Главный судья обязан: 
- перед началом соревнований провести установочный семинар или инструктаж судей; 
- распределить судей по бригадам, учитывая их опыт и утвердить состав технической комиссии; 
- до начала соревнований проверить дистанции и принять их по акту в соответствии с 
требованиями Правил, Положения и Условий; 
- перед началом соревнований провести совещание с представителями команд, на котором 
проинформировать их о составе ГСК, дистанции соревнований, условиях и порядке проведения 
соревнований; 
- проверить наличие спасательных средств и готовность к их применению, обеспеченность 
медицинским обслуживанием и средствами связи; 
- утвердить контрольное время, интервал между стартами и время начала соревнований; 
- утвердить акт сдачи дистанции; 
- утвердить акты технической комиссии; 
- организовать рассмотрение протестов, обеспечить принятие решения по ним в установленные 
сроки; 
- провести заседание судейской коллегии перед началом соревнований и после их окончания, а 
также в процессе проведения соревнований, если возникнет такая необходимость; 
- проводить заседание ГСК; 
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- проводить совместные совещания судейской коллегии и представителей команд по вопросам 
соревнований на отдельных дистанциях, или этапах (видах) программы; 
- организовать поиск участников, которые не прибыли на финиш после окончания контрольного 
времени; 
- после окончания соревнований выдать судьям справки о судействе; 
- в течение пятнадцати дней после окончания соревнований представить отчет главного судьи 
соревнований с выводами и предложениями, направленными на совершенствование практики 
проведения соревнований, Положения, Правил, Методических разъяснений или Руководства, а 
также обеспечить своевременность представления отчета о соревнованиях главным секретарем 
соревнований в соответствующую организацию . 
 
3.9.10. Главный судья имеет право: 
- при необходимости перенести начало соревнований, либо прекратить их проведения если 
возникают условия, которые могут привести к несчастным случаям или делают проведение 
соревнований невозможным (неблагоприятные метеорологические условия, неготовность 
дистанции и т.п.); 
- вносить изменения в программу соревнований, если по каким-то объективным причинам 
возникла такая необходимость; 
- перемещать судей в ходе соревнований на другие должности; 
- отменить ошибочное решение судьи, отстранить от работы судей, допустивших грубые ошибки 
или судей, которые не справляются со своими обязанностями; 
- отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях участников или команды (только после 
прохождения дистанции), а также представителей (тренеров), которые допустили грубые 
нарушения Правил, Положения, Условий или дисциплины и ходатайствовать об их 
дисквалификации; 
- позволить повторное выступление команды (участника), если во время ее выступления возникли 
серьезные препятствия по вине судейской бригады. 
 
3.9.11. В зависимости от уровня соревнований, сложности программы и количества дистанций 
(этапов) соревнований, на помощь главному судье может предоставляться один или несколько 
заместителей, работающих под его руководством. 
Заместители главного судьи по его указаниям руководят отдельными участками работы. В случае 
отсутствия главного судьи его обязанности возлагаются на одного из заместителей, который 
пользуется на этот период всеми правами главного судьи. 
 
3.9.12. На соревнованиях по нескольким видам туризма заместители главного судьи являются 
одновременно главными судьями по соответствующим видам туризма, а заместители главного 
секретаря являются одновременно главными секретарями по соответствующим видам туризма. 
 
3.9.13. Заместитель главного судьи по дистанции (этапу) соревнований: 
- осуществляет контроль за работой начальника дистанции; 
- проверяет готовность дистанции к соревнованиям, проводит показ дистанции капитанам команд; 
- подает предложения главному судье по составу судейских бригад; 
- инструктирует судей перед началом соревнований; 
- проводит соревнования и руководит бригадами судей; 
- докладывает после окончания соревнований главному судье об их результатах; 
- отменяет ошибочные решения судей; 
- временно (до решения главного судьи) освобождает от судейства судей, которые допустили 
грубые нарушения или не справляются со своими обязанностями и отстраняет от участия в 
соревнованиях на дистанции (этапе) участников или команды, которые нарушили Правила, 
Положение или Условия соревнований. 
 
3.9.14. Заместитель главного судьи по организационной работе координирует деятельность 
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отдельных служб с организацией, проводящей соревнования, по всем вопросам материально-
технического снабжения, а также руководит работой коменданта соревнований и 
обслуживающего персонала. 
 
3.9.15. Заместитель главного судьи по безопасности создает условия для безопасного проведения 
соревнований. По решению организации, проводящей соревнования, создает спасательный отряд 
и руководит его действиями и сотрудничает с подразделениями аварийно-спасательной службы 
МЧС ДНР по обеспечению безопасности соревнований, подписывает акт сдачи дистанции. 
 
3.9.16. Заместитель главного судьи по безопасности: 
- проверяет дистанцию и надежность оборудования на дистанции для предупреждения возможных 
несчастных случаев; 
- вместе с начальником дистанции подписывает акт о готовности дистанции к проведению 
соревнований (Приложение 3); 
- ведет контроль за выполнением мер безопасности на дистанции соревнований, при 
необходимости организует посты на сложных участках, этапах дистанций; 
- имеет право временно закрыть дистанцию при возникновении аварийной ситуации, или для 
проведения спасательных работ; 
- имеет право привлекать к проведению спасательных работ судей и участников. 
 
3.9.17. Заместитель главного судьи по судейству: 
- подбирает судей на дистанции, проверяет квалификацию и компетентность, формирует 
судейские бригады; 
- дает разъяснения судьям об особенностях судейства на конкретном месте и консультирует их в 
процессе соревнований; 
- руководит работой судейских бригад; 
- собирает информацию и анализирует ситуации, связанные с протестами, готовит обоснованные 
решения по ним; 
- проводит анализ работы судей по каждому дню соревнований; 
- согласовывает предварительную оценку работы судей. 
 
3.9.18. Главный секретарь соревнований: 
- руководит работой секретариата, судей по информации и награждению, техническими 
работниками (операторы ПК, оформители, художники); 
- проводит инструктаж секретариата; 
- участвует в работе мандатной комиссии; 
- принимает от представителей команд протесты, передает их главному судье, контролирует 
вынесения решений по протестам; 
- отвечает за подготовку и оформление всей документации по соревнованиям; 
- определяет организационную структуру секретариата, схему обработки документации при 
подсчете технических результатов; 
- отвечает за правильность и своевременность подсчета результатов соревнований и 
информирования команд; 
- составляет список-заявку на канцелярские товары, инвентарь, необходимый для работы 
секретариата, бланки протоколов, дипломы, грамоты, призы и другие награды призерам; 
- готовит вместе с главным судьей отчет о соревнованиях в сроки и в объеме, определенные 
Правилами. 
 
3.9.19. Секретариат соревнований: 
- принимает документы от мандатной комиссии после окончания ее работы; 
- принимает от команд технические заявки по соревнованиям, проверяет правильность их 
заполнения; 
- проверяет соответствие технических заявок фактическому составу команд, которые стартуют на 
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дистанциях; 
- проводит жеребьевку между командами и составляет стартовый протокол; 
- раздает представителям команд номера для участников соревнований, а после окончания 
соревнований забирает их; 
- раздает судьям опознавательные знаки и бланки протоколов; 
- ведет протоколы заседаний судейской коллегии и оформляет распоряжения главного судьи в 
ходе соревнований; 
- подсчитывает текущие и итоговые результаты соревнований; 
- оформляет протоколы соревнований в соответствии с установленными требованиями; 
- информирует команды о результатах выступлений; 
- ведет учет работы судей во время соревнований, готовит справки о судействе. 
 
3.9.20. Начальник дистанции может назначаться на каждую дистанцию отдельно. Они отвечает за 
ее подготовку и исправность во время проведения соревнований. Начальник дистанции 
подчиняется главному судье или его заместителю по виду. 
В распоряжение начальника дистанции может предоставляться группа рабочих, транспортные 
средства для проведения работ по оборудованию дистанции. 
 
3.9.21. Начальник дистанции: 
- планирует, размещает и полностью оборудует дистанцию соревнований в соответствии с 
Правилами, Положением и Условиями; 
- совместно с заместителем главного судьи по дистанции готовит расписание прохождения 
дистанции по времени, предложения по контрольному времени и интервалу между стартами; 
- составляет заявку на снаряжение для оборудования дистанции, получает его у коменданта и 
отвечает за его целостность во время соревнований; 
- готовит схему дистанции; 
- до начала соревнований сдает дистанцию  по акту главному судье соревнований; 
- не позднее, чем за час до начала соревнований, вывешивает утвержденную главным судьей и 
судьей-инспектором схему дистанции; 
- вместе с заместителем главного судьи знакомит капитанов с дистанцией, при необходимости 
организовывает демонстрацию прохождения; 
- вместе с заместителем главного судьи проводит инструктаж судей и расставляет их на 
дистанции; 
- после окончания соревнований или по указанию главного судьи снимает судей с дистанции и 
возвращает коменданту снаряжение и инвентарь, который был использован для оборудования 
дистанции. 
 
3.9.22. Председатель технической комиссии ведет проверку лично-командного снаряжения и 
технических средств передвижения участников на соответствие требованиям техники 
безопасности, Правил, Положения и Условий. 
 
3.9.23. Судья-инспектор международных и республиканских соревнований назначается 
Президиумом Федерации спортивного туризма ДНР. Судья-инспектор региональных 
соревнований может назначаться организацией, проводящей соревнования по согласованию с 
Федерации спортивного туризма ДНР. 
Судья-инспектор до начала соревнований проводит инспекцию соревнований, вместе с 
начальником дистанции проверяет правильность постановки дистанции и соответствие ее  классу 
соревнований и требованиям безопасности, проверяет соответствие схем дистанции, проверяет 
расписание времени прохождения, сообщает главному судье о всех несоответствия и недостатках 
дистанции, после окончания инспекции и согласования всех проблемных вопросов определяет 
конечный класс дистанции и подписывает акт ее сдачи. 
Судья-инспектор может аргументировано предложить заместителю главного судьи и начальнику 
дистанции изменить дистанцию. В случае расхождений, окончательное решение по дистанции 
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принимает главный судья. 
Инспекция дистанции соревнований IV - V класса проводится, как правило, в два этапа. Первая 
(предварительная) инспекция проводится не позднее, чем за 1 месяц до соревнований. 
Во время соревнований судья-инспектор следит за качеством судейства. Он имеет право 
присутствовать на всех заседаниях ГСК с правом совещательного голоса. Судья-инспектор не 
имеет права делать замечания судьям или отменять их решения в процессе соревнований. 
После окончания соревнований судья-инспектор подает письменный отчет о соревнованиях в 
организацию, которая его назначила, и предлагает оценку работы главного судьи. 
 
3.9.24. Комендант соревнований отвечает за организацию и поддержание порядка на 
соревнованиях,  охрану природы в районе проведения соревнований, руководит обслуживающим 
персоналом и транспортом, выделенным в его распоряжение. 
 
3.9.25. Комендант соревнований: 
- размещает участников соревнований, членов судейской коллегии, медицинский и 
обслуживающий персонал; 
- при размещении в полевых условиях подбирает места для лагеря, стоянки транспорта, очагов для 
приготовления пищи, просушки одежды и обеспечивает доставку топлива; 
- оборудует и оформляет места открытия и закрытия соревнований, щиты информации, места 
старта и финиша соревнований; 
- выдает начальнику дистанции инвентарь, снаряжение для оборудования дистанции и принимает 
его после окончания соревнований; 
- организует питание судей на месте проведения соревнований, обеспечивает лагерь освещением и 
связью; 
- оборудует по договоренности с санэпидемстанцией места забора воды для приготовления пищи, 
временные туалеты, мусорные ямы; 
- после окончания соревнований принимает места размещения у представителей команд, 
составляет докладную записку о состоянии района соревнований и передает ее главному судье. 
 
3.9.26.  Судья по награждению готовит по указанию главного секретаря всё необходимое для 
награждения победителей и призеров соревнований (дипломы,  грамоты,  медали,  кубки  и т.  д.).  
Оформляет отчетную документацию по выдаче наград, участвует в организации торжественных 
церемоний открытия и закрытия соревнований. 
 
3.9.27. Судья по информации готовит информационные материалы (таблицы, щиты, схемы 
дистанций и т.д.), во время соревнований предоставляет оперативную информацию об участниках 
и ходе соревнований, передает объявления ГСК, организует работу представителей прессы, радио, 
телевидения, участвует в организации торжественных церемоний открытия и закрытия 
соревнований. 
 
3.9.28. Судьи, обслуживающие дистанцию, подчиняются заместителю главного судьи по виду 
(дистанции). Они делятся на бригады, обслуживающие старт, финиш, этапы, контрольные пункты 
(КП) и др. Бригаду возглавляет старший судья. 
 
3.9.29. Судьи на старте-финише. 
В состав бригад могут входить: старший судья, секретарь, судьи-хронометристы, судья при 
участниках. 
Старший судья вызывает команды на стартовую площадку по стартовым протоколам и с 
разрешения главного судьи дает старт соревнований. Судья при участниках проверяет 
соответствие снаряжения и формы участников требованиям Правил, Положения и Условий, 
проверяет и сообщает фамилии участников согласно стартовому протоколу. 
Секретарь регистрирует участников и ведет запись времени старта и финиша команды и 
участников, оформляет и подписывает вместе со старшим судьей протоколы старта-финиша и 
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передает их главному секретарю. 
Судья-хронометрист фиксирует время старта и финиша команды по секундомеру и сообщает его 
секретарю. 
 
3.9.30. Судьи на этапах, КП, воротах. 
Бригада состоит из старшего судьи и судей. 
Старший судья организует при необходимости судейскую страховку этапа, получает у начальника 
дистанции необходимое снаряжение и инвентарь, определяет правильность прохождения этапа и 
выполнение участниками мер по обеспечению безопасности, ведет протокол судейства на этапе, 
делает отметки в командных карточках, возвращает снаряжение и инвентарь начальнику 
дистанции после окончания соревнований, немедленно сообщает о несчастных случаях на этапе 
заместителю главного судьи по виду. 
Судьи на этапах (КП, воротах) оценивают правильность преодоления этапа и выполнение мер 
безопасности, фиксируют в протоколе случаи нарушения Правил, Положения и Условий. 
Судьям запрещается давать советы и оказывать помощь участникам соревнований, кроме 
медицинской и предусмотренной Положением или Условиями. 
 
3.9.31. Врач соревнований отвечает за медицинское обеспечение соревнований. Организует 
совместно с начальником дистанции пункты медицинской помощи во время подготовки и 
проведения соревнований; оказывает медицинскую помощь тем, кто заболел или получил травмы 
и дает заключение о возможности их дальнейшего участия в соревнованиях. Врач соревнований 
участвует в работе мандатной комиссии. 
 
3.10. Общие требования к организации и проведению соревнований 
 
3.10.1. Участие в соревнованиях начинается с момента регистрации - сдачи документов в 
мандатную комиссию. 
Участники размещаются в местах, определенных комендантом. О времени прибытия участников 
на соревнования и время работы мандатной комиссии сообщается в Положении. 
 
3.10.2. Схемы дистанций или информация о дистанции, в которых определяются все маршруты, 
этапы,  КП,  ворота,  расстояние между ними,  последовательность их прохождения и т.д.,  должны 
быть закреплены на щитах информации или розданы представителям команд заранее (перед 
демонстрацией дистанции). 
 
3.10.3. Перед началом стартов для капитанов (участников) команд может проводиться показ 
дистанции. Одновременно даются разъяснения об условиях прохождения дистанции. 
 
3.10.4. Для ограничения продолжительности соревнований может назначаться контрольное время 
на всю дистанцию, или на отдельные ее участки (этапы). 
Контрольное время назначается ГСК и сообщается до старта первой команды. Допускается 
изменение контрольного времени (общего или на этапах) после прохождения первых трех команд 
(экипажей, связок), о чем сообщается всем участникам до их старта. 
Кроме того, на дистанцию или на его часть может вводиться оптимальное, заданное время. 
 
3.10.5. Положением может быть предусмотрено распределение команд на отдельные группы в 
зависимости от квалификации участников, результатов проведения предыдущих отборочных 
соревнований или прохождения контрольных этапов. 
 
3.10.6. К началу и в ходе соревнований проводятся совещания представителей команд с ГСК, где 
обсуждаются все вопросы: распорядок по дням, часам, место дислокации всех служб и 
информации, порядок стартов, рассмотрение результатов соревнований, протестов и тому 
подобное. 
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3.10.7. Расписание стартов, принцип и порядок жеребьевки назначается главным судьей в 
соответствии с Правилами, Положением и Условиями соревнований в зависимости от количества 
заявленных команд. 
 
3.10.8. Очередность стартов определяется жеребьевкой, результаты которой заносятся в протокол, 
после чего составляются стартовые протоколы, которые вывешиваются на информационных 
щитах. 
Жеребьевка проводится в присутствии представителей команд. Неявка представителя на 
жеребьевку не может быть поводом для протеста по её результатам. 
 
3.10.9. Команды (экипажи, связки), которые опоздали на старт, могут стартовать только у своего 
судьи-стартера и за счет своего времени (в тех случаях где это возможно). 
 
3.10.10. Особые условия старта и финиша указываются в Правилах по каждому виду туризма. 
 
3.10.11. Порядок окончания дистанции командами фиксируется в протоколе финиша, где время 
последнего зачетного участника записывается с оговоренной необходимой точностью для данного 
вида соревнований (не менее 1 секунды). 
 
3.10.12. Время закрытия финиша определяет ГСК в зависимости от контрольного времени и 
количества команд. 
 
3.10.13.  При необходимости старший судья на любом этапе может задержать команду по 
уважительным причинам и сделать при этом соответствующую отметку в протоколе, а также при 
необходимости в командной карточке. 
 
3.10.14. Судьи на этапах громко и четко сообщают участникам об их нарушении и фиксируют 
соответствующие штрафы в протоколах и, при необходимости, в командных карточках. 
 
3.11. Безопасность соревнований 
 
3.11.1. При проведении соревнований должны быть предусмотрены меры по обеспечению 
безопасности участников, судей и зрителей. 
 
3.11.2. Мероприятия по безопасности при проведении соревнований планирует и обеспечивает 
заместитель главного судьи по безопасности и, при наличии, соответствующая региональная 
специализированная аварийно-спасательная служба МЧС ДНР. В случае отсутствия такой службы 
организация безопасности возлагается на ГСК. 
 
3.11.3. При возникновении опасности соревнования должны быть отложены, а если уже начались - 
остановлены. При этом некоторые виды дистанций (этапов) соревнований могут быть исключены 
из программы. 
 
3.11.4. К мерам по обеспечению безопасности относятся: 
- обоснованный выбор места (района) соревнований; разработка дистанций; 
- постоянный порядок и дисциплина во время проведения соревнований; 
- организация надежной связи на дистанциях (этапах) со службами безопасности; 
- организация противопожарных мероприятий; 
- соответствие подготовки участников классу дистанций; 
- наличие снаряжения для обеспечения страховки, а также спасательного и ремонтного 
снаряжения; 
- надежная профилактика заболеваний до и во время соревнований, надлежащая организация 
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проживания в полевых условиях, рациональное питание, наличие необходимых медикаментов и 
врача; 
- умышленно завышенная (заниженная) скорость движения на отдельных участках дистанции, 
заданная графиками движения, или указанная в Условиях; 
- наличие транспортных средств и т.д. (при необходимости); 
- детальное описание мер безопасности в актах сдачи и приема дистанций. 
 
3.11.5. С целью обеспечения безопасности участников и зрителей места старта, финиша должны 
быть ограждены от посторонних лиц. 
 
3.11.6. Ответственность за качество судейских средств передвижения и снаряжения несут 
организаторы, которые проводят соревнования, и заместитель главного судьи по безопасности. 
 
3.11.7. Снаряжение команды, от которого зависит безопасность, допускается к участию в 
соревнованиях после проверки судейской коллегией. 
 
3.11.8. Ответственность за качество и безопасность всего командного снаряжения несет 
представитель команды, а индивидуального снаряжения участников - непосредственно сами 
участники. 
 
3.11.9. Ответственность за последствия, вызванные нарушением участниками требований техники 
безопасности, несут непосредственно сами участники, допустившие нарушения. 
 
3.12. Общие принципы определения результатов 
 
3.12.1. Результат прохождения дистанции (этапа) может определяться: 
- по времени прохождения; 
- по полученным штрафными баллами (очкам) 
- по сумме времени прохождения дистанции и штрафного времени (пересчитанного со штрафных 
баллов); 
- по разнице баллов, набранных за прохождение дистанции и штрафных баллов. 
 
3.12.2. Время прохождения дистанции и штрафное время могут суммироваться. В этом случае для 
пересчета штрафных баллов на время, применяется соотношение, которое должно зависеть от 
времени прохождения дистанции или заранее оговоренных ее этапов. Примерное значение одного 
штрафного балла должно равняться от 0,5 до 5 процентов оптимального времени прохождения и 
округляться до целых значений единиц времени. На соревнованиях более высокого класса 
применяются относительно меньшие значения штрафного балла во времени. Эта величина должна 
быть обязательно указана в Положении или Условиях соревнований для отдельной дистанции или 
нескольких дистанций, если это не определено видовым разделом Правил. 
 
3.12.3. В случае равенства результатов у двух или более команд (участников) лучшее место 
занимает та, у которой меньше штрафных баллов (времени), а в случае и их равенства 
предпочтение отдается тому, кто стартовал раньше, если Положение не предусматривает иного 
принципа. 
 
3.12.4. Результат команды (участника) на дистанции, состоящей из нескольких этапов, может 
определяться суммой результатов на этапах. Результаты могут определяться по сумме нескольких 
попыток прохождения дистанции или по результату лучшей попытки. 
 
3.12.5. Если вид программы соревнований состоит из этапов (дистанций), которые существенно 
отличаются по времени прохождения, то Положением и Условиями можно устанавливаться 
определение общего результата по сумме мест, которые заняла команда (участник) на отдельных 
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этапах (дистанциях), или по сумме относительных результатов к результату победителя на этих 
этапах (дистанциях). 
 
3.12.6. Места команд в общем зачете также могут определяться по наименьшей сумме, занятых 
ими мест или относительных результатов в отдельных видах соревнований (дистанциях). В случае 
равенства этой суммы преимущество отдается той команде, которая имеет больше высших мест 
или высокие результаты на оговоренных Положением дистанциях. Команды, которые не имеют 
зачета на отдельных дистанциях (этапах, спецзадании), в общем зачете занимают места после 
команд, которые имеют более полный зачет. 
 
3.12.7. Результаты соревнований по ВСТ, по итогам которых участникам могут быть присвоены 
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта ДНР» и спортивное звание «Мастер спорта ДНР» 
определяются в общем зачете не менее чем по двум дистанциями различного типа. 
Общий зачет определяется на соревнованиях один раз независимо от количества дистанций. 
 
3.12.8. Более подробно порядок распределения мест оговаривается в Положении о соревнованиях. 
Организации, проводящие соревнования, могут применять другие способы определения 
результатов и зачетов, оговорив это в Положении, но они не должны противоречить настоящим 
Правилам. 
 

3.13. Пешеходный туризм 
 
3.13.1. Дистанции соревнований. 
 
3.13.1.1. Соревнования по пешеходному туризму проводятся на коротких и длинных дистанциях 
«Полоса препятствий», «Кросс-поход», «Спасательные работы». 
 
3.13.1.2. «Полоса препятствий» - короткая дистанция, насыщенная техническими этапами, 
которые установлены на естественных или искусственных препятствиях. Она может включать 
выполнение специальных заданий. 
 
3.13.1.3. «Кросс-поход» - длинная дистанция, которая предусматривает прохождение 
определенного маршрута с преодолением этапов и (или) выполнением специальных заданий, 
которые установлены на естественных или искусственных препятствиях. Маршрут проходится с 
ориентированием по карте или задается другим способом (по описанию, азимутально, 
маркировкой и прочее). Кросс-поход может быть многодневным и осуществляться в условиях 
спортивного похода. 
 
3.13.1.4. «Спасательные работы» - короткая или длинная дистанция, предусматривает 
транспортировку условно пострадавшего силами команды на определенных участках дистанции 
или через этапы и (или) специальные задания. Как самостоятельная дистанция «Спасательные 
работы» проводятся на дистанциях III - V классов. 
 
3.13.1.5. Дистанции могут проходиться в заданном судьями порядке, по выбору команды, в виде 
эстафеты и прочее, что определяется Положением и Условиями соревнований. Порядок 
проведения соревнований по выбору определяется соответствующими Методическими 
рекомендациями, которые утверждаются Федерацией спортивного туризма ДНР. 
 
3.13.1.6. Класс дистанции определяется бальной оценкой, протяженностью дистанции, общим 
количеством этапов, этапами определенной сложности, количеством этапов с самонаведением, а 
для «спасательных работ» - количеством этапов с транспортировкой пострадавшего. 
Параметры дистанций должны соответствовать требованиям таблицы 6. 



39 
 

 
Таблица 6 
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V 6-12 2,0 8,0 5 4 100 80 
IV 6-10 1,5 7,0 4 3 70 50 
III 4-10 1,0 5,0 3 2 50 30 
II 4-8 1,0 4,0 2 Не проводится 35 25 
I 2-6 0,5 3,0 0 Не проводится 20 15 

Примечание: 
1) Протяженность дистанции «Спасательные работы» допускается уменьшать, если 
транспортировка пострадавшего осуществляется не только через этапы, а и на части 
маршрута дистанции. 
2) Рекомендуется уменьшать длину дистанции кросс-похода на 1 км за каждые 200 м набора 
высоты сверх первых 200 м. 
3) Дистанция должна включать такое количество этапов (не менее): V класс - 3А-2; 2Б - 2; IV 
класса - 3А-1; 2Б-2; III класс - 2Б-2; 2А-1; II класс 2А-1; 1Б-2. 
 
3.13.1.7. Перечень этапов и специальных приемов: 
 
Технические этапы: 
1. Навесная переправа через реку. 
2. Навесная переправа через овраг (скальная). 
3. Наклонная навесная переправа. 
4. Подъем по скальному участку или склону. 
5. Подъем по вертикальным перилам. 
6. Траверс скального участка или склона. 
7. Траверс склона. 
8. Спуск по вертикальным перилам. 
9. Спуск по склону. 
10. Переправа через реку по бревну. 
11. Переправа через овраг по бревну. 
12. Переправа по веревке с перилами. 
13. Переправа через реку вброд с использованием перил. 
14. Переправа через реку вброд. 
15. Переправа на плавсредствах. 
16. Транспортировка «пострадавшего». 
17. Преодоление препятствия с использованием подвешенной веревки (маятником). 
18. Движение по жердям. 
19. Движение по кочкам. 
 
Специальные приемы: 
20. Ориентирование. 
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21. Вязание узлов. 
22. Оказание доврачебной помощи. 
23. Зачет по топографии и/или геодезии. 
24. Определение расстояния и/или высоты. 
25. Установка палатки. 
26. Разжигание костра. 
27. Укладка рюкзака. 
28. Изготовление снаряжения. 
 
3.13.1.8. Условная сложность, балльная оценка и параметры этапов дистанции приведены в 
таблице 7. 
 

Таблица 7 
ОЦЕНКА ЭТАПОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ 

№ Название и параметры Услов
ная 

сложн
ость 

Оцен- 
ка  в 

баллах 

Требования к этапам 
 

Пункты 
примечаний 

1 2 3 4 5 6 
ЭТАПЫ 

1, 
2 

Навесная переправа через 
реку, овраг 
а) длина перил 10-20м 
б) длина перил 20-30м 
в) длина перил 31-50м  

 
 
2А 
2Б 
3А 

 
 
8 
10 
12 

Длина и угол наклона перил 
для: 
I - III классов - от 5 до 20м и 
до 10 градусов; 
IV - V классов - от 21 до 50м и 
до 20 градусов 

1,2,3 

3 Наклонная навесная 
переправа  

3А 12 Угол наклона переправы более 
20 градусов. 
Длина для III класса - от 15 до 
30м. 
Для IV - V класса от 15 до 
50м.  

1,2,3,4,5 
 

4 Подъем по скальному 
участку или склону 
а) при подъеме нет 
необходимости 
использования в качестве 
опоры руками перильной 
веревки или зацепок на 
рельефе 
б) подъем по склону при 
необходимости 
использования 
дополнительной опоры 
руками на рельефе или за 
веревку 
в) подъем по простым 
скалам (удобные зацепки); 
г) подъем по скалам 
средней сложности 
(отдельные участки с 
неудобными зацепками) 
д) подъем по сложным 

 
 
1А 
 
 
 
 
 
1Б 
 
 
 
 
 
2А 
 
2Б 
 
 
 
3А 

 
 
4 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
8 
 
10 
 
 
 
12 

Длина зоны препятствия для: 
I - II классов - от 5 до 30м; 
III - V класса от 7 до 40м. 
Средняя крутизна не меньше 
45 градусов 

1,2,3,4,5 
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скалам (более 50% 
неудобные зацепки). 

5, 
8 
 
 
 

Спуск или подъем по 
вертикальным перилам 
а) длина зоны препятствия 
спуска до 25м 
б) длина зоны препятствия 
спуска от 25м до 40м или 
переход в зоне препятствия 
из одних спусковых перил 
на другие со сменой места 
организации страховки  
в) подъем по вертикальным 
перилам до 10м  
г) подъем по вертикальным 
перилам от 10м до 30м 

 
 
2А 
 
2Б 
 
 
 
 
 
2Б 
 
3А 

 
 
8 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
12 

Средняя крутизна зоны 
препятствия не менее 60 
градусов 
Длина зоны препятствия: 
до III класса - 5-25м; 
IV - V класс - 6-40м. 

2,3,4,5 

6 Траверс скального участка 
или склона 
а) участнику нет 
необходимости 
пользоваться опорой 
руками за склон или перила 
б) траверс склона или 
простых скал, при 
движении по которым есть 
необходимость опоры 
руками за перила или склон 
в) траверс тяжелого склона 
или скал с удобными 
зацепками 
г) траверс скал средней 
сложности (отдельные 
участки с неудобными 
зацепами) 
д) траверс сложных скал 
(более 50% неудобные 
зацепки) 

 
 
1А 
 
 
 
1Б 
 
 
 
 
2А 
 
 
2Б 
 
 
 
3А 

 
 
4 
 
 
 
6 
 
 
 
 
8 
 
 
10 
 
 
 
12 

Может включать 
горизонтальные, наклонные, 
лобовые 
участки перил. 
Количество перестежек: 
I - III класс: 2 – 4 
IV - V класс: 5 – 7 
 

1,2,3,5 

7 Траверс склона 
а) при движении нет 
необходимости 
дополнительной опоры на 
альпеншток 
б) движение по склону 
требует обязательной 
дополнительной опоры на 
альпеншток 
в) движение возможно 
исключительно в три такта  

 
1А 
 
 
 
1Б 
 
 
 
2А 

 
4 
 
 
 
6 
 
 
 
8 

Средняя крутизна склона не 
менее 30 градусов. 
Траверс может включать 
горизонтальные, наклонные, 
лобные участки. 
Длина зоны препятствия 30-
60м. 
 

4,5 

9 
 
 

Спуск по склону  
а) преодоление зоны 
препятствия не требует 
обязательной опоры на 

 
1А 
 
 

 
4 
 
 

Средняя крутизна от 25 до 60 
градусов. 
Длина зоны препятствия для: 
I - II классов - от 10 до 40м; 

2,3,4,5 
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перила или склон руками  
б) преодоление зоны 
препятствий требует 
обязательной опоры на 
перила или применение 
тормозного устройства 

 
1Б 

 
6 

III - V класса от 15 до 60м. 

10, 
11 
 
 
 

Переправа по бревну через 
реку или овраг 
а) переход по бревну не 
требует дополнительной 
опоры руками за перила 
или другое, этап с 
самонаведением  
б) переход по бревну 
невозможен без 
использования опоры 
руками, этап с 
самонаведением  
в) этап с самонаведением (с 
укладкой бревна; длина 
бревна - до 7м) 
г) этап с самонаведением (с 
укладкой бревна; длина 
бревна - более 7м) 

 
 
1Б 
 
 
 
 
2А 
 
 
 
 
2Б 
 
 
3А 

 
 
6 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
10 
 
 
12 

Длина бревна в зоне 
препятствия для:  
I - III класса - не менее 4м. 
IV - V класса - не менее 6м.  

2,3 

12 Переправа по веревке с 
перилами 
а) переправа с 
самонаведением (одной 
перильной веревки) при 
зоне препятствия до 20м  
б) переправа с 
самонаведением (одной 
перильной веревки) при 
зоне препятствия от 21 до 
30м или  с самонаведением 
(верхней и нижней 
перильных веревок) при 
зоне препятствия до 20м 
в) переправа с 
самонаведением (одной 
перильной веревки) при 
зоне препятствия свыше 
31м или  с самонаведением 
(верхней и нижней 
перильных веревок) при 
зоне препятствия от 21 до 
30м 
г) переправа с 
самонаведением (верхней и 
нижней перильных 
веревок) при зоне 
препятствия больше 31м 

 
 
1Б 
 
 
 
2А 
 
 
 
 
 
 
 
2Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
3А 

 
 
6 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

Расстояние между креплением 
верхней и нижней веревками 
рекомендовано до 1,5м. 
Длина зоны препятствия: 
I - III класс – от 5 до 20м. 
IV - V класс  – от 15 до 40м. 

1,2,3 
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13 Переправа через реку вброд 
с использованием перил 
а) вода стоячая или при 
переправе нет 
необходимости опоры на 
перила  
б) глубина до 0,5 м; опора 
руками на перила 
необходима  
в) скорость течения до 2 м/с 
на 50% ширины зоны 
препятствия, глубина (0.5-
1м) или переплывание до 
15 м  
г) скорость течения более 
2м/с на 50% ширины зоны 
препятствия глубина более 
0.5 м; или скорость течения 
до 2м/c, глубина больше 1м 
на 50 % ширины зоны 
препятствия; или 
переплывание более 15м.  

 
 
1А 
 
 
 
1Б 
 
 
2А 
 
 
 
 
2Б 

 
 
4 
 
 
 
6 
 
 
8 
 
 
 
 
10 

Минимальная ширина 
переправы в зоне препятствия 
для всех классов – 10м. 

1,2,3,4,5 

14 Переправа через реку вброд 
а) преодоление зоны 
препятствия бродом с 
самостраховкой (по одному 
с жердью, стенкой, попарно 
и т.д.) или с командной 
страховкой при имитации 
препятствия  
б) преодоление зоны 
препятствия бродом с 
командной страховкой  
в) преодоление зоны 
препятствия вплавь 

 
1А 
 
 
 
 
 
 
1Б 
 
 
1Б 

 
4 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
6 

Переплывание - при стоячей 
воде или при скорости течения 
0.5 м/сек 

 

15 Переправа на 
плавсредствах 

1А 4   

16 
 
 
 
 

Транспортировка 
«пострадавшего» 
а) выполнение 
практического действия по 
оказанию помощи 
(наложение шины, повязки 
и прочее) 
б) транспортирование 
индивидуальное, на 
носилках пассивного 
пострадавшего без 
изготовления носилок (за 
каждые 50 м) 
в) изготовление носилок, 
кокона, «паука» или 

 
 
н/к 
 
 
 
 
1А 
 
 
 
 
 
н/к 
 

 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 

Пострадавший может быть 
активным или пассивным. 
Транспортировка 
пострадавшего по местности 
при групповой переноске 
от 50 до 200м; при 
индивидуальной переноске до 
100м. 

1,2,3,5 
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другого средства для 
групповой 
транспортировки 
пострадавшего  
г) спуск пострадавшего с 
сопровождающим 
д) подъем пострадавшего с 
сопровождающим без 
полиспаста (напрямую) 
д) переправа пассивного 
пострадавшего по навесной 
переправе 
е) подъем пострадавшего с 
сопровождающим при 
помощи полиспаста 

 
 
 
 
2Б 
 
2Б 
 
 
3А 
 
 
3А 

 
 
 
 
10 
 
10 
 
 
12 
 
 
12 

17 
 
 
 

Преодоление препятствия с 
использованием 
подвешенной веревки 
(маятником) 
а) без самонаведения  
б) с самонаведением 

 
 
 
 
1А 
1Б 

 
 
 
 
4 
6 

Ширина зоны препятствия 
3-6м. 

 

18 Движение по жердям (за 
каждый прогон) 

1Б 1 Количество прогонов не более 
10. 
Расстояние между опорами 
2.5 - 3.5 м. 
Количество жердей на 
команду не меньше, чем по 
одной на двух участников 

 

19 Движение по кочкам 
 

н\к 2 Длина зоны препятствия 
5 - 20м.  

 

                                                           СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ 
20 
 
 

Ориентирование  
а) движение по заданному 
азимуту и расстоянию, 
движение в заданном 
направлении по карте, 
ориентирование по 
маркированному маршруту, 
движение по «легенде», 
движение по линии, 
обозначенной на карте за 
каждый километр;  
б) определение места 
нахождения 

 
1А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1А 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Определение времени 
прохождения участков с 
ориентированием проводится 
в соответствии с нормами 
времени на 1км дистанции 
согласно «Таблице норм 
времени на ориентирование» с 
добавлением времени на 
набор высоты из расчета один 
час на каждые 400м набора (за 
рациональным путем 
движения). 

 

21 Вязание узлов 1А 2 Перечень узлов определяется 
Методическими 
рекомендациями. 

 

22 Оказание доврачебной 
помощи 
а) теоретические вопросы 
(за один вопрос), 
количество оцениваемых 

 
 
н\к 
 
 

 
 
1 
 
 

Перечень условных травм и 
заболеваний определяется 
Методическими 
рекомендациями. 
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вопросов - не более двух  
б) практические действия 
(повязки, шины и др.) 

 
1А 

 
2 

23 Зачет по топографии и 
геодезии 
(по 6 вопросов) 

1А 2 Участники выполняют 
задания с рисованием и 
расшифровкой 
топографических знаков, 
определения азимута или 
направления движения, 
определения расстояния при 
определенных заданных 
масштабах, и прочее 

 

24 Определение расстояния 
или высоты 

1А 2 Рекомендуется расстояние 20 
– 50м, высота – 10-50м. 
Точность – до 10%. 

 

25 Установка палатки  н\к 1   
26 Разжигание костра  н\к 1   
27 Укладка рюкзака  н\к 1   
28 Изготовление снаряжения  н\к 1   
29 Набор высоты  

а) короткая дистанция, за 
каждые 10м набора 
б) длинная дистанция, за 
каждые 100м 

 
 
 

 
1 
 
1 

  

Примечание: 
1. Дополнительно за переход первого участника даются следующие баллы: 
0б – если по Условиям первый участник проходит без страховки или по судейским перилам; 
1б – первый участник проходит на самостраховке (жердь, ледоруб и т. п.) или с командной 
страховкой при имитации препятствия; 
2б – первый участник проходит с командной страховкой. 
2. Возможно использование коэффициента У=1,2 при осложненных условиях работы на этапе 
(например, отсутствие площадки при наведении переправы, переправа снизу вверх, наличие 
активного пострадавшего, длина навесной переправы через реку/овраг (п.п. 1,2) – более 40 м и 
т.д.). 
3. За автономность работы на этапе вводятся следующие коэффициенты: 
А=0,8 – если этап оборудован судейской страхующей или сопровождающей веревкой вместо 
командных веревок; 
А=0,5 – если на этапе судейские перильные (для спуска, подъема, переправы и т. п.) веревки; 
А=0,3 – этап оборудован судейской страховочной или сопровождающей веревкой вместо 
командных веревок и на этапе судейские перильные (для спуска, подъема, переправы и т. д.) 
веревки. 
4. Если этап проходится с пассивным «пострадавшим», то применяется 
коэффициент П=1,2 (для этапов не предусмотренных в п.16). 
5. Указанные в таблице баллы применяются при протяженности зоны препятствия этапа от 20 
м до 30 м. В других случаях используются коэффициенты: 
L=0,8 – если протяженность менее 20 м; 
L=1,2 – если протяженность от 30 м до 40 м; 
L=1,3 – если протяженность более 40 м. 
6. Коэффициенты У, А, L применяются как для основных баллов оценки этапа, так и для 
дополнительных, согласно п. 1. 
7. Расчет оценок этапов с учетом всех коэффициентов производится с точностью до 0,1 балла. 
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8. Дистанция состоит из локальных препятствий (этапы, специальные задания, спецприемы) и 
протяженных препятствий (ориентирование, набор высоты). 
9. Если команда поделена на части (не меньше двух участников) и каждая из них преодолевает 
разные этапы, то за каждый пройденный этап начисляются баллы пропорционально от общей 
численности команды на данном этапе. При этом условная сложность (1А…..3А) этих этапов, 
для подсчета класса дистанции, может учитываться главной судейской коллегией по 
предварительному согласованию с судьей-инспектором. 
10. Указанная в таблице сложность этапа соответствует только полностью автономной 
работе команды. Те элементы дистанции, которые не соответствуют по техническим 
параметрам раздела 5 таблицы 7 не имеют условной сложности и оценки в баллах. 
11. Нормы времени на ориентирование (как на этапах, так и на дистанции) на длинных 
дистанциях определяются в зависимости от класса дистанции соревнований, согласно таблице 8 
«Нормы времени на ориентирование». 
 

Таблица 8 
Нормы времени на ориентирование 

Виды ориентирования 

Нормы времени в минутах на 1 км 

Класс дистанций соревнований 

І – ІІ ІІІ – IV V 

Заданное направление, маркированный маршрут 14-19 13-18 12-17 

Азимутальный, линейный маршрут 17-22 15-20 13-18 
 
3.13.1.9. Положением или Условиями проведения соревнований могут быть введены этапы или 
специальные задания, которые принципиально отличаются от вышеупомянутых. Их введение 
должно быть предварительно согласовано с комиссией по пешеходному туризму Федерации 
спортивного туризма ДНР. 
 
3.13.1.10. Условия прохождения этапов, требования к организации, обустройству дистанций, 
этапов и специальных заданий, разъяснение таблицы штрафов, требования к снаряжению и его 
применению, порядок организации судейства, ведение судейской документации, порядок 
рассмотрения протестов и другие вопросы определяются Методическими рекомендациями, 
которые утверждаются Федерацией спортивного туризма ДНР по представлению комиссии 
пешеходного туризма Федерации спортивного туризма ДНР. 
Требования Методических рекомендаций обязательны к исполнению командами (участниками) и 
судьями. 
 
3.13.1.11.  Если на этапе есть элементы других этапов,  то надо применять штрафы за нарушение 
всех этапов, элементы которых имеют место.  
 
3.13.1.12. Состав команды определяется Положением о соревнованиях и должен обеспечивать 
безопасность прохождения дистанции. Для дистанций IV-V классов при командном прохождении 
дистанции состав команды составляет не менее 6 человек. 
 
3.13.2. Прохождение дистанции 
 
3.13.2.1. Дистанция (часть дистанции) считается пройденной при прохождении командой 
(участником на личных дистанциях) полного маршрута (взятия в заданной последовательности 
всех контрольных пунктов дистанции или прохождения всеми маркированными коридорами 
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движения по дистанции) и преодоление не менее чем пятидесяти процентов от общего количества 
этапов (специальных заданий). 
 
3.13.2.2. Старт команд может быть раздельным, групповым, общим. Интервал старта между 
командами (участниками) должен быть таким, чтобы они не создавали помех другим командам 
(участникам) при преодолении дистанции. Старт может быть принудительным или по готовности 
команды, дистанции, что определяется Условиями. 
В случае, когда одна команда может догнать другую, дистанция должна иметь соответствующее 
количество равноценных вариантов преодоления этапов. В случае, если одна команда догнала 
другую и создаются препятствия в преодолении дистанции, то одной из этих команд 
предоставляется отсечка (останавливается время работы на дистанции) и любые действия всех 
участников этой команды прекращаются до окончания отсечки, кроме случаев связанных с 
безопасностью. 
 
3.13.2.3. Начинать работу команды на этапе кросс-похода разрешается при наличии на этапе не 
менее двух участников команды и после того, как судье на этапе будет сдана командная карточка. 
В случае не прибытия на этап до окончания работы на этапе всех членов команды – команда 
снимается с этапа, а дальнейшее движение по дистанции членов команды и в команде выдача 
карты осуществляется только после прибытия всех участников команды на этап. 
 
3.13.2.4. Движение участников по дистанции (этапе) в обратном направлении разрешается в 
пределах коридоров движения, если при этом обеспечено соблюдение условий безопасности, 
которые предусмотрены для преодоления таких этапов. 
 
3.13.2.5. Для регулирования времени проведения соревнований допускается введение судейского 
ограничения времени, которое может применяться в виде контрольного, заданного, оптимального 
времени на дистанции или части дистанции. 
Судейские ограничения времени определяются и сообщаются в Условиях. Если Условиями оно не 
определено, то судейское ограничение времени должно быть сообщено команде до старта первой 
команды. 
После окончания контрольного времени действия команды (участника) по прохождению 
прекращаются, а результат не засчитывается – команда (участник) снимаются с этапа (дистанции). 
Возможен перевод команды (участника) на укороченную (упрощенную) часть дистанции. 
По истечении заданного времени действия команды (участника) прекращаются, судьями 
фиксируются положение и место нахождения участников, снаряжения, пострадавшего, груза. 
Действиям команды (участника) дается судейская оценка и назначается штраф. По окончании 
заданного времени команда (участник) освобождает дистанцию, часть дистанции, этап и 
продолжает преодолевать следующую часть дистанции или иное действие, обусловленное 
Условиями. 
При превышении оптимального времени на команду (участника) налагается штраф из расчета 1 
балл за каждые 30 секунд (полные или неполные) превышения оптимального времени. Время 
превышения определяется как разница между фактически затраченным на преодоление этапа 
временем и установленным оптимальным временем. 
 
3.13.2.6. На прохождение дистанции «Кросс-похода» судейской коллегией рассчитывается 
судейское ограничение времени с учетом класса соревнований и конкретных погодных условий. 
Контрольное время этапов рекомендуется назначать в полтора раза больше расчетного времени, 
которое определяется начальником дистанции при его планировании. 
 
3.13.2.7. Началом работы на любом этапе считается выход любого участника за линию старта 
(если она есть), контрольную линию, или контакт участника с судейским оборудованием этапа 
или иное действие, обусловленное Условиями.  
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Завершением работы (финишем) на этапе, специального задания, специального приема является 
выход всех участников вместе с грузом и снаряжением за линию финиша (при ее отсутствии - 
достижение целевой стороны и освобождение судейского оборудования), или если истекло 
контрольное (заданное) время, или по команде капитана, если все участники достигли целевой 
стороны и не имеют контакта с судейским оборудованием этапа, или иное действие, 
обусловленное Условиями. 
При превышении командой (участником) заданного времени этап считается пройденным теми 
участниками (пострадавшим), которые закончили движение на нем. Порядок и действия по началу 
и окончанию движения на этапе определяются Методическими рекомендациями, утвержденными 
Федерацией спортивного туризма ДНР. 
Снаряжение, оставленное на этапе кросс-похода и длинной дистанции «спасательных работ» 
после окончания контрольного (заданного) времени или оставления этапа по команде капитана, 
возвращается команде после ее финиша на этом этапе. 
 
3.13.2.8. Условиями может быть предусмотрена замена участника на дистанции. Порядок и 
условия осуществления замен определяются Методическими рекомендациями, утвержденными 
Федерацией спортивного туризма ДНР. 
 
3.13.2.9.  Количество участников на финише дистанции,  на промежуточных этапах и КП должна 
быть такая же, как и на старте, за исключением случая, когда участник сошел с дистанции и 
оставлен командой на этапе или на КП с судьями с соответствующей судейской отметкой в 
командной карточке и протоколе, количество участников на финише и последнем техническом 
этапе должно быть одинаково. Про неполный состав команды на этапе капитан обязан известить 
судей этапа до начала работы на этапе. Если участник, который не сошел с дистанции не является 
на этап для прохождения (с соответствующей фиксацией в протоколе этапа), то команда 
снимается с этапа. 
 
3.13.2.10. Команда (участники) должны действовать на дистанциях самостоятельно, автономно, 
без посторонней помощи, без вмешательства в действия команды тренеров, представителей, 
членов делегации (в том числе в виде дублирования команд, подсказок, наставлений и прочее), 
если иное не оговорено Положением или Условиями. 
 
3.13.3. Заявки по тактике 
 
3.13.3.1. Заявка по тактике заполняется после просмотра или объявления дистанции согласно 
разъяснений, образцов и бланков заранее розданных командам. 
Необходимые требования к заявке определяются Условиями. Обозначения на схеме (фотографии) 
заявки подаются согласно маркировке, принятой службой дистанции. Система маркировки 
сообщается команде до просмотра (объявления) дистанции. Дополнительные условные 
обозначения должны быть расшифрованы. 
 
3.13.3.2. Заявка по тактике подписывается капитаном команды и подается в судейскую коллегию 
после просмотра (объявления) дистанции в установленный срок. 
 
3.13.3.3. Перед стартом капитан команды имеет право внести изменения в заявку относительно 
количества и вида снаряжения, которое будет использовано. 
 
3.13.3.4. Все неточности заполнения заявки, а также пропуски в заявке штрафуются как нарушение 
заявленной тактики. 
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3.13.4. Обеспечение безопасности на дистанции (этапах) 
 
3.13.4.1. Участки рельефа, по которому проходит дистанция, а также места, где должны проходить 
веревки судейской страховки, очищаются от предметов, которые могут представлять опасность 
для участников и судей. В случае невозможности устранения всех опасных предметов они 
обозначаются ограничительной линией или иным образом. 
 
3.13.4.2. Участок реки, которая используется для проведения соревнований, должна иметь 
достаточно ровное дно, безопасные подходы к месту соревнований. Рекомендуется установка 
поста перехвата ниже по течению. 
 
3.13.4.3. Очистка дистанции проводится специальной бригадой под руководством начальника 
дистанции. 
 
3.13.4.4. На этапах, где это необходимо, судьями оборудуются пункты страховки и самостраховки. 
 
3.13.4.5. Все участники соревнований, находящиеся на дистанции, должны быть в касках и 
обеспечены судейской или командной страховкой (самостраховкой), за исключением участков, 
обусловленных Условиями. 
 
3.13.4.6. Пункты перестежки судейской страховки должны быть оговорены и оборудованы 
соответствующим образом для обеспечения безопасности. 
 
Судейская страховка не должна мешать или оказывать помощь участнику при прохождении 
дистанции, а также касаться потенциально опасных участков рельефа. 
 
3.13.4.7. Участники обязаны следить за правильным положением прикрепленной к ним судейской 
страховки. 
 
3.13.4.8. Начальник дистанции, заместитель главного судьи по безопасности обязаны лично 
проверить район соревнований, дистанции, этапы, надежность оборудования пунктов страховки и 
самостраховки, судейской страховки, принять меры к устранению причин, которые могут 
привести к несчастному случаю. 
 
3.13.4.9. Все судьи, которые находятся на дистанции в местах, где возможны срывы или падение 
камней, должны быть обеспечены самостраховкой и защитными касками. 
 
3.13.4.10. Закрепление судейской страховки к участнику и снятие ее выполняется под контролем 
судей в пунктах, определенных Условиями. 
 
3.13.4.11. Запрещается использовать оборудование дистанции, не предусмотренное для ее 
прохождения, и веревку верхней командной страховки для подъема (вытягивания) или спуска 
участника при прохождении дистанции. 
 
3.13.4.12. Все участники соревнований должны быть обеспечены: 
- индивидуальной страховочной системой, которая состоит из сблокированных поясом грудной 
обвязки с наплечными лямками и поясом беседки с лямками под бедра или конструктивно 
составляют единую систему; 
- защитной каской с номером участника и буквой «К» у капитана; 
- единой, по возможности, формой, которая должна закрывать локти и колени; 
- другим снаряжением, определенным Положением и Условиями. 
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3.13.4.13. Все снаряжение участников, которое используется при прохождении дистанции, должно 
быть осмотрено и допущено к применению технической комиссией. 
Основные требования к снаряжению: 
- основная веревка должна иметь диаметр не менее 10 мм и не иметь повреждений;  
- все элементы страховки, самостраховки и соединений (блокировки) должны быть выполнены из 
основной веревки или материала такой же прочности;  
- защитная каска должна быть оборудована амортизатором, ремнем для подбородка и закреплена к 
страховочной системе участника. 
 
3.13.4.14. Все снаряжение, которое участники берут с собой на дистанцию, вместе с разрешением 
технической комиссии, должно быть представлено для контроля судьи при участниках. 
 
3.13.4.15. Ответственность за качество и безопасное использование всего снаряжения участников 
возлагается на представителя команды или самих участников. 
 
3.13.4.16. Ответственность за подготовку участников команд, в соответствии с требованиями 
необходимыми для преодоления дистанций, возлагается на представителей команд. 
 
3.13.4.17. Ответственность за последствия, вызванные нарушением безопасности по вине 
участника, несет сам участник, который допустил такое нарушение. 
 
3.13.5. Судейство и определение результатов 
 
3.13.5.1. Техника и тактика прохождения каждого этапа и выполнения специальных приемов 
оценивается бригадой судей в соответствии со шкалой штрафных баллов (таблицы 9, 10, 11). 
Бригада судей на этапе осуществляет судейство совместно. Судьи на этапах фиксируют штрафы в 
судейских карточках и протоколах. Участникам могут предоставляться информационные 
карточки, на которых судьи делают отметку о прохождении этапа и повторяют запись штрафов. 
 
3.13.5.2. Результат команды (участника) на длинной дистанции – дистанциях «Кросс-поход» и 
«Спасательные работы» определяется суммой времени штрафов и постоянной времени. 
Постоянная времени зависит от сложности дистанции и равна ее балльной оценке, умноженной на  
3 (1 балл=30 сек.). 
Лучшие места занимают те, кто имеет меньший суммарный результат. При равенстве результатов 
команд (участников) более высокие места получают те, кто стартовал раньше. Порядок 
определения результатов на длинной дистанции кросс - похода по выбору устанавливается 
Методическими рекомендациями, утвержденными  Федерацией спортивного туризма ДНР. 
Положением или Условиями может быть предусмотрен иной порядок определения результата 
команды. 
 
3.13.5.3. Результат команды (участника) на короткой дистанции «Полоса препятствий» и 
«Спасательные работы» определяется суммой времени, затраченного командой на прохождение 
дистанции и штрафов. Лучшие места занимают те, кто имеет меньший суммарный результат. При 
равенстве результатов команд (участников) высокие места получают те, кто имеет меньший 
штраф. Порядок определения результатов на короткой дистанции по выбору определяется в 
Методических рекомендациях, утвержденных Федерацией спортивного туризма ДНР. 
Положением или Условиями может быть предусмотрен иной порядок определения результата 
команды. 
 
3.13.5.4. Если все указанные показатели команд (участников) одинаковые, они занимают одно 
высшее среди них место, а следующая - получает место на одно больше, чем количество команд 
(участников) в протоколе перед ней. 
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3.13.5.5. Если по истечении заданного времени этап преодолели не все участники команды, 
команда получает штраф согласно таблице штрафов. 
 
3.13.5.6. В лично-командных соревнованиях количество участников команды, которые дают 
командный зачет, рекомендуется устанавливать меньше полного состава команды, 
предусмотренного Условиями соревнований. Эти участники, если они имеют результат и место, 
имеют название «зачетных». Наименьшее количество зачетных участников – два. Порядок 
определения результатов команды в лично-командных соревнованиях определяется Положением 
или Условиями. 
 
3.13.5.7. При равенстве результатов более высокое место занимает команда, имеющая более 
высокое место лучшего участника независимо от пола, потом второго и других. 
 
3.13.5.8. Общий результат команды (участника) по всем дистанциям соревнований (многодневные 
соревнования) определяется согласно Положению по сумме относительных результатов 
выступлений (в процентах к результату победителя), или по сумме мест или по количеству баллов, 
которые отражают место команды и важность дистанции (в зависимости от определенного 
Положением и Условиями коэффициента). 
 
3.13.5.9. В случае возникновения технического инцидента, судья фиксирует инцидент и делает 
отсечку времени, устраняет причину инцидента, и дает промежуточный старт команде, или 
команде предоставляется право на повторный старт. Окончательное решение по техническому 
инциденту принимает главный судья. 
 
3.13.6. Разметка и маркировка дистанции 
 
3.13.6.1. На дистанции размечаются: 
- места старта, финиша, проверки снаряжения, работы судей, работы участников на этапах, 
опасные участки и т. п. 
- пункты страховки, самостраховки, промежуточной страховки, пункты смены ведущего, 
контрольные пункты и т. п. 
 
3.13.6.2. Разметка мест (зон участков) выполняется следующими линиями: 
- линии старта и финиша дистанции или этапа. Их переход определяет момент начала или конца 
работы на дистанции (этапе); 
- контрольными линиями, которые отделяют опасные зоны в местах работы участников на этапе. 
В этой зоне участники обязаны быть на командной страховке или самостраховке и в касках (в 
зависимости от этапа и условий);  
- ограничительными линиями, которые отделяют опасную зону препятствия, или легкие участки 
(коридор обязательного движения). Рекомендуется сочетать их с естественными границами 
препятствия (краем оврага, кулуаром, берегом реки и т. п.). 
Использование этих линий и их сочетание обусловливается Условиями. Эти линии должны плотно 
прилегать к рельефу. Кроме того, могут применяться линии маркировки, которые направляют 
движение участников и другие вспомогательные линии, обусловленные Условиями. 
Все линии разметки должны быть хорошо видны как участникам соревнования, так и судьям на 
дистанции или этапе. 
 

Таблица 9 
Штрафы за нарушения техники 

Группа 
нарушений Характер нарушений Штраф, баллы (сек.) 

1. Техника движения 
1.1 Незначительное нарушение  1(30) 



52 
 

1.2 Неправильное движение, устройство 3(90) 
1.3 Намокание, движение по рельефу 6(180) 
1.4 Использование опоры за ограничением 10(300) 
1.5 Движение за ограничительной линией, без каски снятие участника 

2. Техника страховки 
2.1 Незначительное нарушение 1(30) 
2.2 Неправильная страховка, сопровождение 3(90) 
2.3 Временное отсутствие страховки, сопровождения 6(180) 
2.4 Срыв с зависанием на судейской страховке 10(300) 
2.5 Потеря судейской или командной страховки снятие участника 

3. Потеря снаряжения 
3.1 Незначительная потеря 1(30) 
3.2 Потеря основной веревки или контрольного груза 10(300) 
3.3 Оставленное снаряжение после завершения этапа 20(600) 
3.4 Потеря каски снятие участника 

4. Транспортировка пострадавшего 
4.1 Незначительное нарушение 1(30) 
4.2 Неправильные действия, оборудование 3(90) 
4.3 Отсутствие необходимых транспортных средств, 10(300) 

5. Туристские навыки, ориентирование 
5.1 Незначительное нарушение 1(30) 
5.2 Неправильный ответ (ошибка) 3(90) 
5.3 Не взятый КП 6(180) 

 
Таблица 10 

Штрафы за нарушение Условий соревнований 
Группа 

нарушений Характер нарушений Штраф, баллы (сек.) 

1 Вынужденное нарушение Условий 10(300) 
2 Нарушение Условий снятие 
3 Превышение контрольного времени снятие 
4 Участник, который не прошел этап 20(600) 
5 Пострадавший, который не прошел этап 40(1200) 
6 Техническая неподготовленность, неэтичное поведение снятии команды 

(участника) 
7 Нарушения Правил, Положения снятие 

 
Таблица 11 

Штрафы за изменение тактики 
Группа 

нарушений Характер нарушений Штраф, баллы (сек.) 

1 Незначительное нарушение 1(30) 

2 Изменение способа транспортировки, страховки, 
заявленного снаряжения 3(90) 

3 Отклонение от маршрута, технического приема 6(180) 

4 Изменение способа транспортировки пострадавшего, места 
применения технического приема 10(300) 

5 Полное изменение заявленного маршрута снятие 
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Приложение 1 к Правилам проведения  
соревнований по спортивному туризму 

       

 
    (наименование организации, проводящей 

соревнования, куда подается заявка) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА* 

на участие в    
  (наименование соревнований) 

проводимых  
  (дата и место проведения) 

от команды  
  (наименование команды и организации, ее направляющей, город, регион) 

представитель команды  
   (фамилия, имя, отчество) 

руководитель (тренер) команды  
    (фамилия, имя, отчество) 

Состав команды 

№№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год  

рождения 
Спорт. 
Разряд 

Населенны
й 

пункт 
Примечания 

            

            

            

            

            

            

            

            

            
         

С Положением о соревнованиях участники ознакомлены. 

Команда обеспечивается  
   (наименование организации или самообеспечение) 
         
Руководитель организации,  
направляющей команду  
    (подпись, инициалы, фамилия) 
         
      

    
(дата) 

 
*Возможна отправка электронной почтой, если таковое 
предусмотрено Положением о соревнованиях      
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Приложение 2 к Правилам проведения 

соревнований по спортивному туризму

     В Главную судейскую коллегию    
       (наименование соревнований) 
     от  

     (название организации, направляющей команду, адрес, телефон, e-mail) 

Именная заявка на участие в соревнованиях 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду  
       (указанное в графе название команды будет использовано в протоколах, при оформлении грамот и т.д.) 

№№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Место работы 
(учебы),  

должность 

Документ, 
удостоверяющий 

личность  (серия, номер, 
кем и когда выдан) 

Адрес проживания 
Спорт. 
разряд, 
звание 

Роспись в 
знании 
правил 

ТБ 

Допуск врача 

Примечания допущен/ 
не 

допущен 

подпись и 
печать  

1           
2               
3               

                Запасные участники 
1               
2               

Всего допущено к  соревнованиям  ________ человек.   Не допущено ________  человек, в том числе:  
      (ФИО недопущенных)   

    М.П.          Врач ___________________/____________________________/  
                                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)       

 С правилами техники безопасности знаком:        

 Представитель команды  
  (подпись, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail) 

 Тренер команды  
  (подпись, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail) 

 Капитан команды  
  (подпись, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail) 

 Судья от  команды  
  (подпись, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail) 

 Руководитель командирующей организации: 
       

 м.п.    (подпись)    (инициалы, фамилия)   
           

Приложения:  1.  Документы  о  возрасте.  2.  Документы о квалификации. 3. Медицинский допуск.     
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Приложение 3 к Правилам проведения  

соревнований по спортивному туризму 

 
(наименование организации, проводящей соревнования) 

         Утверждаю: 

         

Главный  судья  

         (подпись, инициалы, фамилия) 

           
         (дата) 

АКТ 

сдачи-приема дистанции 

_____________________________________ 
(название дистанции, этапа) 

1. Наименование соревнований:   

2. Район проведения соревнований:   

3. Место старта:   

4. Место финиша:   

5. Характеристика дистанции:   

6. Протяженность дистанции:   

7. Количественная характеристика этапов, препятствий и других параметров, которые 

 определяют сложность дистанции:   

8. Максимальный перепад высот:   

9. Контрольное время:   

10. Интервал старта между командами:   

11. Установка дистанции осуществлялась (кем, когда):   

12. Безопасность дистанции осуществляется (кем):   

13. Конечное время готовности дистанции:   

 Дополнения и приложения:    

 Начальник дистанции:       
      (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
Зам.главного судьи по  
виду       

      (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
Зам.главного судьи по  
безопасности       

      (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 Дистанция соответствует   классу. 

 Судья-инспектор:      
      (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 к Правилам 
проведения  

соревнований по спортивному 
туризму 

 
(наименование организации, проводящей соревнования) 

(название соревнований, где и когда проводятся) 
  

Сводный протокол мандатной комиссии 

№№ 
п/п 

Название команды  
или ФИО спортсменов 

Спортивная квалификация Пол 
Примечания Ш 

с.р. 
ІІ 

с.р. 
І 

с.р. КМС МС муж. жен. 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

          

Председатель мандатной комиссии    
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Главный секретарь            
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 5 к Правилам проведения  
соревнований по спортивному туризму 

 
(наименование организации, проводящей соревнования) 

Протокол № ____ 

Наименование соревнований –    

Место проведения –             

Сроки  проведения –                        

Вид программы –           класс сложности     ранг   

Дата проведения -         
             

За
ня

то
е 

м
ес

то
 

Фамилия, имя, отчество спортсмена Дана 
рождения 

Ра
зр

яд
, 

сп
ор

ти
вн

ое
 

зв
ан

ие
 

Регион, 
населенный пункт 

Организация, 
которая 

направляла 

А
бс

ол
ю

тн
ы

й 
ре

зу
ль

та
т 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ре
зу

ль
та

т 
 (в

 %
) 

Ра
зр

яд
, з

ва
ни

е,
 

ко
то

ры
е 

вы
по

лн
ен

ы
 

Фамилия, 
инициалы 

тренера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    

             
Главный судья Главный секретарь 

     
(суд. категория)                     (подпись)                          (инициалы, фамилия) (суд. категория)                       (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
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Приложение 6 к Правилам проведения  
соревнований по спортивному туризму 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, проводящей соревнования) 

 
 

ОТЧЕТ 
главного судьи  

 
1. Вид спорта:  спортивный туризм, вид туризма – _________________________________________ 
 
2. Наименование соревнований:  ________________________________________________________ 
 
3. Дата проведения: с «___»_____________ по «___»_______________20___года. 
 
4. Место проведения: __________________________________________________________________ 
 
5. Количество участников: _____ чел., в т.ч. мужчин - ____, женщин – _____. 
 
6. Количество участников по спортивно-технической подготовке: 
    МС – ___ чел.; КМС – ___ чел.; 1 с.р. – ___ чел.; 2 с.р. – ___ чел.; 3 с.р. – ___ чел. 
    юношеский р. - ____ чел. 
 
7. Количество судей: _____ чел., из них:  

судья национальной категории – ___ чел.;  
судья 1-й категории – ___ чел.;  
судья 2-й категории – ___ чел.; 
судья 3-й категории – ___ чел.; 
судья без категории – ___ чел. 
 

8. Количество обслуживающего персонала - ___ чел. 
 
9. Результаты победителей соревнований: 
 

Фамилия, инициалы 
Выпол. 
спорт. 
разряд 

Команда, организация, 
регион Вид программы Результат 

 
1   

   

     
     
     
     
     
     

 
10. Награждение победителей (кому и какой вид награды вручено): _________________________ 
      ________________________________________________________________________________ 
 
11. На соревнованиях были установлены рекорды (указать в чем, результат, ФИО   
      спортсмена, регион):  
    а) мира _______________________________________________________________________ 
    б) Европы  _____________________________________________________________________ 
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    в) ДНР  ________________________________________________________________________ 
 
12. Участники выполнили нормативы для присвоения спортивных званий и    
      разрядных нормативов:  
      МС – ___ чел.; КМС – ___ чел.; 1 с.р. – ___ чел.; 2 с.р. – ___ чел.; 3 с.р. – ___ чел. 
      юношеский р. - ____ чел. 

 
13. Количество протестов - ___. Из них: удовлетворено - ____, отклонено - ____ 
 
14. Случав травм участников соревнований - ______________________________________________ 
 
15. Количество зрителей (примерно) – ___ чел. 
 
16. Качество  подготовки  места  соревнований:  ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

17. Краткая характеристика работы судейской коллегии: ____________________________________ 
      __________________________________________________________________________________ 
 
18. Фамилия, имя и отчество главного секретаря: __________________________________________ 
 
19. Выводы и рекомендации: ___________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________________ 

 
 

Главный судья        
 (категори

я) 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 
Отчет рассмотрен Президиумом Федерации спортивного туризма ДНР (или другой организацией, 

в соответствии с Правилами)  

“_____”_____________________ 20____ р. 

Оценка работы главного судьи:  __________________________________ 

 

Отчет утвержден Президиумом Федерации спортивного туризма ДНР (или другой организацией, в 

соответствии с Правилами)  

Протокол № _____ от __________________________________ 

 

Президент Федерации 
спортивного туризма  ДНР                 ___________________     ______________________________        
                                                                 (подпись)                                   (инициалы, 
фамилия)     
 
м. п.            
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Приложение 7 к Правилам проведения  
соревнований по спортивному туризму 

 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, проводящей соревнования) 
 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование соревнований, дата и место проведения) 

 
Отчет судьи - инспектора 

 

1. Соответствие соревнований рангу, классам дистанций, утвержденных Положением о    

    соревнованиях -  ____________________________________________________________________ 

2. Уровень организационного обеспечения соревнований организацией, проводящей соревнования 

    ___________________________________________________________________________________ 

3. Качество подготовки дистанций соревнований - _________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________________ 

4. Качество судейства соревнований - ____________________________________________________ 

5. Работа апеляционного жюри (состав, количество заседаний, вопросы, которые рассматривались,  

    принятые решения и т.д.) - ___________________________________________________________ 

6. Предложения по оценке работы главного судьи соревнований - ____________________________ 

7. Дополнительно  - ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________________ 

 

Судья-инспектор соревнования            ___________________     ______________________________  

                                                                           (подпись)                                   (инициалы, фамилия)     

 

Отчет рассмотрен Президиумом Федерации спортивного туризма ДНР (или другой организацией, 

в соответствии с Правилами)  

“_____”_____________________ 20____ р. 

Оценка работы судьи-инспектора  __________________________________ 

 

Отчет утвержден Президиумом Федерации спортивного туризма ДНР (или другой организацией, в 

соответствии с Правилами)  

Протокол № _____ от __________________________________ 

 

Президент Федерации 
спортивного туризма  ДНР                 ___________________     ______________________________        
                                                      (подпись)                                   (инициалы, фамилия)     
 
м. п.            
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Приложение 8 к Правилам проведения  
соревнований по спортивному туризму 

 
( наименование организации, которая проводит соревнования) 

(название соревнований) 

(дата и место проведения) 

Оценочная ведомость судейской коллегии 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

суд. 
кате- 
гория 

Занимаемая должность Оценка 

1 2 3 4 5 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

      
Главный 
судья             

  (подпись)  (инициалы, фамилия)  
Главный 
секретарь       

  (подпись)  (инициалы, фамилия)  
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Приложение 9 к Правилам проведения  
соревнований по спортивному туризму 

 
 
 

( наименование организации, которая проводит соревнования) 

(название соревнований) 

(дата и место проведения) 

Справка о судействе 

Выдана  
 (фамилия, имя, отчество) 

в том, что он (она) работал(а) на должности    

 
                                                  (название соревнование, их ранг и класс дистанции)  

проведенных     
(дата и место проведения) 

Во время соревнования прослушал(а) курс    часов программы семинара подготовки 

судей соревнований по   туризму 

Лично проведено_____ часов занятий по темам:    

  

Оценка судейства       

 

 Главный судья          
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 Главный секретарь     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 10 к Правилам проведения  
соревнований по спортивному туризму 

    
Рекомендованный состав и квалификация судейской коллегии 

    

№№ 
п/п Обязанности 

Количество членов судейской коллегии на 
соревнованиях, дистанциях и этапах. 

 В скобках - судейская категория (не ниже) 

для I - IIІ классов для IV - V классов 

1. Главный судья 1 (2) 1 (1) 
2. Заместитель главного судьи по:     
  - судейству 1 (2) 1 (1) 
  - виду по 1 на вид (3) по 1 на вид (2) 
  - дистанции   1 (2-1) 
  - безопасности - 1 (2) 
  - организационной работе* - 1 
  - информации - 1 (2) 

3. Главный секретарь * 1 (3) 1 (2) 
4. Заместитель главного секретаря * - 1 
5. Секретари * 2 3 
6. Судьи на старте:     
  - старший судья 1 (3) 1 (3) 
  - секретарь * - 1 
  - секретарь-хронометрист * 1 1 

7. Судьи на этапах:     
  - старший судья по 1 на этапе (3) по1 на этапе (2) 
  - судьи по 1-2 на этапе * по 2-4 на этапе (3) 

8. Судьи на финише:     
  - старший судья 1 (3) 1 (2) 
  - секретарь * - 1 
  - хронометрист * 1-2 (3) 1-3 (3) 

9. Начальник дистанции по 1 на каждую (3-2) по 1 на каждую (2-1) 
10. Помощник начальника дистанции 1 (3) 1-2 (2) 
11. Судья по снаряжению 1 (3) 1 (2) 
12. Судья при участниках 1  1  
13. Судья по награждению - 1 
14. Судья-информатор  1 2 
15. Комендант  1 1 
16. Врач соревнований 1  1  
17. Судья-инспектор 1 (2) 1 (1) 

    
* - судейский опыт в данном виде туризма не обязателен 

Допускается совмещение должностей судьями по выполнению разных обязательств 
 


