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                                                СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

 

Возрастные группы спортсменов: 

младшие юноши, девушки - 10-15 лет; 

старшие юноши, девушки - 16-18 лет; 

юниоры, юниорки - 19-20 лет; 

взрослые (мужчины, женщины) - 21 – 50 лет; 

ветераны (мужчины, женщины) – 50 лет и старше. 

 

Возрастные группы определяются по году рождения. 

Виды спортивного туризма: пешеходный, горный, водный, велосипедный, 

автомототуризм,  парусный, спелеотуризм, лыжный. 

 

Занять места в одном из перечисленных соревнований или выполнить 

условия одной из классификационных таблиц 1,2,3,4. 

 

Мастер спорта Донецкой Народной Республики 

1-2 – на чемпионате (Кубке) Донецкой Народной Республики  и занять                   

1-3 место на Всероссийских соревнованиях, чемпионатах Федеральных 

округов и Республик входящих в состав Российской Федерации, городов 

Москва и Санкт-Петербург, включенных во всероссийский  календарный 

план или соревнованиях других стран (III ранг) на двух дистанциях (одна 

может быть заменена участием в туристском  походе не ниже 5-й категории 

сложности) при условии выполнения норматива на дистанции не ниже 5-го 

класса с рангом не ниже 630 баллов.  

Кандидат в мастера спорта Донецкой Народной Республики 

выполнить норматив классификационной таблицы 4 на двух дистанциях не 

ниже 4 класса с квалификационным рангом не ниже 200 баллов в 

соответствии с таблицей 4;  

 

выполнить норматив классификационной таблицы 3 на соревнованиях 

спортивных туристских походов;   
 

руководство в туристском походе не ниже 4-й категории сложности + 

участие в туристском походе не ниже 4-й категории сложности  в 

соответствии с таблицей 1; 

 

 

 



продолжение Приложения 

 

участие в двух туристских походах не ниже 5-й категории сложности + 

участие в одном туристском походе не ниже 4-й категории сложности в 

соответствии с таблицей 2. 

 

 

I, ІІ, ІІІ спортивные разряды, І, ІІ, ІІІ юношеские спортивные 

разряды 

выполнить норматив классификационной таблицы 4 на соревнованиях по 

технике вида спортивного туризма; 

 

выполнить норматив классификационной таблицы 3 на соревнованиях 

спортивных туристских походов;  
 

выполнить норматив классификационной таблицы 1 для руководителей 

походов по виду спортивного туризма; 

 

выполнить норматив классификационной таблицы 2 для участников походов 

по виду спортивного туризма. 

 
Таблица 1 

 

Классификационная таблица требований к руководителям туристских 

спортивных походов 
Звания и 

разряды 

Категория сложности (к.с.) туристских спортивных походов 

І ІІ ІІІ ІV V VІ 

У* Р* У Р У Р У Р У Р У Р 

Мастер спорта 

ДНР 

мужчины 

         

 

1 

 

 

2** 

  

женщины        1 1    

Кандидат в 

мастера спорта 

ДНР 

      1 1     

І спортивный 

разряд 

    1 1       

ІІ спортивный 

разряд 

 1 1 1         

ІІІ спортивный 

разряд 

1            

Примечание: 

* У- участие, Р - руководство.  

** Один поход может быть комбинированным. 
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            Таблица 2 

 

Классификационная таблица требований к участникам туристских 

спортивных походов 
Звания и разряди  Категория сложности (к.с.) туристских спортивных походов 

І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Мастер спорта ДНР       

мужчины     1 4 

женщины     2 1 

Кандидат в мастера спорта 

ДНР 

   1 2  

І спортивный разряд   1 2*   

ІІ спортивный разряд  2* 1    

ІІІ спортивный разряд 1      

І юношеский спортивный 

разряд 

Совершить один поход 3 категории сложности 

ІІ юношеский спортивный 

разряд 

Совершить один поход 2 категории сложности 

ІІІ юношеский спортивный 

разряд 

Совершить один поход 1 категории сложности 

* Допускается замена на участие в одном походе на одну категорию сложности выше. 

Таблица 3 

Классификационная таблица требований к участникам соревнований по 

туристским спортивным походам 
Звания и разряды Места команд-участниц соревнований по туристским спортивным 

походам в зависимости от категории сложности (к.с.) 

ІІ ІІІ ІV V VІ 

Мастер спорта ДНР 

мужчины-

руководители 

   1 или 1-2 

Мастер спорта ДНР 

женщины 

   1 или 1-2 

Мастер спорта ДНР  

мужчины-участники 

   1+ Р V к.с.* или 1-2 

Кандидат в мастера 

спорта ДНР 

  І или 1-3 или 1-6 

І спортивный разряд  І или 2-3 или 4-6 или 7-10 

ІІ спортивный разряд І или 2-3 или 4-6 или 7-10  

Примечание. * Занять 1 место в соревнованиях по туристским спортивным походам и 

дополнительно осуществить руководство туристским спортивным походом 

V категории сложности. 
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Таблица 4 

 

Классификационная таблица требований к участникам по технике вида 

спортивного туризма 
Классификационный 

ранг соревнований на 

отдельной дистанции 

(баллы) 

Процент от результата победителя 

кандидат в 

мастера спорта 

ДНР 

І разряд ІІ разряд ІІІ разряд,  

І юношеский 

спортивный разряд 

ІІ юношеский 

спортивный 

разряд 

Менее, чем 1 - - - 100 111 

1 - - - 102 114 

2 - - - 105 117 

3 - - - 108 120 

4 - - - 111 123 

5 - - - 114 129 

6 - - - 117 132 

8 - - - 120 135 

10 - -  123 138 

13 - -  126 142 

16 - - 100 129 146 

20 - - 102 132 150 

25 - - 105 135 154 

32 - - 108 138 158 

40 -  111 142 162 

50 -  114 146 166 

63 - 100 117 150 - 

80 - 102 120 154 - 

100 - 105 123 158 - 

125 - 108 126 162 - 

160 - 111 129 166 - 

200 100 114 132 170 - 

250 102 117 135 174 - 

320 105 120 138 178 - 

400 108 123 142 182 - 

500 111 126 146 186 - 

630 114 129 150 - - 

800 117 132 154 - - 

1000 120 135 158 - - 

1250 123 138 162 - - 

1600 126 142 166 - - 

2000 129 146 172 - - 

2400 132 150 176 - - 

Примечания: 1. І спортивный разряд выполняется на дистанциях не ниже ІІІ класса.  

2. ІІ  спортивный разряд выполняется на дистанциях не ниже ІІ класса.  

3. ІІІ спортивный разряд выполняют все, кто полностью закончил дистанцию 

и уложился в контрольное время. 

Квалификационный ранг соревнований на отдельной дистанции определяется по таблице 

5, как сумма баллов за спортивные разряды и звания участников команд, которые заняли 

первые 6 мест.  
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Таблица 5 

Определение квалификационного ранга соревнований 

Звания и 

разряды 

Мастер 

спорта 

ДНР 

Кандидат 

в мастера 

спорта 

ДНР 

І спорт. 

разряд 

ІІ спорт. 

разряд 

ІІІспорт. 

разряд,              

І 

юношеский 

спорт. 

разряд 

ІІ 
юношеский 

спорт. 

разряд 

ІІІ 

юношеский 

спорт. 

разряд 

баллы 100 30 10 3 1 0,3 0,1 

Примечание: Таблица составлена из расчета 4 участника в команде. Если в команде 

другая численность участников, то для определения суммы баллов рассчитывается 

средний балл и результат умножается на 4. Для личных соревнований сумма баллов 

первых шести участников умножается на 4. 

Квалификационный  ранг соревнований на отдельной дистанции в личных соревнованиях 

(кроме смешанных экипажей, связок) определяется для мужчин и женщин отдельно. 

Дополнительные условия: 

1. Спортивное звание "Мастер спорта Донецкой Народной Республики" 
присваивается с 15 лет. 

2. Спортивные звания и разряды  по спортивному туризму присваиваются в 

том случае, когда на дистанциях имеют зачетный результат не менее               

6 команд (спортсменов) и при условии выполнения требований к 
соответствующему классу дистанции.    

3. Спортивное звание «Мастер спорта Донецкой Народной Республики» и 

спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта Донецкой Народной 

Республики» присваиваются по двум дистанциям одного вида туризма. 
Смешивание видов не допускается. 

4. Требования к классу дистанции по спортивному туризму определяются 

отдельно по каждому виду спортивного туризма.   

5. В случае проведения соревнований на дистанциях в закрытых помещениях 
присваиваются только спортивные разряды. 

6. Участие в одном походе VI категории сложности может быть заменено 
участием в двух походах V категории сложности. 

 

 


