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Общие положения
чемпионат Камчатского края по спортивному туризму в спортивной
среди туристских групп,
дисциплине ((маршрут - лыжный>> 2-5 категории сложности
года (далее _
совершиВших споРтивные походЫ в зимниЙ и весенНиЙ периОд2022
сореънования), проводится в соответствии с к€tлендарным планом физкультурных
на
мфоприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 Год,
основании предложения Общественной Организации <Федерация спортивного
в
туризма и спортивного ориентирования Камчатского края)), аккредитованной
26.03.2020 N9
соответствии с Пр"**ом Министерства спорта Камчатского края от
1

15.
I-{ели и задачи:

походов;
- повышение безопасности совершаемых туристских спортивных
- выявление лучших туристских групп и туристских путешествий;

- пропаганда здорового образа жизни и спортивного туризма, воспитание

патриотического отношения к родному краю;
- повышение профессионЕtЛьного мастерства спортсменов;
- популяризация и да.пьнейшее р€ввитие спортивного туризма среди
населения.
На основании требованиЙ, установленных пунктом з части 4 статьи 26,2
спорте '(о ч,иJи,lgч_t\(Jп
I\JJlDrJI/v " vrдvt/rv
329-Фз ((\_/
J\ъ JZу-ч,J
J|9
Iz./,Uvl
04.|2.2007
физической культуре
закона от U4.
Федерального
в организации
Россййской Федерации), представителям всех сторон, участвующих

в
и проведении соревнований, запрещается участвовать в €вартных играх
на офици€Lпьные
букмекерских конторах и тотzUIизаторах путём заключения пари
влияние на
спортивные соревнования, а также оказывать противоправное

в целях достижения заранее определённого
результаты спортивных соревнований,
результат а или исхода соревнования.

права и обязанности организаторов соревновании

организаторами соревнований являются: Министерство спорта Камчатского
и спортивного
края; ОЪщественная организация <<Федерация спортивного туризма
оО ФСТСОКК); Краевое
ориентирования камчатского края) (далее

подготовки
государственное автономное учреждение <щентр спортивной
Камчатского края)> (далее - КГАУ ЦСП)
клуба
Соревнования проводятся при поддержке Камчатского краевого
,ур".rо" им. Глеба ТраЪина (далее - кккТ им, Г,Травина);
МаршрутноНепосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую
квалификационную комиссию (далее - мкк) оо ФсТсокК и

коллегию соревнов ания (ГСК).
Лангбурл Константин Абрамович,
Главный судья соревнований
председатель МКК, I судейская категория,
Состав ГСК соревнов аний утверждается решением организаторов.

Программа соревнований
в Мкк,
в соревнованиях участвуют группы туристов, зарегистрированные

по
совершившие лыжные спортивные походы (сп) 2-5 категории сложности
в гск
камчатскому краю, и представившие отчётные материалы о походах

чемпионата до 20 мая 2022 года.

Ддрес для отправки отчётов: б83031, Камчатский край,

L

Петропавловск-

Камчатский, ул. Бохняка, 10, кккТ им. Г,Травина,
с
рассмотрение отчётных материалов, о совершённых походах, осуществляется
20 мая по 25 мая 2022 года.

. Требования к участникам и условия их допуска
соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
спортивному туризму, утвержденными приказом Министерства спорта Российской
ФедерацИи от 22.О4.2021 J\ъ 255. Соревнования являются заочными для спортивных

ТУрисТскихгрУПП'соВершиВшихсПорТиВныеПохоДыВТеЧениеЗиМнегоиВесеннею
периода 2022

г

на территории Камчатского кр€ш,

Сулейство осуществляется в соответствии с <МетодикоЙ судеЙства
соревнований по спортивному туризму) (далее - МССТ) в группе спортивных
Федерации
дисциплин ((маршрут)>, утверждённой Решением Президиума
спортивного туризма России (далее _ Фстр) 30.07.2019 r
Форма отчета (Приложение J\Ъ 3) для спортивных походов 2-5 категорий

сложносТи - сопIасно установленным требованиям Правил соревнований в печатном
виде С представпa""ь* фото - видео отчетов на компакт-диске ипи флэшке,
достоверно и полно отображающий пройденный маршрут,
отчётные материалы сдаются в гск и не возвращаются. После окончания
в
соревнований они передаются в библиотеку мкк, с правом их использования
целях популяризации спортивного ryризма,
преимущество получают туристские группы,
при прочих

равных условиях

представившие отчетные матери€tлы по установленной форме, дополненные фотов
видео отчётами в виде фото - книц полноценных слайд и видео фильмов
электронном виде, готовыми для публикации в интернете.
Подача заявок на участие
участие в соревнованиях осуществляется только при наличии допуска врача
спортивной медицины, полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, которые предоставляются в Гск. Страхование участников соревнований
производится за счет командирующих организаций,
в Гск:
дляучастия в соревнованиях необходимо представить
- заявку по форме, приведенной в приложении;
- утвержденные, полномочной мкк, отчётные материалы (форма отчёта
подтверждающие прохождение
Приложение J\Ъ 3), характеризующие

и

препятствийи маршрута в целом;
- маршрутную книжку.
походы в соответствии с
щля ryристских групп, совершивших спортивные
правилами соревнований, но не заявившими их в Мкк, в пределах полномочий
мкк в ходе подведения итогов возможна (легализация)) спортивных походов, и
в
предоставления в Гск заявки на участие в соревнованиях по форме, приведенной

(по
приложении; маршрутной книжки и утвержденных мкК отчётных материаJIов
его
Приложение J\Ъ 3), подтверждающих прохожДение маршрута
форме
соответствия 2-5 категории сложности, письменного заявления руководителя
20
туристской группы с контактной информацией, представленных в Гск в срок до
мая2022 г.
В случае отправки материалов почтой участникам соревнований необходимо
по телефону 8 (909) 835-35-30 (лангбурд к.д.) или
заранее предупред"r"
,пъ*rропной почте trачеrstочr@уапdех.ru и проконтролировать факт получения
документов ГСК в срок до 20 мая2022 г.

и

-

гск

Условия подведения итогов
победитель определяется по суммам баллов, набранных туристскими
группамИ, По всем покЕ}зателям - ((сложность), ((новизна)), <<безопасность)),
2-5
<<напряжённость), ((полезность) при прохождении лыжных маршрутов
категории сложности.

пр" возникновении вопросов, не оговоренных настоящим Положением

и

мсст, они должны р€врешаться с учетом соответствующих правил и нормативных

документов ФСТР.
представление материаJIов в электронном виде означает согласие участников
соревнований на их публикачию в сети Интернет. Итоги соревнований публикуются
насайтах КККТ им. Г.Травина и ОО ФСТСОКК,

Награждение
туристские группы, победители и призёры соревнований награждаются
кубками, а их участники - грамотами.
Участникам туристских групп, по результатам соревнований, булут
по
присвоены спортивные р€вряды, в соответствии с разрядными требованиями
спортивному туризму в группе спортивных дисциплин кмаршрут), утвержденными
.rр"**о' Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России от
18.09.2014 Jф 781).

отдельные туристские группы могут быть поощрены дополнительными
грамотами иlили призами спонсоров соревнований за оригин€tпьность,

оъщ.ar"aнную значимость и другие отличительные особенности,
в ходе проведения соревнований по решению организаторов или Гск могут
быть номинированы отдельные конкурсные программы (например, на лучший
в
отчет, лучшие фото- или видеоматери€Lпы, лучшее литературное описание,

и т. п.), подведение результатов и награждение победителей
возрастн"r*
"оr""ациях
в которых булет произведено отдельно,
в
подведение итогов соревнований и награждение победителей состоится
кккт им. Г.травина. о дате награждения руководители групп и участники
чемпионата булут извещены дополнительно,

обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
официальных
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении

спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от
18.04.2014 N9 353.

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID_19 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятиЙ на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения CovID-lg, утвержденным Министерством

.nopru РоссиИ и РоспоТр.Ъ"uj.Ором 3 |.о7.2о2О (с учетом изменений и дополнений)
а также в соответствии с Постановлением Губернатора КамчатскогО краЯ оТ
оз.о7.2о21 J\b 94 <<О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной

инфекции (CovID-19)

на

территории Камчатского края)

(с

актуztльными

изменениями).

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€вом Министерства здравоохранения и соци€lJIьного р€ввития РФ от 2з.10,2020
Jф ||44н (О порядке организации ок€}зания медицинской помощи лицам,
и
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
,ur"rur"ся физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить

нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного

к
комплекса <<готов к труду и обороне> и форм медицинских заключений о допуске
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях).
днтидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.202| J\г9 464 <Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил)).

Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт кгАУ цсП в рамках
установленной сметы.
Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением отчетных материЕLпов в
мкк, командированием, проживанием, питанием и страхованием участников,
обеспечением индивиду€UIьными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID- 1 9) (маски, перчатки) несут командирующие организации,
,.Щополнительная информация

организаторы соревнований готовы рассмотреть любые предложения
заинтересованных организаций и физических лиц по сотрудничеству, спонсорству

или иному участию в проведении соревнований,
Связаться с пIавным судьёй соревнований можно по телефону 8 (909) 835-35з0, Лангбурд Константин Абрамов ич илипо e-mail: traverstour@yandex.ru
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da, tteпl
опuсапхь поdробtо
Заполнуtеtlлся (uлu не заполняеmся) в проuзво,цьt-ttltt cPolэ.lte
yc.v4oпlpeltllе 1ryKoBoOrtm еля

lсt_lIlttдltтел ь С l l

IitrпrrЯ заявкИ предостаВляетсЯ в

ыlde

ttct

(лlr.lrlая по/ltlllсь, ла,га)

ГСК

в эJlектроНном виде (файл

(огlr,и,tсско\,1, элеIстроttltоьt) rlос!lтеле иJlI.1 по эJIеI(троI{Itой по.tте,
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я спортивI{оI,о туризма и спортивного
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Вll;ц,r,1,1.1ltзпла

l.'l'r prlcr (Фап,rиллtя 14.0.)

2.

/ llt

3. 'Гl,рlлстский cTal<

гlt.llоllсдеtlия

4. ,\.,l1lcc доплаt_llttlлй ( по,tтt-lвt,lй I{ндекс. тел. tPattc, e-rllail)

5, lr4cr:ro постояlJIiоli рабоr,ы

6, l)tlt,tttltt

1.I

1.1.гlt,r

учебы (теrr. (lакс, e-rllail)

его код

7.1-рупгlа I(рови

8. (. tltlрr,lлвный рtiзрял. зваlllIе IIо

9. ()бtttсс:,гвеIl}lая рабо,га

l0. (]rзслеlrtля,об

},poBI{e

,г)/рLIзN,Iу.

год поJI) lIеIjtIя

l},г)/l)t'lзN,Iе

туристской подготовI(и и совершенных походах

(заttо.пtiяется в хроLIологиLIеском порядке, сверху вниз. в соответствии с подлигIFILll(а]ч{rt спl]авоl(
l]аtIL.,ге llоходоВ в соотI]еl.ствуltrщей клетке проставляетсяt знак ''Х'')
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,гурI,IзN{а:l-пешиii.2-лыilсl-tый,3-гtlрtlыtYt.4-водttыii,5_вело.6-aBTo-irttl"l,c1.7-сIIеJIс()
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llallycHbй,9 - конный, l0 - комбинирсlваtллtый.
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l2. iiалровая подготовка (окончание школ)

Год

Уровень
по,)lго,l,овк}{

Продолхсит. Проволяrлая организация
ПодготовкИ

Зачё,гttыГt гIоход

к.с.

l)L'Г}lОll

lЗ. С,rаirtировttа, рабtlта lLltстр\,I(Tором-проводником, инструктором (тренером)
liепл

работал IЪд

[Iрсlлолlкит. ГлЬ работал (школа, лагерь,
турфирма)
работы ,

n...

,l--ii

-

За.лё,ггrыii Ilох()д
рег1.1оlI

l4 Гlс,Iаr,ные работы
(при нали.tиI{ дать в приложенлrи

l5.

llpr-rcBoe}{t|b]e 1]ваIII.tя I,IHcTpvKTopa

Ill] Il(,il l

)

СТ (тренера). инструктора-проводника СТ

lI от]\,1етки о

l сс l,atll{ и

iЬд

Звание

Вид

туризма

Прелселатель

Кепл

выдано

}достоверение

({Dамилия И, о.)

20п

улостов.

О,глtс,гt<tt

о переатгес,IацI.Il{

МКК

Гle,iitTb I\4KK

Nч

l l рt.t;ttlztcll,t

t t

r,:

З

l'игtовая форма отчета о туристском маршруте

l. l, II I,1,.-1,,,,,,," ллtсr (tlбlltlзеl( cýL tlихtе)

2.с
],

(),] (c
l])l(aI.1 и е.
(] tI pll IJ()III-1LIe с веде

l

и

я

(

11асгr

I

Г-Лй,;.',*" Гii,йпрй
I

орт спорти вного гlохода/путешествия)

j,l. llроводяlriая оргtll{t,tзация (наименоваLIие, адрес, телефоI{, (laKc, e-mail, \,чw\,ч).
з.2. Страна, респl,блlлlса. край, область, раЙон. ПоДРойон, массив (место It1lottc.ttettltя)
],3. общлrе справоIлнЫе сведениЯ о маршруте (в виде таблицы).
-1*

(вr.tл | c.loltrtocTll l
1r,1l11,зrta) l
llt)\o.,lil l

rritlltrrllr,,r,a

L__

Пооrr*.r-йaKTtlBHol'i час.гtt
,rоло:,о. nn,

I

I

рtlлола<иr,ел

-ar;;;,

ьtlость

проведеtll.|я

х()довых лt|ей

l

З,4. Полробllая нитка Mal)IrIpyTa,

-l

З,-5. ОбзорIIая l(apTa рег1.IоIlа с указанлiс]\{ маршр)/та, подъездов и о,гъездоtj,
3.6. Опре:tеляtоIIlие l1рсIlrl-гствия Maplllp},Ta (перева-,rы,.граверсы, , вершлtны, IiaIl l,оIIы"
IlCllcllpiII]Ы. порогl,r. раститеjIьrtый покроВ, болота, осыпи, пески, снец.лед, водные ytlatcTlill
l,..,i. )"

Ill]едставленные по tрорпле:
I(атегория
тl)чjll lос-гl.]

[лина

Характеlltлсти ка
препятствия (характер,

препятств14я
(д.ця

высота!

прот я,Iie ll-

ных)

Путь

]]

прохо;rt/lсlt tttл (лля

локальных преttят,ствий)

llовизна,

1,1illl\1etloBil1-1 lte lr т. п.)
i

г---

,)'/' Ч/'Уl,\J,, аЛl)ýU, leJle(P0l], q)aKC, e-ll-lall РУКОВОДИТеЛЯ И УЧаСТНИКОВ, ИХ ОГIЫТ I.t
tlбязаlttлости в группе.
3.8. Алрес хране}II-1я oTtlcl,tl, налиLIие ВИдео и киlIоматериалов, в том Ilисле a.llpec ин1ерцет
caii r rt l{ttхо)кленt,tя отllе,га (если .гаковой имеется).
_].(). llоход pilccN,Iol-perl lvlItK с
указанl{епt ttlиrPlla полtlошtо,lиti.

4. ('o.itellitta}lиe о,гlIе1,а

4,1. обrцаЯ llлея похоДа (путешествlая). стратегиrI

и таIсика её достлl;ttегlttя.
особеrtности. новIlз[Iа и l-.п.
1,2. Варианты подъезда },t отъезда' располо)(ение погранзон. запоВедt{икоВ L' ДругLIх зоII
огран!tчеНного дост),па, tlорядок полуLIения пропусков, дислокация ПСо, пtе,ц1,.tреitсдегtий
1,1

/1ругие полезIлые сведеIlI,Iя.

4.3. Авариl:lнЫе выходLI с марLUрута I.1 его запасные варлlаIlты,
.{.1. Изп,tеtlt,ttttя i\ll:lpllIl)\l,il и их IIl]иlIIIlIt,I
J,-S. l-padlrrK iIBI,1)ieli

1.1я

()t|lорплляетс}l в l]tlде,гitб;tицы, кратко lIриводя
ос[Iовные сведения, раскрывае\,1ые в
l)ttзllеле <ТехнllчеСкое описаНие прохо)l(дениЯ гр5,ппой маршрута)>. Рекоплегlдуемые гlэаtРы:
/{llll путлr. l(aтa. Y,tacTot< гrl,ти (от - ло). 11pol.rl)KelIHocTb в км. Чисто ходовое l]реN,Iя.
()ttределяющ!Iе препrlтсl I]}lrI на
у(Iастке, \4етеоуслов1.1я.

i.6.

Textl1.I,1ecllcoe Oпtlcill|'-Ie

()cllt,lBгlcli:i

l)азjlсJl в

прохождеllt{я группой пларшрута.

l,c. С-цожныс' ,\,tIacTIi[I: перевалы. порог1,1. tlel]eгll)llI]I)L \It(..l.а с()
слO)кныN,l ориеIiтиl]оRtlllI-1сМ и ,l,.п. - оlIl,.lсыВаются бо.пее Поl{l)Обtttl с \/titt.JitllIlt]\l
]1()I]peMeHHl,tх t,lHTePBaI-lloB их прохо}к/]еltия lt действI,1я группы на них,
Особос: iJ1,l I-Ji\IajiIIc
сjlедуеТ уделя1,Ь oпl{ca}Il,!lo мер по обеспечениtо безогtасности на марtUр\/те - гIl)[{l](),:ll1.I,сrl
()lII,Iсание NIе1,0,цоl] стрatховкИ пр!l прохождении препятствиii
MaplUpY lа.
l'скс г
oTtIL,

((l0,\IIиtlеL-ког,о ollI,1caIl1,1,I
прохождеrI!lя груllпой пларrлрута> необходиN{о (прI.1l]язil.гь)
,tсl(с,гУ
кГраt|llrl< jlltl,')l(elIl,tя)), через датЫ 1,1
путрl.

ДнИ

При

I(

огlлtСани].I оIIреДеляIоLцt.iх

IlllеIIятствий рскопле'дуется оформлеtrие паспортов
препятствий (Раздел l. Регламента).
()rtttсанl,tя прегlятс,гвий
рекомендуется вести по схемам, имеющимсrI в паспортах
1,IрепятстI}ий с обязат€ль}Iым
добавлениеN,I сведений о действиях групllы в I(онкретFIь]х

\,с.повиrIх.
(),г.tет должен содержа.гь
tlодтверж/lения (laKToB прохожденрIя марlшрута.-

,+.7. ПoтetltIt.llt.,lLI,Io ()llacII1,I€
уrlдg,р,',а (преrlя.l.с.гl}14я. явленлtя) tla MaptIIl)\jIe.
4,tJ, llepe'leItb гtаl-tбtr;lсе
пl)t,lродl{ых. I{сторическI.Iх и ilр. llбl,clc.Ir.-ltз IIll
"r,raрaar,r,*
i\iaPlllpyl,e.
4,9, f{опо,T tlитель}Iые сведения о походе: географиtIеская
I.1 l(,1l,ii\{а.гllIIеская
харtlltтерис,г}ll(а pal"toFla Ilохода и связанFIые
с ними особеrlности дейс.гlзия.I\l)1.1сl.оIj (пl]II
llалIiIII,{и у группы NlzlлоизвестlIых /lallllыx.
в c,rlytlae IIервопрохО7lij{сIlLЯ ll,-lll Il()
,гребованlltо
I\4 I(K) переttенЬ специtlльного
и особенностl. обшtествс-ttttt_lt-сl I,1 JII.1 LIII()l()
('IlilРЯЖеI{И'l, ХаРаК'ГеРl'lС1'lIКа CP€;IlCTt]
ПеРСДВI,I)(еIILIя li другая xapaI11el]Hltrl jIrIя
дt1,1IIIt()It)

IJla \,lар[U р\,,til гI(),IIе.t t t пя tr l t
dlop]\{a l{I-irI.
(), Стоип,lос,t,t, ttl]o)l(иIttl' уlя,
питаниrI, сttаря,,(ен!iя, средств передвижения.
1.1 l. I4тогtt" t]Illl]о,{ы и
по
I]]

4, l

рекомендации

прохожлению маршрута.

2. Ксlпрtя маl)шрутIlоГ.t книllски.
4,13, Прило)l(ения: К oT,teL'y прилагаIотся обзорная и
подробная карта
4. l

i\,{aPtIIp\,.I.a с

}'liiiЗаНI{еМ ЗаПаСНЫХ BaPt'laHToB И аВаРИйНЫХ Выходов,
фотограф"" Ьпрaлarlяt()II(i.Iх

Ijl)сIlятстI]ий, полr,ве;l)l(лаi()щие прохо)l(/lеIjие
их l-руппtlй. ,,uanbpru .no,,uлu,,,,,*
Ill)eIlrIl,cllJlli,i. ttрой,lцеlll.lLlХ l]Ilервые. (] п1.1cbN,teHl{ыr\I-0l'Lle].oNI
гIреllос.гаr]Jtясi.сrl ,),IcI(,1.1)()lIliitя
I'l'])('ll'I o1,rlct,it ('() clll]ltIrI((lii о coBeptIIettllO\1
cllOpT1.IBI-Io]\t Typl,JcTcKo]\{ ]\{alpLttl]\,-t с (lI;ll.t:lcl)l(clljIC
,'

).

Обрirзеч тит}цьн()го

1.1cTa

J,I

1,1,tlI|,l,

о гIl]ox())li.leIlllIl

(вl.tд ьtаtр.ддlлlд)_l-урlrстского
спортI.IR|Iого ]\,laptUi)_\T.{l
l(пl,егори I{ сло)I(ll oLrT}r гrо (.геограtЬи чес к и Й
tэай он )

совершенном гl)уппой (горол" коллектlлв)
в период с
гI ()
2022 года,
N{allr
l

)

\,tttl

п

рут,llая

ltIt

l,t

tзtljutтел t, гру

ittl<a
ll

.}rГ!

ll ы

,,\/tllec. Te;le()ott, e-lllai

l

р)|ководитеJlrI

i\4а1lпlрутно-квшlисРикаIlионная

комиссия
.оход может быть за.tтен всeI,I
участникаn

()T,le г 1,1спользова,гь в библl{отеке
(-'t,.:(t,li \IaplIlp\/
гl1 о ii ttlзa-,t ll tll t l каци и
IIIгаллп

МКк

;ъrй;йr,r.пК'

рассN{отрела о,г(Iе-l.

1.1

сlIII,гас.l.. rIl.()

катего1ll.tсii c.ltr;lcl

It,lc i t t.

