Как обеспечить выполнение спортивных разрядов
на районном слете юных туристов
Лаврентьев С.П.
Данные рекомендации призваны помочь организаторам муниципальных
соревнований по спортивному туризму среди обучающихся в соблюдении всех
необходимых условий с целью присвоения участникам соревнований спортивных
разрядов (в том числе на слетах юных туристов).
«Туристские слеты и соревнования учащихся являются одной из важных форм
подготовки и проверки готовности туристских групп к совершению безаварийного
содержательного туристского похода, также формой обмена опытом работы и
пропаганды всего нового, появившегося в туризме за последнее время. Они служат
не только целям обучения проверки полученных учащимися навыков, но и хорошей
школой подготовки педагогов, занимающихся туристско-краеведческой работой»
(Ю.С. Константинов).
Детский туризм немыслим без массовых мероприятий, которые имеют давние
традиции и сложившуюся систему проведения. Туристские слеты, пожалуй, самые
популярные массовые туристские мероприятия для юных туристов. Их программа
насыщена и спортивными мероприятиями и конкурсными, основными задачами
которых являются образовательные и воспитательные.
Долгие годы соревнования юных туристов проводились в соответствии с
«Правилами организации и проведения туристских соревнований учащихся
Российской
Федерации»,
которые
являлись
основным
документом,
регламентирующим проведение туристских мероприятий с учащимися.
Взрослые туристы соревновались по временным правилам соревнований по
туристскому многоборью. Естественно, правила эти отличались друг от друга.
Отличалась и система судейства при проведении соревнований. С целью
единообразия при подготовке спортсменов к соревнованиям и судейства
соревнований было разработано Руководство для судей и участников соревнований
по технике пешеходного и лыжного туризма (под редакцией Теплоухова В.В.). Это
позволяло командам, состоящим из учащихся образовательных учреждений,
участвовать в соревнованиях взрослых. Постепенно принципы выполнения
технических приемов и подход к судейству изложенные в Руководстве были
перенесены и на соревнования среди учащихся.
С тех пор, как спортивный туризм был признан видом спорта, по туристскому
многоборью стали присваиваться массовые спортивные разряды, в том числе и при
проведении соревнований среди учащихся. Возник некий парадокс – соревнования
юных туристов проводятся по «детским» правилам, а судейство и присвоение
спортивных разрядов по «взрослым». Это вносило путаницу в головы
руководителей детских команд и организаторов соревнований среди учащихся.
Наконец во Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС) появился вид спорта
«спортивный туризм» (номер-код вида спорта 0840005411Я). В марте 2008 года
были утверждены правила соревнований по спортивному туризму с двумя его
отдельными группами дисциплин – «Маршруты» и «Дистанции».
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09.02.2010 г. приказом Минспорттуризма России были утверждены и
включены в Единую Всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК) на 20102013 г.г. нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивный
туризм». Таким образом на территории Российской Федерации все официальные
соревнования туристов должны проводиться по Правилам соревнований по
спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я) в соответствии с
Регламентами проведения соревнований по соответствующим видам туризма и
дисциплинам. Только по результатам выступления на официальных соревнованиях
спортсмены могут выполнить нормативы спортивных разрядов.
Какие соревнования являются официальными?
Официальными считаются соревнования включенные в календарные планы:
- Федерального органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта (всероссийские соревнования, соревнования федеральных
округов РФ – федеральный уровень);
- органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта (областные соревнования – региональный уровень);
- органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта
(соревнования муниципальных образований – муниципальный уровень);
- физкультурно-спортивных организаций, имеющих право присваивать
спортивные разряды (п. 3 Части 1 Правил соревнований по спортивному туризму).
Это могут быть Чемпионаты, Первенства, Кубки, другие соревнования.
Является ли районный слет юных туристов официальным мероприятием
и возможно ли выполнение спортивных разрядов на соревнованиях
туристского слета?
Конечно, слет юных туристов является официальным мероприятием,
естественно, он должен быть (и есть) в Плане мероприятий, но это план органа
управления образованием. Спортивные разряды же присваиваются на тех
мероприятиях, которые включены в Календарный план органа исполнительной
власти в области физической культуры и спорта.
Однако, можно выполнить спортивные разряды и на соревнованиях
туристского слета. Для этого наряду с утверждаемым руководителем органа
управления образованием Положением о проведении районного слета юных
туристов, в программе которого предусматривается проведение соревнований по
туристской технике, необходимо подготовить и утвердить руководителем органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта муниципального
района (городского округа) Положение о проведении (в рамках слета юных
туристов) районных соревнований по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях или лыжных дистанциях, если слет проводится в зимний период с
указанием номера-кода дисциплины во ВРВС. То есть должно быть два положения –
Положение о проведении слета юных туристов, в котором соревнования на
отдельных дистанциях лишь обозначаются (см. Положение о проведении
соревнований по спортивному туризму), и Положение о проведении соревнований
по спортивному туризму на пешеходных (или лыжных) дистанциях, в котором
указываются номера-коды дисциплин*, включенных в программу соревнований.
* Номера-коды дисциплин:
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дистанция пешеходная - 0840091411Я;
дистанция пешеходная-связка - 0840241411Я;
дистанция пешеходная-группа - 0840251411Я;
дистанция лыжная - 0840113411Я;
дистанция лыжная-связка - 0840223411Я;
дистанция лыжная-группа - 0840233411Я.
Кроме этого данные соревнования необходимо включить в Календарный план
мероприятий органа исполнительной власти в области физической культуры и
спорта. Порядок действий может быть обратный – сначала включение соревнований
по спортивному туризму в Календарный план спортивных мероприятий, а затем в
установленные сроки подготовка и утверждение Положения о соревнованиях. Это
может отразиться и на финансировании слета и соревнований в его рамках. Какуюто часть финансирует Управление образования (или иной по названию орган), а
какую-то Комитет по физической культуре и спорту (или иной орган).
Если эти два условия соблюдены, то соревнования считаются официальными
и при соблюдении прочих условий, которые рассмотрим далее, спортсменам,
выполнившим нормативы, могут присваиваться спортивные разряды.
Что же это за прочие условия и какими нормативными документами они
регламентируются?
Основным документом при подготовке и проведении соревнований являются
Правила соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта
0840005411Я). О проведении соревнований на дистанциях говорится в Части 3
Правил, называемой «Группа дисциплин «дистанция».
На что следует обратить внимание?
а) На соревнованиях, на которых предусматривается выполнение нормативов:
3-го и юношеских разрядов, должна быть подготовлена дистанция не ниже 1го класса,
2-го разряда, должна быть полготовлена дистанция не ниже 2-го класса,
1-го разряда, должна быть подготовлена дистанция не ниже 3-го класса (п.
7.2).
б) Соревнования муниципального уровня проводятся на дистанциях 1-3 класса
(п. 7.4).
в) Технические вопросы проведения соревнований по группам дисциплин
оговариваются в отдельных регламентах (п. 6).
г) Допуск спортсменов к участию в соревнованиях на дистанциях
определенного класса производится в соответствии с п. 51 (минимальный возраст и
спортивная квалификация участников).
Класс
дистанции
1
2

Минимальный возраст
Спортивная
участников* (лет)
квалификация (не ниже)
10
б/р
13
2 юн
14
б/р
3
14
2
15
3
* Возраст участников определяется годом рождения
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д) Пунктами 95-102 оговариваются основные принципы определения
результатов.
Другим нормативным документом при проведении соревнований является
Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция
пешеходная (лыжная)» раскрывающий технические вопросы.
Для того, чтобы по итогам соревнований участникам могли быть присвоены
спортивные разряды необходимо обратить внимание на:
Раздел 3. Классификация дистанций. В разделе определяются:
а) параметры дистанций для каждого класса по длине, количеству
технических этапов, минимальному набору высоты (таблица 3.1);
б) параметры и характеристики технических этапов дистанций (таблицы 3.2,
3.3);
в) принципы постановки дистанций (п.3.2).
Раздел 4. Определение результатов объясняет основные принципы
определения результатов и оценки действий участников на технических этапах. Для
оценки правильности действий участников вводится базовая система оценки
нарушений. Любые изменения в системе нарушений запрещены.
Следующим нормативным документом является Положение о Единой
всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), утвержденное приказом
Минспорттуризма РФ от 21.11.2008 г. № 48.
Положение определяет содержание требований и норм ЕВСК, выполнение
которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных разрядов,
условия выполнения этих требований и норм, а также регламентирует пор ядок
присвоения спортивных разрядов (п.1).
Спортивные разряды присваиваются за выполнение требований, норм ЕВСК
при соблюдении условий их выполнения по результатам официальных спортивных
соревнований, в том числе муниципальных спортивных соревнований –
чемпионатов муниципальных образований, первенств муниципальных образований,
других спортивных соревнований муниципальных образований (п. 4д).
В ЕВСК включаются требования, нормы и условия их выполнения для
присвоения спортивных разрядов по итогам выступлений на официальных
спортивных соревнованиях, в т.ч. муниципальных спортивных соревнованиях (п.
5д).
Официальные спортивные соревнования в РФ, по итогам которых
спортсменам присваиваются спортивные разряды проводятся в соответствии с
правилами видов спорта, утвержденными в порядке, установленным ФЗ «О
физической культуре и спорте в РФ», т.е. в соответствии с Правилами соревнований
по спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я), утвержденными
Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Туристскоспортивным союзом России в марте 2008 г. (п. 6).
Условиями выполнения требований и норм для присвоения спортивных
разрядов являются:
- для чемпионатов, первенств, других официальных соревнований
муниципального уровня – 8 участников, спортивных команд (п. 10в);
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- возрастные группы для официальных спортивных соревнований среди детей,
подростков, молодежи (первенств) (п. 10г);
- минимальный возраст спортсмена, с которого присваивается
соответствующий спортивный разряд (п. 10д);
- количество спортивных судей с соответствующей спортивной категорией, но
не менее: трех спортивных судей первой категории и выше – для присвоения 1
разряда, пяти спортивных судей любой категории – для присвоения 2,3 и
юношеских разрядов (п. 10е).
Спортивные разряды присваиваются сроком на два года, за исключением
случаев, когда в течение двух лет с момента присвоения спортивного разряда
спортсмен:
- повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения данного
спортивного разряда (т.е. подтвердил спортивный разряд) – в этом случае срок
действия спортивного разряда продляется на два года с момента подтверждения
спортивного разряда;
- выполнил требования, нормы и условия для присвоения более высокого
спортивного разряда – в этом случае спортсмену присваивается более высокий
спортивный разряд в порядке, установленном Положением о ЕВСК (п. 27).
Спортивные разряды присваиваются спортсменам по месту жительства
органами исполнительной власти субъектов РФ или уполномоченными ими
органами по представлению:
- региональной федерации спортивного туризма для спортивного разряда
КМС и первого разряда;
- местной спортивной федерации или физкультурно-спортивной организации
(в том числе спортивного клуба), где спортсмен проходит спортивную подготовку –
для иных спортивных разрядов (п. 28).
Представление на присвоение спортивного разряда подается в орган
исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченный им орган (организацию)
в течение 3-х месяцев с момента выполнения спортсменом норм, требований и
условий их выполнения. Форма представления утверждается органом
исполнительной власти субъекта РФ (п. 29). Для Челябинской области форма
представления утверждена Министром физической культуры, спорта и туризма
Ю.Н. Серебренниковым документом от 15.11.2010 «О порядке присвоения
спортивных разрядов».
К представлению на присвоение спортивного разряда прилагаются
документы, содержащие сведения о выполнении норм, требований и условий их
выполнения для присвоения спортивного разряда в соответствии с ЕВСК (копии
протоколов спортивных соревнований) (п. 30).
При присвоении спортивного разряда органом (организацией), присвоившим
спортивный разряд, выдается зачетная квалификационная книжка и значок
соответствующего спортивного разряда (п. 31).
Записи о присвоении спортивного разряда заверяются органом
исполнительной власти субъекта РФ либо уполномоченными ими организациями (п.
32).
Несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и условиям
их выполнения, недостоверность представленных сведений могут служить
основанием для отказа в присвоении спортивного разряда (п. 33).
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Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
«спортивный туризм» утверждены и включены в ЕВСК приказом
Минспортттуризма РФ от 09.02.2010 г. № 95.
Нормативы для присвоения спортивных разрядов на дистанциях соревнований
по спортивному туризму выражаются в процентах от результата победителя.
Процентные интервалы для присвоения смежных спортивных разрядов зависят от
квалификационного ранга дистанций. Чем выше квалификационный ранг
дистанции, тем большие интервалы между смежными спортивными разрядами.

В течение одного года три раза закончить дистанцию в контрольное
время на соревнованиях любого статуса

Результаты участников в % от времени победителя, не более

Нормы и требования для присвоения спортивных разрядов
(разрядные требования)
Класс
Квалификационн Единицы Спортивные Юношеские
Наименован дистанци
ый ранг
измерени
разряды
спортивные
ие
и
соревнований
я
разряды
спортивной
I
II III I
II III
дисциплины
1
Менее 1
10 10 11
0
0
1
1
10 10 11
2
2
4
2
10 10 11
5
5
7
3
10 10 12
8
8
0
4
11 11 12
1
1
3
5
11 11 12
4
4
9
6
11 11 13
Дистанции
7
7
2
8
12 12 13
0
0
5
10
12 12 13
3
3
8
13
12 12 14
6
6
2
2
16
10 12 12 14
0
9
9
6
20
10 13 13 15
2
2
2
0
25
10 13 13 15
5
5
5
4

6

32
40
50
3

63
80
100
125
160
200
250

10
0
10
2
10
5
10
8
11
1
11
4
11
7

10
8
11
1
11
4
11
7
12
0
12
3
12
6
12
9
13
2
13
5

13
8
14
2
14
6
15
0
15
4
15
8
16
2
16
6
16
8
17
2

13
8
14
2
14
6
15
0
15
4
15
8
16
2
16
6
16
8
17
2

15
8
16
2
16
6

Условия выполнеия разрядных требований
1. Квалификационный ранг дистанции определяется:
- по группам, занявшим первые 6 мест на групповой дистанции, по сумме
баллов в соответствии со спортивным разрядом спортсменов. Квалификационный
ранг групповой дистанции определяется из расчета 4-х человек в группе (если в
группе иное количество участников, то определяется средний балл и умножается на
4);
- по связкам, занявшим первые шесть мест, по сумме баллов, в соответствии
со спортивным разрядом спортсменов умноженной на 2;
- по спортсменкам, занявшим первые 8 мест в соревнованиях
женщин/юниорок/девушек/девочек , по сумме баллов в соответствии со
спортивными разрядами спортсменок умноженной на 3;
- по спортсменам, занявшим первые 12 мест в соревнованиях
мужчин/юниоров/юношей/мальчиков, по сумме баллов в соответствии со
спортивными разрядами спортсменов умноженной на 2.
2. Баллы начисляются в зависимости от имеющегося на момент соревнований
спортивного разряда:
1 спортивный разряд – 10 баллов
2 спортивный разряд - 3 балла
3 спортивный разряд и 1 юношеский разряд – 1 балл
2 юношеский разряд – 0,3 балла
3 юношеский разряд – 0,1 балла.
3. Баллы начисляются за действующие спортивные разряды (в течение двух
лет с момента выполнения). Если отсутствует документальное подтверждение
спортивного разряда у спортсмена, в целях подсчета квалификационного уровня
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соревнований, его спортивный разряд понижается на один уровень (разряд) за
каждые два неподтвержденных года.
4. Юношеские спортивные разряды присваиваются в соревнованиях в
возрастных группах не старше 14 лет.
5. Для присвоения первого спортивного разряда обязательным условием
является участие в судействе соревнований не менее 3-х спортивных судей 1
категории. Для присвоения остальных спортивных разрядов – в судействе должно
принимать участие не менее 5-ти спортивных судей.
В последние годы областные соревнования по спортивному туризму среди
обучающихся проводятся на дистанциях 2 и 3 классов, для участия в которых
спортсмены должны обладать необходимым возрастом и спортивной
квалификацией. Довольно часто случается, что юные спортсмены-туристы по
возрасту уже могли бы принять участие в соревнованиях на дистанциях
определенного класса, они обладают необходимыми умениями и навыками, но
отсутствие спортивного разряда не позволяет убедить в этом предс тавителей
мандатной комиссии. Таким образом подготовленным в техническом и физическом
плане спортсменам закрыт выход на областные соревнования до тех пор, пока они
не станут разрядниками.
Как возможно выполнить спортивный разряд? Самый низший спортивный
разряд – 3 юношеский – можно выполнить поучаствовав в трех соревнованиях
любого уровня. Правда, с двумя оговорками: 1) нужно обязательно закончить
дистанцию, уложившись в контрольное время и 2) сделать это в течение одного
года. Тогда на следующих соревнованиях уже несколько спортсменов будут
разрядниками.
А если соревнования только раз в году?! В этом случае организаторам нужно
постараться провести соревнования так, чтобы как можно большее количество
участников выполнило нормативы спортивных разрядов. И выход здесь один –
обеспечить достаточно высокий квалификационный ранг дистанции. Выше было
сказано, что квалификационный ранг дистанции определяется по участникам
(командам), занявшим первые 8 (12) мест на личной дистанции или первые 6 мест
на групповой.
Если в территории все участники не имеют спортивных разрядов, обеспечить
сколь-нибудь высокий ранг дистанции не удастся. Ранг дистанции будет равен нулю
или по действующим разрядным нормативам – менее 1. Таким образом на
дистанции первого класса только победитель на личной дистанции или команда –
победитель на дистанции-группа выполняют норматив III – 1 юношеского разряда, а
остальные участники (команды), да и то если их результат не превысит 111% от
результата победителя – норматив 2 юношеского разряда. Как правило, в такой
интервал попадает не более 1-2 участников (команд).
Повысить квалификационный ранг дистанции можно путем приглашения
квалифицированных спортсменов из других территорий, т.е. провести открытые
соревнования. Здесь под словом «квалифицированные» подразумевается то, что
приглашенные спортсмены имеют оформленные спортивные разряды, что
подтверждается имеющимися у них зачетными квалификационными (разрядными)
книжками.
Главное, чтобы приглашаемые участники были равны по уровню
подготовленности с участниками-хозяевами. Если пригласить заведомо более
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слабых участников, то они могут не войти по результатам соревнований в
количество тех, что определяют квалификационный ранг дистанции. Если
пригласить намного более сильных спортсменов, то они, конечно, о беспечат
высокий квалификационный ранг дистанции, но победитель может показать такой
высокий результат, что участники-хозяева не смогут попасть в достаточный
процентный интервал от результата победителя для выполнения норматива на
присвоение разряда.
Рассмотрим оба варианта на примерах. При этом условимся, что
соревнования проводятся среди мальчиков на дистанции первого класса, временной
интервал между соседними местами в итоговом протоколе равен 10 секундам.
Вариант 1 – проводятся соревнования для «своих». Квалификационный ранг
– менее 1 балла. Победитель показал результат 00:05.40. Итоговый протокол
выглядит так:
№
Фамилия, имя
Результат
% от
Выполненный
п/п
результата
разряд
победителя
1
00:05.40
100%
III – 1 юн.
разряд
2
00:05.50
103%
2 юн. разряд
3
00:06.00
106%
2 юн. разряд
4
00:06.10
109%
2 юн. разряд
5
00:06.20
112%
6
00:06.30
115%
7
00:06.40
118%
8
00:06.50
121%
9
00:07.00
124%
10
00:07.10
127%
11
00:07.20
130%
12
00:07.30
133%
В данном варианте победитель выполняет норматив III – 1 юношеского
разряда, участники уложившиеся в 102-111% от результата победителя (00:06.18) –
норматив 2 юношеского разряда. Итого: 4 человека выполнили нормативы
спортивных разрядов, в т.ч. 1 чел. - норматив III – 1 юношеского разряда, 3 чел. –
норматив 3 юношеского разряда. На следующих соревнованиях силами этих
участников может быть обеспечен квалификационный ранг (1+ 0,3 + 0,3 + 0,3) х 2 =
3,8 балла. Или, округляя в сторону уменьшения - 3 балла.
Вариант второй – с приглашением четырех «гостей» с имеющимся III – 1
юношеским разрядом, которые заняли первые 4 места. Квалификационный ранг
дистанции в соревнованиях равен: 4 чел. х 1 балл х 2 = 8 баллов. Итоговый
протокол выглядит так:
№
Фамилия, имя
Результат
% от
Выполненный
п/п
результата
разряд
победителя
1
Гость 1
00:05.00
100%
III – 1 юн.
разряд
2
Гость 2
00:05.10
103%
III – 1 юн.
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3

Гость 3

00:05.20

106%

4

Гость 4

00:05.30

110%

5

00:05.40

113%

6

00:05.50

116%

7

00:06.00

120%

8
9
10
11
12

разряд
III – 1 юн.
разряд
III – 1 юн.
разряд
III – 1 юн.
разряд
III – 1 юн.
разряд
III – 1 юн.
разряд
2 юн. разряд
2 юн. разряд
2 юн. разряд
2 юн. разряд

00:06.10
123%
00:06.20
126%
00:06.30
130%
00:06.40
133%
00:06.50
136%
В данном варианте норматив III – 1 юношеского разряда выполнили
участники, уложившиеся в 120% от результата победителя, т.е 00:06.00. Норматив 2
юношеского разряда – участники показавшие результат 121-135% от результата
победителя, т.е. 00:06.45
Итого спортивные разряды выполнили 7 участников из числа «хозяев», в т.ч. 3
человека - норматив III – 1 юношеского разряда, 4 человека - норматив 2
юношеского разряда. На следующих соревнованиях уже своими силами может быть
обеспечен квалификационный ранг дистанции (1 + 1 + 1 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3) х 2 =
8,4 балла, или округляя – 8 баллов.
Аналогично будет выглядеть ситуация и с командной дистанцией. Можно
обойтись своими силами, а можно и пригласить 1-2 команды равных по силам
«своим».
Идеальный для организаторов вариант, когда «гости» в итоговом протоколе
будут расположены в конце группы участников (команд), определяющих ранг
дистанции. В этом случае «хозяева» не только гарантированно выполнят нормативы
спортивных разрядов, но и большее количество «хозяев» выполнит более высокий
спортивный разряд. Таким образом при проведении следующих соревнований уже
своими силами будет обеспечен достаточно высокий квалификационный ранг.
В заключение кратко перечислим условия, выполнение которых необходимо
при проведении соревнований по спортивному туризму для роста мастерства и
квалификации спортсменов:
1. Соревнования должны быть официальными, т.е. включены в календарь
спортивных мероприятий муниципального района или городского округа.
2. Одной из проводящих организаций (или единственной) должен быть орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта данного района
или округа.
3. Проводить соревнования необходимо по Правилам соревнований по
спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я).
4. Постановка дистанций, определение результатов участников производятся в
соответствии с Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин
«Дистанция» в соответствующем виде туризма.
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5. Помнить, что юношеские разряды присваиваются только в возрастных
группах не старше 14 лет.
6. На соревнованиях муниципального уровня должно быть обеспечено участие
не менее 8 участников, команд.
7. В составе судейской коллегии должно быть не менее 5 спортивных судей.
Если таковых нет, то нужно пригласить.
8. В течение 10 дней после окончания соревнований необходимо представить
отчет о соревнованиях в проводящую организацию.
Также не следует забывать и о росте квалификации судей. По окончании
соревнований все судьи, принимавшие участие в судействе соревнований, должны
получить справки о судействе и накапливать их, что позволит им со временем
получить судейскую категорию. Помните, что квалификация судей повышается
гораздо медленней, чем квалификация спортсменов. Если не обращать внимания на
подготовку судей, то так и придется приглашать их со стороны. Обеспечение роста
квалификации спортивных судей – тема отдельного разговора.
Перечень нормативных документов:
1. Правила соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта
0840005411Я). Утверждены Федеральным агентством по физической культуре
и спорту, Туристско-спортивным союзом России в марте 2008 г.
2. Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция
пешеходная ». Утвержден Президиумом Туристско-спортивного союза России
в декабре 2009 г.
3. Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция
лыжная». Утвержден Президиумом Туристско-спортивного союза России в
феврале 2011 г.
4. Положение о Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК).
Утверждено приказом Минспорттуризма РФ от 21.11.2008 г. № 48.
5. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивный
туризм». Утверждены и включены в ЕВСК приказом Минспортттуризма РФ
от 09.02.2010 г. № 95.
6. Положение о спортивных судьях. Утверждено приказом Министерства
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27 ноября
2008 г . № 56.
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