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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели, задачи и характер соревнований
1.1.1. Соревнования проводятся с целью повышения технического и тактического
мастерства участников, оценки возможностей команды, пропаганды и популяризации
туризма, повышения безопасности походов. Туристские соревнования могут проводиться
по всем видам туризма или быть комплексными.
1.1.2. Соревнования заключаются в прохождении дистанции, содержащей естественные и
искусственные препятствия, выполнении специальных заданий с использованием
снаряжения, облегчающего и ускоряющего движение, обеспечивающего безопасность и
выполнение технических и тактических задач.
1.1.3. Соревнования могут проводиться на одной или нескольких дистанциях и включать
специальные задания, отличающиеся характером преодолеваемых препятствий,
технических приемов и тактических задач с отдельным зачетом на каждой дистанции или
специальном задании и общим зачетом в спортивной программе. На соревнованиях
результаты могут определяться как для каждого участника отдельно, так и для команд,
для экипажей (патрулей, связок и т. д.).
1.1.4. Туристские соревнования могут проводиться по следующим видам:
- туристский поход;
- туристская техника;
- контрольный туристский маршрут;
- ориентирование;
- туристские навыки;
- топографическая съемка;
- конкурсная программа.
1.1.5. Основными характеристиками соревнований являются масштаб и класс дистанций.
По масштабу соревнований подразделяются на всероссийские, республиканские, краевые,
областные, окружные, районные, городские и коллективов физкультуры.
1.1.6. Масштаб соревнований и класс дистанций могут сочетаться в любом варианте.
1.1.7. В программе туристских соревнований учащихся могут быть включены
соревнования по туристскому многоборью, туристским спортивным походам,
спортивному ориентированию проводящихся в соответствии с правилами этих видов
спорта.
1.1.8. Спортивные разряды и звания по туристскому многоборью, туристским
спортивным походам, спортивному ориентированию присваиваются спортсменам на
основании результатов соревнований поданным видам спорта в соответствии с
действующими разрядными требованиями.
1.2. Организация соревнований
1.2.1. Организация, проводящая соревнования:
- разрабатывает и утверждает Положение о соревнованиях;
- создает оргкомитет (штаб) для подготовки и проведения соревнований;

- определяет и согласовывает место проведения соревнований;
- согласовывает вопросы подготовки и проведения соревнований с соответствующими
организациями, на территории которых они проводятся;
- комплектует и утверждает Главную судейскую коллегию;
- осуществляет материально-техническое, транспортное, хозяйственное обеспечение и
медицинское обслуживание участников соревнований;
- решает вопросы безопасности участников соревнований, охраны природы;
- проводит установочный судейский семинар, обеспечивает финансирование.
1.2.2. В обязанности оргкомитета (штаба) соревнований входит:
- составление плана подготовки и проведения соревнований;
- размещение, организация питания и медицинского обслуживания участников и
судей;
- подготовка и оборудование мест соревнований в соответствии с требованиями
обеспечения безопасности участников соревнований;
- подготовка наглядной агитации, пропаганда соревнований в печати, по радио и
телевидению.
При отсутствии оргкомитета (штаба) его обязанности возлагаются на организацию,
проводящую соревнования.
1.3. Положение о соревнованиях
1.3.1. Положение является наравне с настоящими Правилами основным документом,
которым руководствуются судейская коллегия и участники соревнований.
1.3.2. Положение не должно противоречить настоящим Правилам.
1.3.3. Положение должно быть направлено организациям, участвующим в соревнованиях
Всероссийского масштаба не позднее, чем за 3 месяца; в соревнованиях
республиканского, областного, окружного за 2 месяца; городского, районного масштабов не позднее, чем за 1 месяц до их начала.
1.3.4. Положение о соревнованиях должно включать следующие разделы:
- цели и задачи;
- время и место проведения соревнований и совещания руководителей команд;
- программы соревнований;
- условия приема команд;
- перечень возможных этапов и заданий;
- требования к участникам соревнований, сроки и порядок подачи заявок;
- определение результатов соревнований, награждение победителей;
- руководство подготовкой и проведением соревнований;
- финансирование.
1.3.5. В дополнение к положению по необходимости готовится информация.
Дополнительная информация по данному виду доводится до сведения команд не
менее, чем за 2 часа до начала соревнований.
1.4. Мандатная комиссия
1.4.1. На соревнованиях всероссийского, республиканского, краевого, областного,
окружного масштабов прием и проверку заявок, а также установленных Положением
сведений об участниках, представителях, судьях осуществляет мандатная комиссия,
возглавляемая представителем проводящей организации соревнований, в состав которой
входят главный секретарь соревнований и заместитель главного судьи по медикосанитарному обеспечению.
1.4.2. В соревнованиях городского, районного масштабов и коллективов физкультуры
функции мандатной комиссии могут быть возложены на секретариат соревнований при
участии врача.
1.5. Протесты
1.5.1. Представитель, руководитель имеет право подать главному секретарю соревнований
протест в письменном виде на решение судей или на действия других команд

(участников), если они противоречат настоящим Правилам, Положению о соревнованиях,
с обязательным указанием пунктов, которые протестующий считает нарушенными.
1.5.2. Протест на нарушение правил соревнований или касающийся результатов
выступления, подается не позднее одного часа после опубликования предварительных
результатов данного вида программы.
1.5.3. Решение судейской коллегии об отмене соревнований или перерыв в их проведении
связанные с вопросом безопасности не могут служить поводом для протестов.
1.5.4. Протест должен быть рассмотрен Главной судейской коллегией до утверждения
результатов соревнований, но не позднее чем через 24 часа с момента подачи протеста.
Окончательное решение по протестам принимает главный судья соревнований.
1.5.5. Если поданный протест представляется возможным рассмотреть только после
окончания соревнований, судейская коллегия может допустить участника (команду) к
соревнованиям условно «под протестом». В подобных случаях результат участника
(команды) утверждается лишь после решения вопроса о протесте.
1.5.6. Судейская коллегия обязана выслушать по протесту обе стороны, но при неявке
одной из них решение может быть принято без ее присутствия.
1.5.7. Решение по протесту должно быть записано в протокол и сообщено заявителю.
1.5.8. За необоснованный протест и некорректное поведение на подававшего может быть
наложено взыскание.
1.6. Заявки на участие в соревнованиях
1.6.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается в в организацию,
проводящую соревнования, а именная в главную судейскую коллегию (мандатную
комиссию) в сроки, установленные Положением о соревнованиях. В именной заявке
против фамилии каждого участника ставится подпись врача, заверенная печатью
медицинского учреждения. Допуском к участию в соревнованиях может служить также
справка медицинского учреждения, заверенная его печатью.
1.6.2. Техническая заявка подается за сутки до начала данного вида соревнований и
подписывается представителем команды. Перезаявка подается в судейскую коллегию вида
соревнований не позднее, чем за час до его начала. Изменением заявки считается перевод
запасного участника соревнований в основной состав команды или включение в число
участников, ранее не заявленного на данный вид программы, но включенного в общую
заявку.
1.7. Медицинское обслуживание
1.7.1. Соревнования обеспечиваются медицинским обслуживанием с момента заезда
команд и до закрытия соревнований.
1.7.2. Основными задачами медицинского обслуживания являются:
- контроль за состоянием здоровья и предупреждение травматизма среди участников
соревнований;
- оказание первой медицинской помощи участникам непосредственно в местах
соревнований;
- транспортировка пострадавших участников;
- контроль за местами размещения и питания участников.
1.7.3. О местах расположения пунктов медицинской помощи должны быть
информированы судьи, представители, руководители групп и участники.
1.7.4. Медицинские работники, обслуживающие соревнования, должны быть обеспечены
ясно видимыми отличительными знаками.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Возрастные группы и комплектование команд
2.1.1. Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
-М.Ж-9 (6-10 лет);

-М.Ж-11 (11-12 лет);
-М,Ж-13(13-14лет);
-М.Ж-15 (15-16 лет);
-М.Ж-17 (17-18 лет).
Возраст участников определяется по году их рождения. Возможно также комплектование
возрастных групп по учебным классам, по туристскому опыту.
2.1.2. Нормы представительства, количественный состав команд, соотношение в них
юношей и девушек, на каждые соревнования определяются Положением о соревнованиях.
2.2. Допуск к соревнованиям
2.2.1. К соревнованиям допускаются команды, участники которых имеют соответствующий классу дистанции туристский опыт, получившие разрешение врача и включенные
в заявку (маршрутную книжку) на участие в соревнованиях. Возраст, требуемая туристская квалификация участников определяется Положением о соревнованиях.
2.2.2. Участники допускаются к соревнованиям только по своей возрастной группе.
Участникам младших возрастов разрешается участвовать в соревнованиях смежной
старшей возрастной группы, если класс дистанции находится в пределах, установленных
для младшего возраста и при наличии соответствующего заключения врача и тренера о
соответствии состояния здоровья и технической подготовке к данным дистанциям
(спецдопуск).
2.3. Права и обязанности участников соревнований
2.3.1. Участник обязан:
- соблюдать морально-этические нормы поведения спортсмена, быть дисциплинированным и вежливым;
- выполнять настоящие Правила, Положение о данных соревнованиях (незнание этих
документов не освобождает участников от ответственности за допущенные нарушения);
- быть подготовленным к соревнованиям, знать расписание стартов и своевременно
являться на старт;
- соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, получившим на трассе
травму или попавшим в опасное положение;
- бережно относится к инвентарю и оборудованию на дистанции, а также к туристскому
снаряжению, выданному организацией, проводящей соревнования;
- знать и выполнять правила охраны природы.
2.3.2. Участнику запрещается:
- выходить на трассу соревнований без разрешения судейской коллегии;
- применять снаряжение и средства передвижения, не предусмотренные настоящими
Правилами, Положением проведения данных соревнований;
- вмешиваться в работу судейской коллегии.
За указанные нарушения судейская коллегия имеет право наказать как отдельного
участника, так и всю команду.
2.3.3. Туристские команды (группы), участники могут быть сняты с соревнований:
- за нарушения настоящих Правил, Положения проведения соревнований;
- за невыполнение требований судей;
- за использование посторонней помощи(кроме медицинской) или действия которые
помешали участникам другой команды во время их выступления;
- за явную техническую неподготовленность к соревнованиям;
- за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;
- за нарушения правил охраны природы ;
- при получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицинской
помощи (по решению врача соревнований или службы безопасности). Если эта травма
получена не в результате нарушения настоящих Правил, то команда не в полном составе
может продолжать участие в соревнованиях, однако она независимо от результата
получает место после команд, прошедших дистанцию в полном составе;

- за нарушения морально-этических норм поведения спортсмена;
- за неисправное или плохого качества лично-командное снаряжение, не обеспечивающее
безопасность;
- за превышение контрольного времени.
Снятие команд (туристских групп, участников) с соревнований или отдельных видов соревнований или их временное отстранение от выступлений (с фиксацией задержки в
протоколе) осуществляется только главным судьей или судьями, уполномоченными на это
главным судьей соревнований. Их решение подлежит утверждению Главной судейской
коллегией соревнований.
2.3.4. Туристские команды (группы, участники), сошедшие с дистанции, должны
сообщить об этом старшему судье на финише лично или через представителей команды, а
в случае, если это невозможно, судье на дистанции.
2.3.5. Все справки по вопросам проведения и результатам соревнований участники могут
получить через представителя (руководителя команды) или капитана команды.
2.4. Представитель, тренер, его заместитель и капитан команды
2.4.1. Организация, направляющая команду для участия в соревнованиях, назначает
своего представителя, который является посредником между командой и судейской
коллегией. Тренер и заместитель (помощник) руководителя, назначенных приказом
направляющей организации. Обязанности представителя в его отсутствие могут
выполнять тренер или его заместитель. Капитан (командир группы) выбирается из числа
участников, включенных в заявку.
2.4.2. Представитель (тренер) команды отвечает за дисциплину членов группы,
обеспечивает их своевременную явку на соревнования.
2.4.3. Представитель (тренер) команды имеет право:
- получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии:
- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде.
2.4.4. Представитель (тренер) команды обязан:
- знать и выполнять настоящие Правила, Положение данных соревнований;
- осуществлять педагогическое руководство группой;
- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с
представителями и доводить до участников все полученные там сведения;
- выполнять все требования оргкомитета(штаба)и судейской коллегии, соблюдать
педагогическую этику;
- обеспечивать своевременную явку участников на старт или в судейскую коллегию;
- подавать заявки или перезаявки;
- находиться в период соревнований в отведенном для представителя месте;
- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все участники команды
благополучно закончили соревнования;
- сообщать старшему судье на финише об участниках, сошедших или не вернувшихся по
истечении контрольного времени;
- по окончанию соревнований сообщить главному судье о возвращении всех участников
команды с дистанции и получить разрешение на отъезд;
- под руководством начальника дистанции принять участие в поисках не вернувшихся с
дистанции спортсменов.
2.4.5. Представителю (тренеру) команды запрещается:
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- давать указания участникам после их старта;
- находиться на дистанции во время соревнований без разрешения судейской коллегии.
2.4.6. В случае нарушения данных требований по решению Главной судейской
коллегии представитель (тренер) может быть лишен права представительства, при этом
выполнение его обязанностей возлагается на заместителя тренера команды.
2.5. Форма одежды и снаряжение участников

2.5.1. Одежда участников соревнований должна соответствовать Положению и
обеспечивать безопасность.
2.5.2. На соревнованиях участник пользуется, как выданным организацией проводящей
соревнования, так и лично-командным снаряжением, необходимый минимум которого
оговаривается Положением о соревнованиях.
2.5.3. Снаряжение и технические средства передвижения должны отвечать требованиям
безопасности.
2.5.4. Участники соревнований должны иметь номера. Номера должны прикрепляться так,
чтобы они не закрывались снаряжением и были видны судьям, участникам, зрителям.
3. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
3.1. Комплектование судейской коллегии
3.1.1. Состав судейской коллегии комплектуется и утверждается организацией,
проводящей соревнования.
3.1.2. Количественный состав судейской коллегии определяется проводящей
организацией в зависимости от масштаба соревнований и класса дистанций.
3.1.3. В состав судейской коллегии входят: главный судья соревнований и его заместители, главный секретарь и его заместители (они же - главные секретари видов),
секретари, главные судьи по видам соревнований и их заместители, начальники
дистанции и их помощники, судья-инспектор, старшие судьи и судьи на этапах, старте,
финише, при участниках, по снаряжению, награждению и информации, врач, медсестра,
комендант.
3.1.4. Работой судейской коллегии руководит Главная судейская коллегия, в состав
которой входят:
- главный судья соревнований;
- главные судьи по видам соревнований;
- заместители главного судьи;
- заместитель главного судьи по медико-санитарному обеспечению (врач соревнований);
- главный секретарь соревнований;
- заместитель главного секретаря по видам соревнований;
- начальники дистанции;
- судья-инспектор.
Состав Главной судейской коллегии утверждается не менее, чем за 2 месяца до начала
соревнований, а на соревнованиях всероссийского масштаба - не менее чем за 3 месяца.
3.1.5. Для судей перед началом соревнований проводится семинар или инструктаж под
руководством главного судьи или его заместителей.
3.1.6. Результаты соревнований утверждаются Главным судьей.
3.2. Обязанности судей
3.2.1. Судья обязан:
- знать и неуклонно выполнять Правила, Положение о соревнованиях;
- быть беспристрастным, дисциплинированным, принципиальным и объективным при
оценке выступлений участников (команд, туристских групп);
- не покидать место проведения соревнований до их окончания;
- останавливать участника или команду при возникновении опасности, могущей привести
к несчастному случаю и добиваться исправления ошибок;
- носить установленную форму одежды и соответствующий его обязанностям отличительный знак.
3.2.2. Судья не имеет права:
- быть участником, тренером или представителем (руководителем, заместителем
руководителя) команды (туристской группы), участвующей в соревнованиях, которые он
обслуживает;

- давать советы и оказывать участникам помощь на дистанции за исключением
медицинской, по обеспечению безопасности и предусмотренной Положением о соревнованиях;
-допускать на дистанцию посторонних лиц без разрешения главного судьи вида;
- покидать рабочее место без разрешения судьи, которому он подчиняется.
3.3. Главный судья
3.3.1. Главный судья соревнований возглавляет судейскую коллегию и руководит
проведением соревнований. Он несет ответственность за правильную организацию и
четкое проведение соревнований в соответствии с настоящими Правилами, Положениями
о соревнованиях. Распоряжения главного судьи обязательны для судей, участников,
представителей, руководителей и обслуживающего персонала.
3.3.2. Главный судья обязан:
- перед началом соревнований обеспечить проведение установочного семинара или
инструктажа судей.
- определить персональный состав судей, имеющих право на снятие команд и участников
в ходе соревнований;
- распределить судей по бригадам с учетом их опыта;
-до начала соревнований утвердить акт сдачи дистанции;
- проводить совещания с представителями команд, на котором знакомить с составом
судейской коллегии, информацией о дистанциях, порядке и условии проведения
соревнований;
- проверить обеспеченность медицинским обслуживанием и средствами связи
спасательной службы;
- принимать решения по поданным протестам в сроки, указанные в настоящих Правилах;
- проводить заседания судейской коллегии;
- организовать розыск участников, не прибывших к финишу после окончания контрольного времени;
- по окончании соревнований дать оценку работы каждого судьи;
- после окончания соревнований в течение 2 недель сдать отчет и протоколы по
соревнованиям в организацию, проводящую данные соревнования.
3.3.3. Главный судья имеет право:
- переносить время начала соревнований, если место соревнований, оборудование или
инвентарь окажутся непригодными;
- прекращать дальнейшее проведение соревнований или прерывать их в случае
неблагоприятных метеорологических условий или по какой-либо другой причине, которая
может привести к несчастному случаю или сделает проведение соревнований
невозможным;
- вносить изменения в программу соревнований в сторону их упрощения, если по условию
их проведения в этом возникла необходимость, о чем представители команд должны быть
поставлены в известность до начала соревнований;
- утвердить контрольное время прохождения дистанции и определять интервалы между
стартами;
- проводить по ходу соревнований перемещение судей;
- отменять ошибочное решение судьи и отстранять от судейства судей совершивших
грубые ошибки или не справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей;
- не допускать к соревнованиям туристов, которые по своему возрасту, опыту и
экипировки не отвечают требованиям настоящих Правил, Положениям о проведении
данных соревнований;
- отстранять от дальнейшего участия в соревнованиях команды (туристские группы) или
участников, которые допустили грубое нарушения Правил, Положения о проведении
данных соревнований или за недисциплинированное поведение и ходатайствовать о их
дисквалификации;

- в исключительных случаях, если при выступлении команд (туристских групп,
участников) возникли серьезные помехи по вине судейской коллегии, допускать их к
повторному выступлению.
3.3.4. Главный судья решает все вопросы, возникшие во время соревнований, в том числе
не предусмотренные настоящими Правилами, Положением о проведении соревнований.
3.3.5. Главный судья не имеет права отменить решение судьи-инспектора о классе
дистанции.
3.3.6. Главный судья утверждает результаты соревнований.
3.4. Заместители главного судьи
В зависимости от масштаба соревнований в помощь главному судьи назначается
один или несколько заместителей, которые работают под его руководством. В случае
отсутствия главного судьи один из заместителей исполняет его обязанности и пользуется
всеми правами главного судьи.
3.4.1. Заместитель главного судьи по организационным вопросам.
На заместителя главного судьи по организационным вопросам возлагается координация
деятельности отдельных служб с организацией, проводящей соревнования, по всем
вопросам материально-хозяйственного обеспечения, а также руководство работай
коменданта и обслуживающего персонала.
3.4.2. Заместитель главного судьи по кадрам (по судейству). На заместителя главного
судьи по кадрам возлагается подбор судей, комплектование судейских бригад по видам
соревнований, и руководство их работой.
3.4.3. Заместитель главного судьи по связи и информации.
Руководит работой бригады судей по информации и связи и несет ответственность за
бесперебойную связь со всеми службами и качественную информацию о проводимых
соревнованиях. При проведении соревнований обеспечивает связь:
- с Главной судейской коллегией и судейскими коллегиями отдельных видов;
- с заместителем главного судьи по безопасности и медицинским пунктом;
- с отдельными сложными участками дистанции;
- между стартом и финишем. Организует и контролирует:
- объявление программы и порядок проведения соревнований;
- передачу сообщений и распоряжений судейской коллегии;
- информацию о ходе и результатах соревнований.
3.4.4. Заместитель главного судьи по безопасности.
3.4.4.1. Заместитель главного судьи по безопасности в зависимости от масштаба
соревнований назначается из числа лиц прошедших специальную подготовку. Он формирует спасательный отряд и руководит его действием на данных соревнованиях.
3.4.4.2. Заместитель главного судьи по безопасности осуществляет надзор за мерами
обеспечения безопасности и отвечает за безопасность проведения всех видов
соревнований.
3.4.4.3. Заместитель главного судьи по безопасности обязан:
- проверить надежность оборудования на дистанции с целью исключения возможности
несчастных случаев;
- совместно с главным судьей вида принять дистанцию и подписать акт о готовности
дистанции к проведению соревнований;
- в необходимых случаях организовать посты контрольно-спасательной службы на каждой
дистанции и на отдельных сложных участках;
- осуществлять контроль за соблюдением мер безопасности на дистанции соревнований;
- по указанию главного судьи организует спасательные работы и розыск заблудившихся
участников;
3.4.4.4. Заместитель главного судьи по безопасности имеет право:
- временно закрыть дистанцию или участок дистанции при возникновении аварийной
ситуации или для проведения спасательных работ;

- привлекать к проведению спасработ участников и судей соревнований;
- отстранять неподготовленные команды или участников. 3.4.5. Заместитель главного
судьи по медико-санитарному обеспечению (врач соревнований).
3.4.5.1. Заместитель главного судьи по медико-санитарному обеспечению:
- организует совместно с начальником дистанции пункты медицинской помощи на период
подготовки и проведении соревнований;
-оказывает медицинскую помощь заболевшим или получившим травмы участникам
соревнований, дает заключение о возможности их дальнейшего участия в них или
организует эвакуацию пострадавших;
- контролирует соблюдение санитарно-гигиенических требований в местах размещения и
питания участников, а также на местах проведения соревнований;
- принимает участие в работе мандатной комиссии, проверяет правильность оформление
медицинского допуска участников к соревнованиям;
- по окончанию соревнований дает сведения о медико-санитарном обеспечении
участников и представляет главному судье отчет.
3.4.5.2. В распоряжении заместителя главного судьи по медико-санитарному обеспечению
находиться медицинский персонал и специальный транспорт.
3.5. Главные судьи вида
3.5.1. Главный судья по виду руководит работой судейской коллегией по виду соревнований в соответствии с настоящими Правилами, Положением о соревнованиях
3.5.2. Главный судья по виду:
- подготавливает текст дополнительной информации вида совместно с начальником
дистанции;
- проводит заседание судейской коллегии по этому виду перед началом соревнования, а
также в случае, когда он считает это необходимым;
- рассматривает протесты и заявления;
- по окончании соревнований представляет главному судье соревнований протоколы и
письменный отчет о соревнованиях с оценкой работы судей.
3.5.3. Главный судья по виду имеет право:
- отстранять от участия в соревнованиях туриста, команды, туристскую группу,
нарушивших Правила, Положение о соревнованиях или нормы, поведения, а также
участников, команды, туристскую группу, явно не подготовленных к данным соревнованиям;
- отменять решение судьи, если он лично убедился в ошибочности вынесенного решения;
- отстранять от работы судей, не справляющихся со своими обязанностями.
3.6. Главный секретарь и секретариат
3.6.1. Главный секретарь:
- руководит работой секретариата;
- принимает участие в работе мандатной комиссии;
- составляет перечень-заявку на канцелярские принадлежности, инвентарь, бланки
протоколов, дипломы, организует их получение;
- отвечает за подготовку и оформление всей документации, относящейся к проведению
соревнований;
- отвечает за правильность подсчета технических результатов, представляет их на
утверждение Главной судейской коллегии;
- принимает заявки на участие в соревнованиях (где нет мандатной комиссии);
- ведет табель учета работы судей;
- по окончанию соревнований выдает результаты представителям команд;
- готовит вместе с главным судьей отчет о соревнованиях;
- получает картографический материал, выдает его по отчету главному судье вида,
принимает от него использованный материал и сдает его в организацию, проводящую
соревнования;

- делает запись об участии в судействе соревнований и его оценки в судейских
удостоверениях;
- принимает от представителей команд протесты и передает их главному судье. Главному
секретарю подчиняются все секретари, а также технические работники.
3.6.2. В помощь главному секретарю назначаются заместители по видам соревнований,
которые являются главными секретарями вида.
3.6.3. Заместители главного секретаря по видам (главные секретари вида):
- принимают технические и тактические заявки и перезаявки;
- проводят жеребьевку,
- составляют протоколы старта и финиша;
- выдают номера участников;
- регистрируют явку судей;
- получают у главного секретаря бланки протоколов, канцелярию и выдают их судьям;
- организуют работу секретарей по подсчету результатов;
- представляют главному секретарю результаты соревнований по виду;
3.6.4. Судья по награждению.
Судья по награждению входит в состав секретариата и готовит по указанию главного
секретаря дипломы, грамоты, призы и другие документы и награды для вручения их
победителям, оформляет отчетную документацию на выдачу материальных I
наград,
принимает участие в организации проведения торжественных церемоний открытия и
закрытия соревнований.
3.7. Начальник дистанции и его помощники
3.7.1. Начальник дистанции организует и контролирует подготовку дистанции и отвечает
за ее исправность во время проведения соревнований.
3.7.2. Начальник дистанции подчиняется главному судье, заместителю главного судьи по
безопасности, главному судье вида и его заместителю.
3.7.3. Начальнику дистанции могут назначаться помощники, которые работают под его
руководством, а в его отсутствие один из них выполняет его обязанности и пользуется его
правами.
3.7.4. В распоряжение начальника дистанции в соответствии с необходимостью
выделяются рабочие и транспорт для подготовки дистанции.
3.7.5. Начальник дистанции:
- принимает участие в выборе района соревнований и планирует дистанцию;
- прокладывает и полностью оборудует дистанции соревнований в соответствии с
настоящими Правилами, Положением о проведении соревнований;
- предъявляет дистанцию судье-инспектору и составляет акт приемки дистанции;
- составляет заявку на снаряжение для оборудования дистанции, получает его у
коменданта и отвечает за его сохранность во время соревнований;
- по указанию главного судьи вида, совместно с заместителем главного судьи по
безопасности выдирает место для проведения тренировок команд;
- совместно с заместителем главного судьи по безопасности организует пункты страховки
и обеспечивает их необходимым снаряжением и инвентарем;
- совместно с заместителем главного судьи по медико-санитарного обеспечению
организует пункты медицинской помощи на дистанции на период проведения
соревнований;
- совместно с главным судьей вида готовит схему дистанции;
- совместно с заместителем главного судьи по связи и информации разрабатывает схему
связи и сигнализации на дистанции соревнований;
- принимает участие в установочном семинаре и инструктирует судей;
- совместно с заместителем главного судьи вида знакомит капитанов (участников) с
дистанцией;

- в день проведения соревнований совместно с заместителем главного судьи вида
инструктирует и расставляет судей на дистанции, обеспечивает их своевременную
доставку на этапы (контрольные пункты) и снабжает необходимыми материалами,
сообщает по какому сигналу или по истечении какого времени им разрешается покинуть
свои места и обеспечивает их возвращение;
- следит во время соревнований за исправностью дистанции и ее этапов, принимает меры
по соблюдению равных условий для всех команд;
- в случае повреждения оборудования на отдельных этапах немедленно докладывает об
этом главному судье вида или заместителю главного судьи по безопасности, принимая
при этом меры по ликвидации повреждений, в исключительных случаях имеет право
временно закрыть дистанцию;
- по окончании соревнований или по указанию главного судьи вида снимает с этапов и
сдает коменданту соревнований снаряжение и инвентарь, использовавшиеся для
оборудования дистанции соревнований;
принимает участие в поиске заблудившихся участников.
3.8. Судья-инспектор
3.8.1. Судья-инспектор назначается соответствующей коллегией судей по туризму из
числа высококвалифицированных судей и подчиняется главному судье или его
заместителю по кадрам.
3.8.2. Судья-инспектор вместе с начальником дистанции:
- проверяет правильность установки дистанции;
- проверяет соответствие схемы дистанции
Судья-инспектор может предложить начальнику дистанции изменить дистанцию. В
случае разногласий окончательное решение принимает главный судья.
3.8.3. Инспектирование дистанции соревнований республиканского масштаба в случае
необходимости проводятся в два этапа: не менее, чем за месяц и непосредственно перед
соревнованиями.
3.8.4. После предварительного инспектирования судья-инспектор подает главному судье
рапорт, а после окончательного принимает участие в составление акта сдачи и приема
дистанции и подписывает его.
3.8.5. Во время проведения соревнований судья-инспектор наблюдает за правильностью
судейства. Оценку судейства и факты судейских ошибок он докладывает на главной
судейской коллегии главному судье соревнований и его заместителю.
Судья-инспектор не имеет права отменять решения судей в процессе соревнований.
3.9. Комендант соревнований
3.9.1. Комендант соревнований:
- руководит обслуживающим персоналом и транспортом, выделенным в его
распоряжение:
- отвечает за организацию и поддержание порядка в районе проведения соревнований,
охрану природы;
- отвечает за снаряжение для оборудования дистанций;
- размещает участников, членов судейской коллегии, медицинский и обслуживающий
персонал;
- при размещении в полевых условиях выбирает места для лагеря, стоянки транспорта,
очагов для приготовления пищи, просушки одежды и снаряжения участников и
обеспечивает доставку дров и оборудует места забора воды и купания;
- оборудует и оформляет места открытия и закрытия соревнований, щиты информации о
ходе соревнований;
- выдает начальнику дистанции инвентарь и снаряжение;
- организует питание судей на месте проведения соревнований;
- при необходимости обеспечивает лагерь освещением и телефонной связью;

- оборудует по согласованию с санэпиднадзором место забора воды для приготовления
пищи, временные туалеты и мусорные ямы;
- принимает инвентарь и снаряжение по окончанию соревнований и места расположения
лагерей у представителей команд.
3.9.2. После окончания соревнований комендант составляет докладную записку о сдаче
района соревнований и передает ее главному судье.
3.9.3. Комендант соревнований входит в состав судейской коллегии по туристским
навыкам и быту.
3.10. Судейские бригады старта, этапов и финиша
3.10.1. Судьи подчиняются заместителю главного судьи по кадрам и главным судьям по
видам.
3.10.2. В бригаду судей на старте входят: старший судья, секретарь, стартерыхронометристы и судья при участниках (в зависимости от дистанции бригады судей на
старте может быть объединена с бригадой судей на финише);
- старший судья оборудует место старта, руководит работой стартовой бригады и с
разрешения главного судьи вида или его заместителя дает старт;
- на соревнованиях коллективов физкультуры, районных, городских масштабов старший
судья может исполнять обязанности стартера;
- секретарь регистрирует участников в соответствии со стартовым протоколом оформляет
и подписывает вместе со старшим судьей протоколы старта и передает их главному
секретарю;
- стартер-хронометрист выпускает (участника) команду на дистанцию во время, указанное
в стартовом протоколе.
3.10.3. В состав бригад судей на этапах входят старший судья и судьи:
- старший судья помогает организовать судейскую страховку этапа;
- получает у начальника дистанции необходимое снаряжение и инвентарь;
- организует и контролирует работу судей бригады;
- определяет правильность прохождения этапов и выполнения участниками мер по
обеспечению безопасности;
- ведет протокол судейства на этапе;
- сдает начальнику дистанции снаряжение и инвентарь после окончания соревнований;
- в случае происшествий на этапе сообщает о них главному судье вида и его заместителю;
- судьи на этапах оценивают правильность преодоления этапа и соблюдением мер по
обеспечению безопасности;
- оповещают участников о нарушениях;
- отмечают в судейской карточке случаи нарушений настоящих Правил, Положения о
данных соревнований и количество штрафов каждого участника.
В случае повреждения этапа немедленно сообщают об этом старшему судье бригады. При
необходимости принимают участие в спасательных работах. Судьям запрещается давать
советы и оказывать помощь (кроме медицинской и предусмотренной условиями
соревнований) участникам соревнований, покидать рабочее место без разрешения
старшего судьи, допускать на этап посторонних лиц.
3.10.4. В бригаду судей на финише входят старший судья, секретарь и хронометристы:
- старший судья организует и руководит работой бригады на финише, отвечает за
правильность ведения протокола на финише, оформляет его и сдает главному секретарю;
- секретарь записывает время финиша команды в протокол финиша и помогает в его
оформлении старшему судье;
хронометрист фиксирует и объявляет время финиша.
3.11. Судья-контролер
3.11.1. Контролер контрольного пункта (КП):

- записывает в момент отметки контрольной карточки участника его номер в проколе КП
и время прохождения с точностью до 1 сек. Если номер участника зафиксировать не
удалось, соответствующая графа протокола оставляется незаполненной, но время
фиксируется обязательно;
- регистрирует в протоколе КП факты явного сотрудничества и другие случаи нарушения
Правил соревнований участниками, по заявлениям участников-факты преследования или
лидирования;
- осуществляет контроль за исправностью оборудования КП;
- принимает срочные меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему участнику;
- по окончании соревнований сдает протокол КП начальнику дистанции.
3.11.2. Контролерам КП запрещено:
покидать КП без разрешения начальника дистанции, менять место своего расположения;
- мешать или помогать кому-либо из участников, сообщать им какую-либо информацию, в
том числе о спортсменах, прошедших КП;
- громко разговаривать, шуметь, иным образом демаскировать место нахождения КП;
- допускать на пункт посторонних, за исключением лиц, имеющих разрешение главного
судьи.
Те же правила поведения распространяются на лиц, допущенных на КП (радисты,
представители прессы и т. д.)
3.11.3. Контролеры КП и допущенные на КП лица должны иметь одежду, которая не
демаскировала бы КП.
4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Порядок проведения соревнований
4.1.1. Участие в соревнованиях начинаются с момента регистрации его участников (сдачи
документов в мандатную комиссию, в секретариат). Участники размещаются на местах,
указанных комендантом. Время прибытия участников на место соревнований указывается
в Положении.
4.1.2. Дистанция соревнований должна иметь общие старт и финиш для всех команд.
Площадки старта и финиша выбираются в безопасных, удобных для участников и хорошо
просматриваемых зрителями местах. Они должны вмещать стартующие и
финиширующие команды, быть оборудованы и иметь, по возможности, широковещательную связь.
4.1.3. Схемы дистанции, информация о дистанциях, в которой указываются все маршруты
(этапы), контрольные пункты, расстояния между ними (кроме вида «Топосъемка» и
отдельных видов «КТМ»), последовательность их прохождения образцы маршрутной
документации, протоколов и т. д. должны быть вывешены для демонстрации или
ознакомления с ними участников. Порядок прохождения отдельных этапов на дистанции
соревнований определяет судейская коллегия.
4.1.4. Полигон и дистанция соревнований должны обеспечивать полную безопасность их
проведения. Запрещена прокладка дистанций с пересечением действующих железных
дорог, крупных автомобильных магистралей и шоссе с интенсивным движением,
строительных площадок, крупных населенных пунктов, участков непроходимых болот.
Должна быть проверена пригодность воды в источниках, где организуется привал и
питание участников.
4.1.5. Перед началом соревнований для капитанов (участников) и представителей
(руководителей) команд может производиться показ или демонстрационное прохождение
дистанции (отдельных этапов) судьями или командой, не участвующей в соревнованиях.
Одновременно дается разъяснение по возникшим вопросам и проводится инструктаж по
технике безопасности прохождения дистанции. По ходу демонстрации дистанции даются
пояснения, касающиеся контрольного времени, условий старта и финиша, действий

участников, ограничений, границ и направлений движения, пунктов страховки, системы
штрафных баллов и т. д.
Возможна организация тренировок на дистанции вида «Туристская техника».
4.1.6. Контрольное и оптимальное время сообщается участникам в информации о
дистанции.
4.1.7. Для ограничения продолжительности соревнований также могут проводиться:
- отборочно-квалификационные соревнования;
- отбор команд путем назначения контрольного времени на прохождение участка
дистанции;
разбивка команд на две или более групп в зависимости от квалификации участников или
после определения результатов по одному из видов программы.
4.2. Расписание стартов и жеребьевки
4.2.1. Расписание стартов, принцип и порядок жеребьевки устанавливаются главным
судьей в соответствии с настоящими Правилами, Положением о проведении данных
соревнований и количеством заявленных команд.
4.2.2. Очередность стартов команд определяется жеребьевкой, результаты которой
заносятся в протокол.
4.2.3. Жеребьевка проводится в присутствии представителей команд (капитанов). Неявка
представителя на жеребьевку не может служить основанием для протестов по ее
результатам.
4.2.4. По окончанию жеребьевки составляется протоколы старта, которые должны быть
вывешены на месте проведения соревнований .
4.2.5. Под номером участника (команды), определенного жеребьевкой может стартовать
только заявленный участник (команда), Нарушение этого правила влечет за собой снятие
участника (команды) с соревнований.
4.3. Старт
4.3.1. Порядок выпуска команд со старта определяется жеребьевкой. Возможен
одновременный старт двух или трех команд при условии наличия такого же количества
идентичных дистанций.
4.3.2. Команды вызываются к месту старта в заранее назначенное и объявленное время.
4.3.3. При неявке очередной команды на старт, стартовое время последующих команд не
изменяется, если изменения не были предварительно оговорены на совещание
представителей.
4.3.4. К моменту подачи сигнала старта на месте старта должны находиться только
стартующие участники и судьи.
4.3.5. Особые требования к старту указываются в видовых условиях проведения данных
соревнований.
4.3.6. Если один из участников не явился вовремя на старт, стартовое время следующих
участников не изменяется. Если участник явился к месту старта с опозданием, ему
разрешается выход на дистанцию, при этом время старта не меняется.
После закрытия старта опоздавшие участник на дистанцию не выпускаются. Старт
закрывается по указанию главного судьи или его заместителя.
4.4. Финиш
4.4.1. Финишем считается момент пересечение финишной линии, а в командных
соревнованиях - последним участником команды.
4.4.2. Время закрытия финиша определяет судейская коллегия в зависимости от
установленного контрольного времени и от количества стартующих команд.
4.4.3. Место финиша может совпадать или не совпадать с местом старта.
4.5. Хронометраж
4.5.1. Время прохождения командами дистанции (этапа, элемента) определяется с
помощью хронометров или секундомеров и фиксируется в протоколе финиша.

4.5.2. Пуск секундомера производится по команде стартера (в момент выстрела стартового
пистолета), а остановка - в момент финиша, который оговаривается информацией о
соревнованиях.
4.5.3. Хронометры на старте должны работать синхронно с хронометрами на финише.
4.5.4. Применение дублирующих секундомеров обязательно.
4.6. Порядок прохождения дистанции
4.6.1. Команды, принявшие старт, обязаны пройти контрольные пункты (этапы), в
последовательности, указанной на схеме или в информации. Соревнования по отдельным
видам могут также проводиться с контрольным грузом, который необходимо пронести
через контрольные пункты (этапы), в последовательности, указанные на схеме.
4.6.2. Условия прохождения этапов и начисление штрафов изложены в соответствующих
разделах Правил.
4.6.3. В случае подхода участников к этапу, который занят проходящей командой,
старший судья задерживает подошедшую команду до освобождения этапа, отметив в
протоколе время их задержки.
4.6.4. Во время прохождения этапа участники (команда) получают информацию о
допущенных ошибках (штрафах) от судьи этапа в момент совершения ошибки до ухода
команды с этапа.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
5.1. Общие положения
5.1.1. При проведении соревнований должны быть предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей.
5.1.2. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований
возлагается на главного судью, заместителя главного судьи по безопасности.
5.1.3. При возникновении ситуации, угрожающей безопасности участников, соревнования
должны быть отложены, а уже начавшиеся - прерваны.
5.2. Меры по обеспечению безопасности
5.2.1. К мерам по обеспечению безопасности относятся:
- правильный выбор места (полигонов) маршрутов (дистанций) для соревнований, их
подготовка и охрана в соответствии с требованиями настоящих Правил и Положения о
данных соревнованиях;
- поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнований;
- организация надежной связи между этапами;
- организация противопожарных мероприятий;
- организация медицинских профилактических мероприятий во время соревнований,
правильная организация в полевых условиях быта, горячего питания и питьевого режима
участников соревнований, судей, обслуживающего персонала;
- соответствие опыта участников классу дистанций данных соревнований;
- наличие страховочных (спасательных) средств, обеспечение страховки и
подготовленность каждого страхующего (спасателя);
- прохождение дистанции с качественным снаряжением, обеспечивающим безопасность
участников;
- обеспечение в случае необходимости судейской страховки;
- четкая работа спасательной службы;
- дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести организаторы
соревнований исходя из конкретной обстановки.
5.2.2. На всех маршрутах (этапах), где это необходимо, организуется судейская страховка.
5.2.3. Запрещается прокладывать дистанцию соревнований в местах, где не
обеспечивается безопасность участников, судей и зрителей.
5.2.4. Участки дистанции в районе старта и финиша должны иметь ограждения.

5.2.5. На участках дистанции, представляющих опасность для участников соревнований
устанавливаются предупреждающие и указательные знаки и надписи (или участки
ограждаются).
5.2.6. Снаряжение команды, обеспечивающее безопасность, должно быть предварительно
допущено к применению технической комиссией или заместителем главного судьи по
безопасности.
6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. Результат прохождения дистанции (этапа) команды (участника, связки, тройки,
патруля) может определяться:
- временем прохождения;
- полученными штрафными (премиальными) баллами; - суммой времени и штрафных
(премиальных) баллов;
а) время прохождения преобразуется в баллы (по таблице, формуле) и суммируются со
штрафными (премиальными) баллами.
б) баллы преобразуются (по таблице, формуле) во время и суммируются с временем
прохождения дистанции.
в) результат может определяться другой формулой, оговоренной Положением.
6.2. Временем прохождения командой дистанции является время между сигналом старта и
финиша ее последнего участника или суммарное время прохождения дистанции всеми
членами команды.
6.3. Результат команды (участника) на дистанции, состоящей из отдельных этапов, может
определяться суммированием результатов, показанных на этапах. Результаты могут также
определяться по сумме нескольких попыток прохождения одной дистанции в одних и тех
же условиях или по результату лучшей попытки.
6.4. Место команды в виде соревнований (на дистанции) определяется по ее результату.
При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше
штрафных баллов, а в случае их равенства - стартовавшей раньше, если Положение не
предусматривает другого порядка предпочтения.
6.5. При подведении результата по видам соревнований (дистанций) команды, не
прошедшие какой-либо этап (этапы), занимают места после команд, имеющих полный
зачет, если в Положении не оговорен другой порядок.
6.6. Если вид соревнований состоит из существенно различающихся попыток, этапов или
спецзаданий, Положение может устанавливать в нем определение результатов суммой
мест, которые заняла команда (участник) в отдельных попытках, на этапах или при
выполнение спецзаданий.
6.7.'Места команды в общем зачете определяются суммой мест занятых ими в отдельных
видах соревнований (дистанций). При равенстве суммы мест предпочтение отдается
команде, имеющей лучшее место на дистанции, оговоренной в Положении.
Положением могут устанавливаться численные коэффициенты, на которые перед
суммированием умножаются места команд в отдельных видах соревнований. В итоге
значимость данного вида соревнований уменьшается при коэффициенте меньше единицы
и соответственно возрастает при коэффициенте больше единицы.
6.8. Команды, не имеющие зачета в каких либо видах соревнований, в общем зачете
занимают места после команд, которые имеют более полный зачет в соответствии с
набранной суммой мест, если в Положении не оговорен другой порядок предпочтения.
6.9. Конкретизация основных принципов определения результатов приведена в видовых
разделах Правил.

