
Фестиваль спортивного туризма "ПСР - 2022" 
19 - 26 марта 2022 г.                                                                                        Республика Крым 

 

Дополнительная информация 2.  

 

В данном файле размещены следующие материалы: 

Дополнительная информация 2 ……… ………………………………..... стр. 1 

Дополнительная информация 1 ……… ………………………………..... стр. 4 

Дополнительная информация …………………………………………..... стр. 8 

Положение о Фестивале «ПСР-2022» …………………………..……….. стр. 10 

Положение о Всероссийской школе инструкторов туризма ……...….... стр. 13 
 

Каждый участник Фестиваля может знакомиться с постоянно обновляемой 

информацией, размещаемой по адресам:  

1.Форумы Официального сайта Фестиваля:  «Всероссийский фестиваль "ПСР-2022» в Кры-

му» и «ПСР-2022 - Этапы»  - http://mt.moy.su/forum/ 
2. Youtube канал Всероссийского центра жизнедеятельности человека в природной среде Феде-

рации спортивного туризма России - 

https://www.youtube.com/channel/UCSC6q1f3uaUEyzsX0kQdEYQ/videos 

 

15.Работа бесплатной камеры хранения. 
 Приѐм и возврат вещей, которые не понадобятся команде (делегации) во время Фестиваля, 

будет проходить два раза: в начале и в конце Фестиваля. Время и место работы камеры хра-

нения будет объявлено на совещании с руководителями команд (делегации); 

 Отдельные предметы снаряжения и продукты питания также будут приниматься в камеру 

хранения для организации забросок на маршрут, при наличии упаковки в виде гермомешка 

объѐмом от 80 л.   

 

16.Личная нагрудная визитка. 
 Визитка должна быть у каждого участника команды (делегации), включая дополнительных 

участников;  

 На визитке должны быть слова: Фестиваль «ПСР-2022», Город, откуда прибыл участник, его 

Фамилия и имя, личная цветная фотография размером не менее 3 х 4 см. Визитка должна 

быть защищена от воздействия влаги; 

 Остальное оформление визитки, включая размер и способ крепления к участнику,  ограни-

чено только личным воображением и техническими возможностями создателей визитки; 

 Копия визитки руководителя команды должна быть сдана на этапе, где будут проверяться 

визитки участников; 

 

17. О снаряжении. 
       Более 30 лет Туристско-спортивная федерация г. Сочи сотрудничает со многими фирмами – 

производителями туристского снаряжения, которые могут предоставить возможность участни-

кам соревнований приобрести снаряжение по оптовым ценам. 

       Если для участия в Фестивале "ПСР-2022" не хватает снаряжения, то у Вас есть  возмож-

ность приобрести его до начала Фестиваля. Для этого до 22 февраля Вы можете отправить нам 

заявку на приобретение снаряжения с указанием его наименования и количества на E-mail: 

val444@gmail.com  Тема письма: ПСР-2022 - Снаряжение. Не забудьте указать, от кого пришло 

письмо: Город и фамилия руководителя команды. Снаряжение будет доставлено на место стар-

та соревнований.  

http://mt.moy.su/forum/88
http://mt.moy.su/forum/88
http://mt.moy.su/forum/
https://www.youtube.com/channel/UCSC6q1f3uaUEyzsX0kQdEYQ/videos
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18.Команды (делегации) должны иметь снаряжение. 
Снаряжение для участников всех мероприятий 

Личное  Групповое 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

К-
во 

 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

К-
во 

1 Обувь для межсезонья пара 2 1 Снаряжение для приготовления пищи компл. 1 

2 Костюм тѐплый шт. 1 2 Нож  шт. 2 

3 Костюм штормовой  шт. 1 3 Флаг команды, размер от 40 х 60 см шт. 1 

4 Шапочка тѐплая шт. 1 4 Компас  шт. 2 

5 Единая форма компл. 1 5 Снаряжение для ночлега компл. 1 

6 Рукавицы для страховки пара 1 6 Тент (не менее 3 х 2 м) шт. 1 

7 Накидка от дождя  шт. 1 7 Медицинская аптечка компл. 1 

8 Фонарь на 60 часов работы шт. 1 8 Аварийный комплект, Вес до 1 кг.  компл. 1 

9 Мешок для мусора, 80 литров шт. 3 9 Смартфон  шт. 3 

10 Блокнот, ручка компл. 2  10 Радиостанция, от 1 км дальности шт. 2 

11 Репшнур L=1.5м, D=6 или 7 мм       шт. 2  11 Флешка не менее 8 ГБ шт. 1 

12 Личная мед.аптечка, спички компл. 1  12 Горелка на 16 часов работы  шт. 2 

13 Запасной комплект одежды компл. 1  13 Ноутбук шт. 1 

14 Сувенир региона для обмена шт. 2  14 Гермомешок от 80 л для забросок шт. 2 

Специальное снаряжение - для команд Чемпионата России (ЧР) 

Личное  Групповое 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

К-
во 

 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

К-
во 

1 Репшнур L=3 м, d=10 мм       шт. 1 1 Зажим (любой) шт. 4 

2 Спусковое устройство шт. 1 2 Гермомешок (от 80 л и более)  шт. 3 

3 Система страхов. (верх и низ) шт. 1 3 Навигатор с картами компл. 1 

4 Карабин с муфтой шт. 4 4 Гидрокостюм, спас. жилет компл. 1 

5 К Каска (для скал)  шт. 1 
 

5 Верѐвка основная D=10мм, L=60 м шт. 1 

6    6 Верѐвка основная D=10мм, L=40 м шт. 1 

 

 Список снаряжения может быть дополнен до 1 марта. 

 Отсутствие вышеуказанного снаряжения может привести к снятию команды с этапов, где это 

снаряжение необходимо; 

 Представитель команды должен иметь полный комплект снаряжения для участников всех ме-

роприятий. Специальное снаряжение представителю не нужно. 

 Представители команд будут объединены в совместные  группы для решения вопросов про-

живания и питания. 

 

19. Ковид. 
      Все участники команд (делегаций) должны иметь на период проведения Фестиваля:   

 Сертификат и QR-коды (подтверждающие прививку, выздоровление или сданный тест).  

 В достаточном количестве маски и антисептики для безопасной работы во время совместной 

деятельности с участниками других команд (делегаций). 

 
20. Возможные этапы на дистанции Чемпионата России (ЧР). 

Этап СОВЕЩАНИЕ 

Проводится от двух до четырѐх раз каждые в течение каждых 24 часов соревнований. Участни-

ками этапа будут руководители и представители команд, а иногда и участники команд. На этапе 

будут подводиться итоги прошедшего Тура и выдаваться информация на следующий Тур.   

Этап НОВОСТЬ 
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Проводится 1 – 2 раза каждые 24 часа. На этапе необходимо: Написать интересную новость о 

ходе проведения соревнований (не более 5 предложений) и приложить 1 фотографию об этой 

новости. 

Этап ФОТОГРАФ 

Проводится 1 – 2 раза каждые 24 часа. На этапе необходимо: Прислать 3 интересные фотогра-

фии, сделанные на соревнованиях. 

Этап ВИДЕО 

Проводится 1 раз каждые 24 часа. На этапе необходимо: Прислать Видеосюжет о событии на 

соревнованиях продолжительностью до 2 минут с титрами и звуком. 

Этап ЭССЕ 

Проводится 1 раз каждые 24 часа. На этапе необходимо: Написать свой взгляд на заданную те-

му. 

Этап МАРШРУТ 

На этапе необходимо: Пройти заданный протяжѐнный участок маршрута 

Этап СКАЛА 

Работа на скальном участке с «пострадавшим». 

Этап РЕКА 

Переправа через реку с «пострадавшим». 

Этап ЗАЧЕТ 

Индивидуальные зачѐты и тесты по программам подготовки общественных туристских кадров 

(в рамках положения о Всероссийской Школе инструкторов туризма). 

ОСТАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

Все, что может случиться с группой на неудачном маршруте 5 категории сложности. 

 

21. Онлайн - конференция для участников Фестиваля. 
 Онлайн-конференция (Конференция) для участников Фестиваля будет проведена в виде 

ЗУМ конференции 30 января  в 17 часов (время московское). 

 Условия участия в Конференции можно будет прочитать в Туре 0; 

 Для участия в конференции надо иметь компьютер (планшет, смартфон) с микрофоном и 

камерой, а также скачать программу ZOOM. 

 

До Встречи на Онлайн - Конференции! 
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Фестиваль спортивного туризма "ПСР - 2022" 
19 - 26 марта 2022 г.                                                                                        Республика Крым 

 

Дополнительная информация 1.  

 

В данном файле размещены следующие материалы: 

Дополнительная информация 1 ……… ………………………………..... стр. 1 

Дополнительная информация …………………………………………..... стр. 5 

Положение о Фестивале «ПСР-2022» …………………………..……….. стр. 7 

Положение о Всероссийской школе инструкторов туризма ……...….... стр. 10 

6.Тур 0. 
      Для всех участников Фестиваля проводится Тур 0, который может помочь командам (деле-

гациям), полноценно подготовиться к Фестивалю 

      Информация по Туру 0 вывешены на официальном сайте Фестиваля по адресу: 

http://mt.moy.su/forum/88-415-1 

 

7.Условия участия в Фестивале. 
1. Все участники и организаторы Фестиваля обязаны знать и соблюдать требования, изложен-

ные в следующих документах:  

 Правила соревнований по спортивному туризму;  

 Положение о Фестивале и дополнительная информация; 

2. Все вышеперечисленные документы размещены на форуме официального сайта Фестиваля; 

3. В ходе проведения Фестиваля на официальном сайте планируется регулярно обновлять ин-

формацию о проведѐнных мероприятиях; 

4. В рамках прохождения дистанции Чемпионата России, команды, могут пройти пешеходный 

туристский маршрут 1 категории сложности, При успешном прохождении маршрута, МКК 

туристско-спортивной федерации г. Сочи рассмотрит маршрутные документы, и участники 

смогут получить справки о прохождении маршрута; 

5. Последняя дополнительная информация будет выдана не позднее 14 марта 2022.г.; 

 

8.Представитель команды. 
 Представитель команды во время Всероссийских соревнований будет работать с командой 

не более 30 % времени. Но он должен быть готов перемещаться на местности с личным сна-

ряжением и организовать себе ночлег и питание в полевых условиях; 

 В оставшееся время он будет работать по специальному графику, в котором будут все меро-

приятия, которые проводятся в рамках Фестиваля в т.ч. работа  в судейской коллегии; 

 Отказ представителя команды выполнять поручения может привезти к снятию команды с 

соревнований; 

 Представитель команды должен иметь полный комплект личного снаряжения. Специальное 

снаряжение представителю не нужно; 

 Представители команд будут объединены в совместные  группы по 5-7 человек в каждой; 

 Возможно неоднократное переформирование состава совместных групп; 

 

9. Туристские клубы. 
 В рамках Фестиваля «ПСР-2022» пройдѐт Встреча представителей туристских клубов Рос-

сии; 

http://mt.moy.su/forum/88-415-1
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 Представители команд не имеющие своих команд, будут объединены в совместные  группы 

по 5-7 человек в каждой; 

 В отдельных заседаниях Встречи примут участие практически все участники Фестиваля; 

 У спортивного туризма и туристских клубов немало проблем. Показать каждому участнику, 

что необходимо сделать для решения этих проблем – задача, которую мы попробуем решить 

на Встрече. Получится ли решить эту задачу, в основном, зависит от Вас; 

 

10.Всероссийский семинар. 
 Для популяризации соревнований по ПСР и подготовки для регионов судейских кадров в 

рамках Фестиваля пройдѐт  семинар судей соревнований по спортивному туризму на ком-

бинированной дистанции (соревнования по поисково-спасательным работам и приключен-

ческим гонкам);  

 По итогам семинара в зависимости от показанных знаний и умений участникам будут выда-

ны справки; 

 

11.Всероссийская школа инструкторов туризма. 
 Все участники Фестиваля старше 18 лет, могут при желании стать слушателями «Школы»; 

 Последний срок подачи заявлений для участия в работе «Школы» во время регистрации - 19 

марта; 

 Руководители команд на Всероссийских соревнованиях могут получить звание «Организа-

тора молодѐжного туризма», практически не прилагая  дополнительных усилий;   

 Для слушателей «Школы» необходимо привезти документы в соответствии с положением о 

«Школе»; 

 

12. Онлайн консультации и совещания для участников Фестиваля. 
 Первая онлайн-консультация для участников Фестиваля будет проведена в виде ЗУМ кон-

ференции 26 декабря 17 часов (время московское). 

 Во время конференции можно будет познакомиться с организаторами и участниками Фе-

стиваля, задать вопросы и получить официальные ответы; 

 Для участия в конференции пришлите до 24 декабря письмо с заявкой на E-mail -

 va4444@mail.ru Тема письма: ПСР – 2022 - Крым; 

 Форма заявки: Город - Ф.И.О. - Телефон - E-mail 

Пример: Брянск - Иванов Иван Иванович - 8915222222 - 4141@mail.ru 

 После получения заявки мы отправим на Ваш E-mail, письмо с информацией, как принять 

участие в конференции; 

 Для участия в конференции надо иметь компьютер (планшет, смартфон) с микрофоном и 

камерой, а также скачать программу ZOOM; 

 

13.Официальные Болельщики команды. 
 Официальные Болельщики команды могут принести своей команде премиальные баллы в 

сводный протокол соревнований, которые могут составлять до 7% от итогового результата 

команды. 

 На отдельных этапах Болельщики могут оказать неоценимую помощь своей команде. Вы-

полнение некоторых заданий Болельщиками не будет оцениваться судьями, но… если бо-

лельщики не будут игнорировать такие этапы, то результат команды может стать лучше, они 

быстрее и качественнее смогут выполнить задания, соответственно  получить лучшую оцен-

ку на конкретном этапе. 

mailto:va4444@mail.ru
mailto:4141@mail.ru
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 Всем Болельщикам рекомендуем не только пройти регистрацию на официальном сайте Фе-

стиваля, но и ознакомиться с дополнительной информацией 1,2,3,4 и 5, а так же регулярно 

размещать информацию о своей команде в своих социальных сетях и на сайтах. 

 Для более слаженной работы Болельщиков команды их координатором будет представитель 

команды. Представителю команды неплохо бы установить устойчивую связь со своими офи-

циальными Болельщиками, иметь для них свой чат. 

 Задания для Болельщиков будут вывешиваться на форуме официального сайта соревнований 

- Тема: Фестиваль ПСР-2021 – Болельщики, а также пересылаться через Представителя ко-

манды или отправляться иными способами. 

 Задания будут разные, время на их выполнение тоже разное. Результаты выполненных зада-

ний необходимо будет размещать в разных местах: отправлять на электронную почту, или 

размещать на Форуме официального сайта соревнований, или сообщать своему руководите-

лю или Представителю команды (на телефон, электронную  почту, на Ваш сайт), а может 

быть, ещѐ где-то. 

 Чтобы все сделать вовремя и правильно,  нужно как можно  чаще заходить на официальный 

сайт и проверять свою почту, чтобы ничего не пропустить, а ещѐ очень внимательно читать 

задания и следовать всем инструкциям. 

 В каждом задании будет сообщаться, до какого срока оно должно быть выполнено и куда 

надо отправить ответ. Большинство заданий будут сопровождаться разъяснением по поводу 

оценки его результатов. 

 Лучшие команды Болельщиков будут отмечены грамотами и памятными сувенирами. 

 

14. Советы начинающему ПСРщику от бывалых  

(Работы команд на прошлых ПСРах). 
№6 «Балтика» 

Попасть на ПСР лучше в конце марта, когда зима ещѐ не уступила своих прав, а весна их толь-

ко заявила. Готовиться заранее вовсе не обязательно, даже наоборот, лучше спонтанно, так ска-

зать, сорваться с компанией. А вот чего уж делать вовсе не обязательно, так это брать с собой 

всякие вещи, ну кроме разве что карты VISA и телефона с приоритетным выходом в интернет. 

Во время участия все просто: на отборочном туре – бегаешь, на следующие сутки - ходишь, да-

лее передвигаешься, ну а затем тебя уже носят на руках. По окончании не забудь получить сер-

тификат и приглашение на Олимпийские игры среди инвалидов. 

 

№7  Белгород. Здорово, дружище! 

Пишу тебе сейчас в вагоне электрички. Прошли всего лишь одни сутки из четырѐх бешеных су-

ток. Ты дальше сам смотри и воспринимай все это как нормальное явление, но не для всех… 

Чем дальше заходишь в этом виде спорта, тем больше затягивает. Это становится уже таким 

небольшим наркотиком, от которого очень трудно избавиться. И тебя после очередных сорев-

нований тянет ещѐ раз на эти испытания пони кому неизвестным причинам. Я тебе тоже не мо-

гу назвать ту силу, которая каждый раз меня заставляет ещѐ и ещѐ раз участвовать в этих экс-

тремальных гонках. Хотя кажется, зачем мне все это нужно. После каждых соревнований я при-

езжаю и всевозможными словами вспоминаю эти соревнования, всех судей и особенно главно-

го судью. Но проходит всего лишь несколько дней, и я уже со смехом это все вспоминаю и уже 

собираюсь на следующие ПСРы. Это ещѐ одно необъяснимое явление из тех, что неизвестны 

человеку…пока…(внеочередное чудо света). 

Зато, испытывая все эти тяготы, кажется, что после всего этого тебе уже ничего не страшно, и 

все по плечу. Любой поход становится намного легче. 
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Так что у тебя все ещѐ впереди. И если после соревнований тебе захочется ещѐ раз, то тогда с 

полной уверенностью можно сказать: «Ты настоящий ПСРщик!!!» И тебе уже никуда не деться 

от этого. 

 

№16 Дорогой друг!  

Надеюсь, что это послание поможет тебе в твоѐм выборе в сторону участия или неучастия в со-

ревнованиях по ПСР. Во-первых, надо определится, чего ты хочешь от соревнований. Зачем 

они тебе нужны? 

Во-вторых, чем тебе надо будет пожертвовать во имя участия в ПСР?  

После чего надо взвесить первое со вторым, если перевесит первое, можешь смело ехать участ-

вовать в ПСР, а вот если второе окажется больше, брось эту затею и кричи вокруг, что ПСР – 

это гадость! Ах да, ты же ещѐ не знаешь, чем ты должен пожертвовать ради участия в ПСР. 

Итак, перечень большой: семья и дети (если конечно они у тебя есть), любимая работа (нелю-

бимая от ПСР не пострадает), твои сбережения финансов (если их нет, то могу только посочув-

ствовать…), здоровье (это надо беречь,  даже если ты почти умер!), снаряжение,  которое ты 

берег и собирал всю свою туристическую жизнь (после ПСР оно или потеряется, или придѐт в 

негодность) и многое другое. Ну а что ты хочешь от ПСР – я думаю, ты это знаешь лучше меня. 

Потому что каждый, кто приезжает участвовать в ПСР, находит здесь своѐ. И ещѐ: очень полез-

ный совет. Если ты много ходил в походы, и не дай Бог, участвовал в соревнования по турист-

скому многоборью – все забудь: ПСР – это состязание без правил, и побеждает здесь холодный 

расчѐт и абсолютное спокойствие. На ПСР не надо бороться с соперниками и, особенно с судь-

ями, надо просто получать удовольствие от процесса. Итак хорошенько подумай и все взвесь. 

До встречи на ПСРах, а если не увидимся – это тоже твой выбор! 

 

№3 Доброе утро мой юный друг! 

Я надеюсь, что оно действительно доброе. Несмотря на то, что тебя подняли в 4 часа утра. Если 

тебе показалось, что ты не выспался, у тебя болят плечи, стѐрты ноги, хочется есть и спать – 

значит, ты не на курорте в г. Сочи, а на соревнованиях по ПСР. В своѐм последнем письме ты 

пишешь, что судьи тебя заставляют делать то, что ты не видел даже в программе «Последний 

герой» - это не беда, так как самое интересное - ещѐ впереди. Будь спокойным и пройди все ис-

пытания до конца. К ритму ПСР привыкаешь не сразу, обычно к последней ночи, когда у тебя 

начинаются галлюцинации, ты даже забудешь, когда ты в последний раз кушал и ходил в туа-

лет. Если ты уже проклинаешь, что приехал на соревнования по ПСР, то значит, что соревнова-

ния уже начались. А помнишь, как все начиналось, ты приехал в г. Сочи, температура воздуха + 

23, ты искупался в море, загорел и думал, что соревнования пройдут в таком же ключе, но ты 

ошибался. Есть и другая сторона этих соревнований. Туда входят: дождь, снег, грязь, травмы и 

все то, что мы ощущаем после 1 ночи. 

 
№25 Наставление крутого ПСРщика новичку. 

Так как мы сами новички, на ПСР в Сочи впервые, то наше письмо носит несколько субъектив-

ный характер. По своему не столь значительному опыту участия, хочу заметить, что нужно 

внимательно читать положение и рекомендации ГСК (умные люди). Готовиться к ПСРам нуж-

но было дома – брать с собой самые  лѐгкие, тѐплые, непромокаемые вещи, палатки, удобные 

рюкзаки.  

Хочу пожелать всем новичкам и заядлым ПСРщикам замечательной и благоприятной атмосфе-

ры, лѐгких рюкзаков, хорошей погоды и 1 места. Пусть каждый сам откроет для себя всю ро-

мантику и прелесть ПСР. Желаю всем удачи и всего самого хорошего! 

 

 

УДАЧИ И УСПЕХОВ !!! 
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Фестиваль спортивного туризма "ПСР - 2022" 
19 - 26 марта 2022 г.                                                                                        Республика Крым 

 

Дополнительная информация.  

 

В данном файле размещены следующие материалы: 

Дополнительная информация …………………………………………..... стр. 1 

Положение о Фестивале «ПСР-2022» …………………………..……….. стр. 3 

Положение о Всероссийской школе инструкторов туризма ……...….... стр. 6 

1.На Фестивале планируется провести следующие мероприятия. 
1.Чемпионат России по спортивному туризму на дистанции комбинированная. 

Состав команды - 7 человек: руководитель команды (тренер) - старше 20 лет, 5 участников – от 

16 лет и старше, а также представитель команды (судья) – старше 18 лет. 

2.Встреча представителей туристских клубов России  
3.Всероссийский семинар по спортивному туризму на комбинированной дистанции.  

4.Всероссийская школа инструкторов туризма – Положение прилагается. 

 

2. Места начала и завершения Фестиваля. 
Место начала проведения Фестиваля – Район г. Симферополь. 

Участники фестиваля пройдут по территории республики Крым в пределах до 100 км и смогут 

увидеть лучшие природные объекты региона. 

Место завершения – район г. Севастополь 

 

3.Инструкция по мерам безопасности 
во время участия в мероприятиях Фестиваля «ПСР-2022» в период с 19 по 26 марта 2022 г.  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Все участники  Фестиваля обязаны: знать и соблюдать Правила соревнований по спортив-

ному туризму, Положение о Фестивале, дополнительную информацию и настоящую «Ин-

струкцию по мерам безопасности» (далее Инструкция), соблюдать нормы поведения в об-

щественных местах, быть взаимно вежливыми  и дисциплинированными; 

1.2.Ответственность за знание и выполнение участниками вышеизложенных документов, а так-

же за собственную жизнь и здоровье возлагается лично на участников и руководителей ко-

манд и делегаций, с чем они будут ознакомлены  под личную роспись; 

1.3.Команды и делегации, участники которых, нарушили настоящую Инструкцию, могут быть 

отчислены из числа участников Фестиваля, а их результаты аннулированы; 

1.4.Страховой взнос возвращается команде (делегации) после закрытия Фестиваля, кроме сле-

дующих случаев: команда (делегация) не прибыла на место проведения Фестиваля или не 

прошла мандатную комиссию Фестиваля, Участники команды (делегации) нарушили раздел 

2.2. настоящей Инструкции; 

2.МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

1.1. Во время проведения мероприятий Фестиваля участники должны: 

 Выполнять все распоряжения Организаторов Фестиваля, соблюдая  меры безопасности; 

 На маршруте соревнований выполнять условия его прохождения; 

 При передвижении по дорогам общего пользования соблюдать правила дорожного движе-

ния и правила переходов через транспортные магистрали; 

 Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в местах своего 

нахождения во время проведения мероприятий Фестиваля; 

 Соблюдать меры безопасности при работе с острыми предметами, специальным снаряже-
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нием, открытым огнѐм, горячей пищей и посудой. Не употреблять в пищу испорченные про-

дукты, дикорастущие растения, не пить загрязнѐнную и некипячѐную воду из водоѐмов; 

 Не нарушать границы частных владений, примыкающих к местам проведения мероприятий 

Фестиваля; 

1.2. Во время проведения мероприятий Фестиваля запрещается: 

 Покидать места проведения мероприятий Фестиваля без разрешения Организаторов;  

 Приносить и распивать любые спиртные напитки, включая пиво. Употреблять ненорматив-

ную лексику; 

 Хранить, употреблять и распространять наркотические вещества, а также вещества и     

препараты, отнесѐнные к категории допинга; 

  Повреждать и уничтожать зелѐные насаждения, природные, исторические и архитектурные 

памятники; 

2.3. Участники Фестиваля несут материальную ответственность за причинѐнный оборудованию 

и снаряжению Фестиваля и мест его проведения материальный ущерб; 

2.4. На местах проведения Фестиваля участники обязаны наводить за собой порядок,  оставлять 

мусор только в специально отведѐнных местах; 

2.5. В случае ЧП участники Фестиваля обязаны: оказать помощь «пострадавшему», сообщить о 

ЧП Организаторам Фестиваля, транспортировать пострадавшего самостоятельно (с помощью 

других участников) и организаторов в ближайшую больницу; 

 

4. Порядок оплаты страхового взноса. 
     Для плановой подготовки к проведению Фестиваля каждая делегация должна в срок до 25 

декабря 2021 г. подать предварительную заявку на участие в Фестивале и оплатить страхо-

вой взнос в размере 2500 рублей. 

     Страховой взнос будет возвращѐн делегациям после завершения Фестиваля при условии со-

блюдения инструкции по мерам безопасности.   

     Страховой взнос необходимо отправить на карту Сбербанка России по номеру телефона 

+7 988 1481649 (Валерий Николаевич Г.). 

     После перевода, необходимо отправить письмо на E-mail - va4444@mail.ru 

     В письме указать: Населѐнный пункт, Фамилия и Имя руководителя команды (делегации), 

название ПСР-2022, Взнос, Сумма в рублях - Дата отправки средств. 

     Пример: Брянск - Иванов Виктор - ПСР-2022 – Взнос - 2500 – 20 декабря.  

     Обязательно указывать тему сообщения: ПСР - 2022- Взнос. 

     Несоблюдение вышеуказанного порядка, будет рассматриваться, как отсутствие опла-

ты страхового взноса, до устранения всех формальностей. 

 

5. Проведение Тура 0. 
     С 1 декабря 2021 г. для команд (делегаций), подавших заявку и оплативших страховой взнос, 

на E-mail руководителя команды (делегации) будет рассылаться дополнительная информация 1. 

     Для подготовки команд (делегаций) к участию в мероприятиях Фестиваля начиная с 10 де-

кабря 2021 г. начнѐтся проведение Тура 0  

     Тур 0 – Это комплекс заданий, который может помочь командам (делегациям), полноценно 

подготовиться к Фестивалю. 

     Команды, принимающие участие в Чемпионате России и принявшие участие в Туре 0 - мо-

гут улучшить свой итоговый результат до 5%. 

 

До встречи на ТУРЕ 0! 

 

 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ava4444@mail.ru
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Утверждаю: 

 
Первый вице-президент 
Федерации спортивного туризма России  
 
________________________ А.Э.Ярошевский 
 
«____» ____________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фестиваля спортивного туризма 

“ПСР-2022” 
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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении Фестиваля спортивного туризма "ПСР - 2022" 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

     Популяризация спортивного туризма, пропаганда здорового образа жизни, обмен 

опытом работы по патриотическому воспитанию молодѐжи средствами туризма. Подго-

товка кадров для развития спортивного туризма.  

     Повышение тактического и технического мастерства участников для обеспечения 

безопасности при проведении туристских мероприятий. Использование технического 

прогресса в области спасения, жизнеобеспечения и выживания в условиях природной 

среды. 

  

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ. 

     Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля спортивного туризма 

«ПСР-2022» (далее Фестиваля) осуществляется Федерацией спортивного туризма Рос-

сии (далее ФСТР), РОО «Федерация спортивного туризма Крыма», Центром детского и 

юношеского туризма и краеведения Республики Крым.  

     Непосредственную подготовку и проведение фестиваля осуществляет Главная Су-

дейская Коллегия. Главный судья — Ильиных Сергей Гурьянович. 

 

3. ВРЕМЯ  И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

     19-26 марта 2022 г. на территории горно-лесной зоны Республики Крым. 

    Конкретное место проведения Фестиваля будет сообщено в дополнительной инфор-

мации. 

 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА. 

     В Фестивале принимают участие делегации учреждений, организаций, поисково-

спасательных служб, туристских клубов и фирм России.  

     В программе Фестиваля планируется провести следующие мероприятия: 

1. Чемпионат России по спортивному туризму на дистанции комбинированная - в соот-

ветствии с Положением, утверждѐнным Министерством спорта России. На соревнова-

ниях планируется дистанция 5 класса. 

2. Встреча представителей туристских клубов России и любых объединений путеше-

ственников, фирм и организаций, которые помогают людям путешествовать и работать 

в природной среде. Состав делегации от 1 до 6 человек (старше 18 лет).   

3. Всероссийский семинар по спортивному туризму на комбинированной дистанции: 

«Технология проведения соревнований по поисково-спасательным работам и приклю-

ченческим гонкам» - для руководителей команд и представителей региональных феде-

раций спортивного туризма, курирующих данное направление. Состав делегации - от 1 

до 6 человек (старше 18 лет).   

4. Всероссийская школа инструкторов туризма - все участники Фестиваля могут сдать 

экстерном экзамены (зачѐты) и получить официальные документы по инструкторской 

подготовке в соответствии с нормативными документами ФСТР. 

      Дистанция соревнований проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм» утверждѐнными Министерством спорта России от 22 апреля 2021 



 

12 

 

 

г. № 255, дисциплина «дистанция – комбинированная» Правила размещены на сайте 

ФСТР:   http://www.tssr.ru/.   

      На соревнованиях планируется дистанция 5 класса.  

     До начала Фестиваля все участники, должны дать письменное согласие соблюдать 

инструкцию по мерам безопасности во время проведения мероприятий Фестиваля.  

      Для допуска к прохождению основной дистанции соревнований участники должны 

пройти  квалификационную дистанцию.  

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

     Расходы по организации и проведению Фестиваля - за счѐт проводящих организаций, 

спонсорской помощи и организационных взносов в размере 700 рублей за одного участ-

ника.  

     Расходы по участию в Фестивале: проезд, питание и прокат снаряжения за счѐт ко-

мандирующих организаций или личных средств участников.  

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.  

     Для плановой подготовки к проведению Фестиваля каждая делегация должна в срок 

до 25 декабря 2021 г. подать предварительную заявку на участие в Фестивале и опла-

тить страховой взнос в размере 2500 рублей. 

     Страховой взнос будет возвращѐн делегациям после завершения Фестиваля при 

условии соблюдения инструкции по мерам безопасности.   

     Делегации, не оплатившие вовремя страховой взнос, могут быть допущены к уча-

стию в фестивале при наличии возможности у организаторов Фестиваля и с увеличени-

ем организационного взноса на 50 %. 

     В предварительной заявке указывается: Субъект России, Населѐнный пункт, название 

мероприятия в котором будет участвовать команда, Фамилия, Имя и Отчество руково-

дителя делегации, сотовый телефон и электронная почта руководителя.  

Пример:         

Краснодарский край - Сочи – Чемпионат России - Иванов Михаил Иванович - 

8918-5553331 - ivanov55@mail.ru   
     Предварительную заявку необходимо отправить на E-mail: va4444@mail.ru, не забы-

вая указать Тему письма: ПСР – 2022.   

     С 1 декабря 2021 г. для команд, подавших заявку и оплативших страховой 

взнос, на электронный адрес руководителя делегации будет рассылаться дополни-

тельная информация. 

 

Контакты:    

Валерий Гоголадзе  

E-mail -  va4444@mail.ru Тел. (WhatsApp, Viber) +7 938 8750010 

Сергей Ильиных   

E-mail  info@fstk.ru  Тел. (Телеграм) +7 978 9720141  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ.   

http://www.tssr.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ava4444@mail.ru#_blank
mailto:info@fstk.ru
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Всероссийской школе инструкторов туризма 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

     Развитие туристского движения в России, усиление его социальной значимости. Со-

здание правовых и экономических условий для развития в России молодежного туризма. 

     Профессиональная ориентация и подготовка кадров для молодежного туризма. Со-

здание для молодежи возможности путешествовать и вести  здоровый образ жизни.  

     Проведение массовых Всероссийских молодежных туристских мероприятий с обме-

ном опытом работы между регионами России.  

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

     «Всероссийская школа инструкторов туризма» (далее «Школа») проводится ежегод-

но с января по декабрь. Место проведения отдельных мероприятий «Школы» согласно 

дополнительной информации. 

 

3. РУКОВОДСТВО. 

 

     «Школа» проводится Федерацией спортивного туризма России, Межрегиональной 

общественной организацией содействия развитию туризма «Наш Туризм» и Туристско-

спортивной федерацией г. Сочи.                       

      Непосредственное проведение Всероссийской Школы инструкторов туризма возла-

гается на начальника, завуча и инструкторов «Школы».  

 

4. СЛУШАТЕЛИ «ШКОЛЫ». 

  

     Слушателями «Школы» могут быть все желающие заниматься развитием спортивно-

го туризма в России, согласные выполнять данное положение, дополнительную инфор-

мацию о «Школе» и представившие необходимые документы. 

     К моменту начала занятий в «Школе» слушателям должно быть не менее 18 лет. 

Слушатели Школы должны иметь снаряжение для ночлегов в полевых условиях и уча-

стия в учебных занятиях. 

 

5. ПРОГРАММА РАБОТЫ «ШКОЛЫ». 

 

     Согласно «Положения о системе подготовки кадров для спортивного туризма в РФ»  

«Школа» готовит следующие категории туристских кадров:      
№ Категории турист-

ских кадров 

Необходимый опыт 

для зачисления в 

«Школу» 

Курс обучения в «Школе» 

Подготовка кадров в спортивном туризме по направлению А - инструктора 
1. Инструктор детско-

юношеского туризма 

 

Справка об окончании 

начального уровня турист-

ской подготовки. 

Пройти базовый уровень подготовки. Участие в 

спортивном маршруте 1 категории сложности.  

Принять участие в одном из мероприятий «Школы», 

где необходимо сдать зачеты и практические рабо-

ты. 

2. Инструктор  спортивно- Справка об окончании ба- Пройти специализированный уровень подготовки с 
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го туризма зового уровня туристской 

подготовки. Участие в 

спортивном маршруте 2 

категории сложности и ру-

ководство маршрутом 1 

категории сложности 

инструкторским блоком. Руководство спортивным 

маршрутом 2 категории сложности.  

Стажировка на одном из мероприятий «Школы», где 

необходимо сдать зачеты и практические работы. 

3. Старший инструктор  

спортивного туризма 

Удостоверение  инструк-

тора  спортивного туризма. 

Участие в спортивном 

маршруте 4 категории 

сложности и руководство 

маршрутом 3 категории 

сложности 

Пройти высший уровень подготовки с инструктор-

ским блоком. Руководство спортивным маршрутом 

4 категории сложности.  

Стажировка на одном из мероприятий «Школы», где 

необходимо сдать зачеты и практические работы. 

Подготовка кадров в спортивном туризме по направлению В – судья соревнований по 

спортивному туризму 
4. Судья соревнований по 

спортивному туризму  

Не требуется Пройти теоритический курс обучения. Принять уча-

стие в судействе трех соревнованиях по спортивно-

му туризму своего региона.  

Принять участие в одном из мероприятий «Школы», 

где необходимо сдать зачеты и практические рабо-

ты. 

Подготовка кадров в спортивном туризме по направлению Г - руководящий состав  

туристско-спортивных федераций и их структур 
5. Организатор молодеж-

ного (спортивного)  ту-

ризма - руководитель 

группы на туристских 

мероприятиях 

Не требуется Создать свою команду не менее, чем из 6 человек и 

принять вместе с ней участие в трех туристских ме-

роприятиях своего региона.  

Принять участие в одном из мероприятий «Школы», 

где необходимо сдать зачеты и практические рабо-

ты. 

6. Старший организатор 

молодежного (спортив-

ного) туризма - руково-

дитель туристского клу-

ба, секции. 

Удостоверение организа-

тора молодежного туризма. 

Создать туристскую секцию и организовать ее рабо-

ту не менее чем в течение 6 месяцев или успешно 

отработать инструктором регионального отделения 

«Школы».  

Принять участие в одном из мероприятий «Школы», 

где необходимо сдать зачеты и практические рабо-

ты. 

7. Ведущий организатор 

молодежного (спортив-

ного)  туризма - руково-

дитель общественной 

организации туристской 

направленности 

Удостоверение Инструктор 

детско-юношеского туриз-

ма или Старший организа-

тор молодежного туризма 

Создать общественную организацию туристской 

направленности (туристский клуб) секцию и органи-

зовать ее работу не менее чем в течение 6 месяцев 

или успешно отработать начальником регионально-

го представительства «Школы».  

Принять участие в одном из мероприятий «Школы», 

где необходимо сдать зачеты и практические рабо-

ты. 

Подготовка кадров по профессиональному стандарту «Инструктор-проводник» по видам 

спортивного туризма (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 

сентября 2017 г. № 702н) 
    

8. «Инструктор - провод-

ник»  

Справка об окончании ба-

зового уровня туристской 

подготовки. Участие в 

спортивном маршруте 3 

категории сложности. 

Пройти программу для инструкторов-проводников 

спортивного туризма 1-2  категории.  Принять уча-

стие в учебном сборе «Школы» для инструкторов-

проводников, где необходимо сдать зачеты,  прак-

тические работы и принять участие в спортивном 

маршруте 3 категории сложности. 

Учебные сборы для отбора преподавателей на курсы «Инструктор-проводник» 
9. Преподаватель на курсы 

«Инструктор - провод-

ник»  

Удостоверение  инструк-

тора  спортивного туризма. 

Педагогический стаж в об-

разовательном учреждении 

туристской направленно-

сти не менее 2-х лет. 

Пройти программу для инструкторов-проводников 

спортивного туризма 3-4  категории. Руководство 

спортивным маршрутом 3 категории сложности. 

Принять участие в учебном сборе «Школы» для 

преподавателей, где необходимо сдать зачеты и 

практические работы. 



 

16 

 

 

       Подготовка Инструкторов детско-юношеского туризма проводится в соответствии с 

договором № 28 от 12.12.2011 г. о взаимном сотрудничестве между Федеральным Цен-

тром детско-юношеского туризма и краеведения и Туристско-спортивной федерацией    

г. Сочи.  

       В требованиях к участникам в части опыта участия или руководства спортивными 

маршрутами и инструкторской подготовки необходим предшествующий опыт по виду 

туризма, по которому проводится учебный сбор. 

       Инструкторский состав Школы ВУ с инструкторским блоком утверждается отдель-

но ЦКПК ФСТР. 

       Информация об отдельных мероприятиях «Школы» размещается в дополнительной 

информации.  

       Варианты обучения в «Школе»: 

Вариант 1. Самостоятельное обучение слушателей и сдача экзаменов экстерном на лю-

бом из мероприятий «Школы».  

Вариант 2. Обучение слушателей в региональном отделения «Школы» и сдача экзаме-

нов экстерном на отдельном мероприятии «Школы» (при наличии регионального отде-

ления).  

Вариант 3. Обучение слушателей и сдача экзаменов непосредственно на отдельных ме-

роприятиях «Школы». 

Вариант 4. Приглашение специалистов «Школы» для проведения учебного сбора для 

слушателей отдельного региона России с проведением занятий и приемом экзаменов. 

     Школа открывает региональные отделения и представительства «Школы». 

     Региональное отделение «Школы» возглавляет инструктор регионального отделения, 

который должен иметь инструкторский опыт в соответствии с категориями кадров, ко-

торые готовит отделение. Работа регионального отделения «Школы» считается завер-

шенной, если не менее 6 слушателей успешно завершили обучение в «Школе».  

     Региональное представительство «Школы» возглавляет начальник регионального 

представительства «Школы», который должен иметь инструкторский опыт в соответ-

ствии с категориями кадров, которые готовит представительство. Работа регионального 

представительства «Школы» считается завершенной, если не менее 3-х отделений 

успешно завершили обучение в «Школе» 

       Инструктора региональных отделений и начальники региональных представитель-

ств «Школы», должны иметь опыт участия в одном из мероприятий «Школы», прове-

денного  за последние пять лет. 

 

7. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ. 

 

      Для открытия в регионе отделения или представительства «Школы» необхо-

димо:  

 Подать предварительную заявку на работу в «Школе» в качестве инструктора отделе-

ния (или начальника представительства) по следующей форме: Название: Школа, 

Населенный пункт, Фамилия, Имя, Отчество инструктора, его сотовый телефон и 

электронная почта, Отделение (или Представительство) Пример: Школа - Брянск - 

Иванов Иван Иванович - 8-910-5554422 - viktor@mail.ru - Отделение. 

 Пройти собеседование с начальником «Школы» по Скайпу (Skype): val4445   

 Инструктор отделения (представительства) подает предварительные заявки за всех 

своих слушателей одним письмом.  

mailto:viktor@mail.ru
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     Для зачисления в «Школу» слушателям, не имеющим в своем регионе отделе-

ний или представительств необходимо: 

 Подать предварительную заявку на участие в работе «Школы» по следующей форме: 

Название - Школа, название программы курса на которое слушатель просит его за-

числить, Населенный пункт, Фамилия, Имя, Отчество слушателя, его сотовый теле-

фон и электронная почта. Пример: Школа - «Организатор молодежного туризма» - 

Брянск - Иванов Виктор Петрович - 8-915-5553331 – viktor55@mail.ru  

 Предварительные заявки необходимо отправить на E-mail: val444@gmail.com,  не за-

бывая указать Тему письма: Школа. Заявки принимаются не позднее, чем за 40 ка-

лендарных дней до начала мероприятия «Школы», в котором слушатель планирует 

принять участие.  

     На первом для слушателя мероприятии, проводимом в рамках «Школы», необ-

ходимо представить в приемную комиссию: 

 Заявление (форма – в дополнительной информации). 

 Справку врача о допуске к занятиям спортивным туризмом, которая должна быть за-

верена круглой печатью медучреждения и подписью врача. Пример формулировки: 

Иванов Иван Иванович – 20 лет, по состоянию здоровья допускается к занятиям спор-

тивным туризмом. 

    Слушатели могут быть отчислены из «Школы» в следующих случаях: 

 Не выполнение требований по сдаче зачетов и практических работ. 

 Нарушение правил безопасности и норм поведения при участии в мероприятиях 

«Школы». 

 Отсутствие необходимых документов для завершения работы в «Школе». 

    При успешном окончании «Школы» (курсов) слушателям будут выданы следу-

ющие документы: 

 Удостоверение, диплом или справка об окончании «Школы» (в зависимости от прой-

денного курса). 

 Справка о пройденном спортивном туристском маршруте. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. 

 

8. ФИНАНСИPОВАНИЕ. 

 

     Расходы по организации и проведению «Школы» - за  счет проводящих организаций 

и организационных взносов за участие в мероприятиях.  

 

Контакты:      
      

    Начальник «Школы» – Гоголадзе Валерий Николаевич.  Тел. +7 988 1481649. 

    E-mail: val444@gmail.com   Официальный сайт «Школы»: http://mt.moy.su/   

     На сайте будет вывешиваться вся дополнительная информация по проведению 

«Школы». На форуме сайта можно задавать вопросы и получать официальные ответы. 

 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ПРИГЛАШЕНИЕМ  ДЛЯ  УЧАСТИЯ В РАБОТЕ   

«ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ ИНСТРУКТОРОВ ТУРИЗМА» 

 

mailto:viktor55@mail.ru

