
 

 

 

ПОВЕСТКА  

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФСТР 

№1/2020 

15 апреля 2020 г. 

 

 

 

 
1. О праздновании 125-летия спортивного туризма. (Ярошевский А.Э.) 
2. О ситуации в связи с пандемией. Вопросы рассмотрения маршрутных 

документов в МКК. (Жигарев О.Л., Панов С.Н.) 
3. Текущие вопросы подготовки проекта Правил по спортивному туризму. 

(Дегтярёв А.В., Козырев Э.А., Костин С.И.) 
4. Аккредитация Региональных федераций спортивного туризма.  

Республика  Марий. (Панов С.Н.) 
5. О продлении действия "Классификации водных маршрутов". (Панов С.Н.) 
6. О  конфликтной ситуации в Отделении ФСТР Республики Коми. 

(Ярошевский А.Э., Панов С.Н.,  Костин С.И.) 
7. О  конфликтной ситуации по снятию группы под рук. Д.Поздеева с ЧР. 

(Бабинцев Ю.М., Панов С.Н., Костин С.И.) 
8. О подготовки регламентирующих документов по аттестации 

Инструкторов-проводников.  
(Ярошевский А.Э., Говор В.В., Дрогов И.А., Никоноров А.Г.) 

9. Разное. 
9.1. О присвоении звания Выдающийся Путешественник России 

Миненкову В.П. (Востоков И.Е.) 
9.2. О корректировке ЕКП по спортивному туризму.  

(Чесноков М.А.) 
9.3. О совершенствовании формы отчетов о прохождении маршрутов. 

(Жигарев О.Л.) 

 
  



 

 

ПРОТОКОЛ №1/2020 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФСТР №1/2020 

15 апреля 2020 г. 

 

 

 

Присутствовали: 

1. Востоков Игорь Евгеньевич – Почётный президент ФСТР; 

2. Ярошевский Алексей Эдуардович – первый вице-президент; 

3. Дегтярёв Алексей Владимирович - вице-президент; 

4. Костин Сергей Иванович – вице-президент; 

5. Панов Сергей Николаевич – вице-президент; 

6. Гоголадзе Валерий Николаевич – вице-президент; 

7. Говор Валерий Васильевич – вице-президент; 

8. Жигарев Олег Львович – член Президиума; 

9. Бычков Константин Сергеевич – член Президиума; 

10. Дрогов Игорь Алексеевич – член Президиума; 

11. Никоноров Алексей Геннадьевич – член Президиума; 

12. Мержоев Константин Сергеевич – член Президиума; 

13. Сазонов Виктор Евгеньевич – член Президиума; 

14. Милевский Евгений Вадимович – член Президиума; 

 

Приглашённые: 

- Бабинцев Юрий Михайлович – руководитель группы разбора ЦМКК; 

- Козырев Эдуард Иванович – президент ФСТ Владимирской области, руководитель 

подгруппы по разработке Правил вида спорта в дисциплине “Северная ходьба”; 

- Постовский Леонид Михайлович – член комиссии ФСТР по студенческому 

туризму; 

Председатель собрания: Ярошевский Алексей Эдуардович. 

Секретарь: Постовский Леонид Михайлович. 

Заседание проходит в виде онлайн-конференции. Из 18 членов Президиума 

присутствуют 14 человек с правом решающего голоса. Необходимый для принятия 

решений кворум имеется.  



РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФСТР  

№1/2020 

от 15 апреля 2020 г. 

 

1. “О праздновании 125-летия спортивного туризма”. 

1.Выступили А.Э. Ярошевский, В.Н.Гоголадзе с предложениями о проведении 

в течение года спортивных мероприятий в честь 125-летия образования 

Российского общества туристов. 

Заслушав информацию А.Э. Ярошевского, Президиум ФСТР 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести юбилейные празднования осенью 2020 г.  

2. Пригласить к участию в торжествах представителей стран-участниц МФСТ. 

3. Обратиться в региональные федерации спортивного туризма и отделения 

ФСТР с поздравлением и предложением отметить в своих коллективах юбилей. 

На сайтах, в СМИ, на интернет порталах рекомендуется разместить 

материалы по истории спортивного туризма  

 

 

2. О ситуации в связи с пандемией. Вопросы рассмотрения маршрутных 

документов в МКК. 

2.Выступили О.Л.Жигарев, С.Н.Панов, А.Э. Ярошевский, в прениях приняли 

участие все члены Президиума. 

Рассмотрев стратегию деятельности МКК в сложившихся условиях, Президиум 

ФСТР 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить проект решения ЦМКК с учётом высказанных замечаний. ЦМКК 

направить его в региональные МКК для исполнения. 

2. Опубликовать решение на официальном сайте ФСТР. 

3. Срок – до 18 апреля. 

 

3. Текущие вопросы подготовки проекта Правил по спортивному туризму. 

Выступили А.В. Дегтярёв, Э.И. Козырев, С.И. Костин, И.Е. Востоков, 

О.Л. Жигарев, С.Н. Панов, А.Э. Ярошевский. Было отмечено, что разделы Правил 

«дистанции» и «северная ходьба» готовы и предварительно согласованы 

с сотрудниками Минспорта. 

 

Заслушав Дегтярёва А.В., Козырева Э.И., Костина С.И., и с учетом предложений, 

высказанных в ходе прений, Президиум ФСТР 

 



п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять проект Правил в части группы дисциплин “дистанция” и 

дисциплины “северная ходьба”. 

2. Костину С.И. до 20 апреля 2020 года направить проект Правил в части 

группы дисциплин “маршрут” на обсуждение в Маршрутный комитет 

ФСТР. 

3. Маршрутному комитету ФСТР в срок до 24 апреля дать отзывы, замечания 

к проекту Правил в части группы дисциплин “маршрут”.  

4. ВКС ФСТР до 27 апреля 2020 года направить полный проект Правил 

в Минспорт России. 

3.  

4. Аккредитация региональных федераций спортивного туризма. 

Республика  Марий Эл. 

Выступил С.Н.Панов. 

Заслушав информацию Панова С.Н., рассмотрев Программу развития и иные 

документы, представленные Федерацией РМЭ, Президиум ФСТР 

 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Согласовать продление аккредитации Региональной общественной 

организации "Федерация спортивного ориентирования и спортивного 

туризма Республики Марий Эл". Выдать Федерации свидетельство 

о подтверждении членства и согласование на аккредитацию. 

2. Рекомендовать Федерации активнее работать над развитием маршрутного 

туризма и продолжить работу по совершенствованию работы 

республиканской МКК. 

 

5. О продлении действия "Классификации водных маршрутов". 

Выступили: С.Н. Панов, В.В. Говор, О.Л. Жигарев, С.И. Костин. 

Заслушав информацию Панова С.Н., Президиум ФСТР 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Указать ЦМКК на необходимость обновления «Методики категорирования 

водных маршрутов» в связи с истечением срока действия. 

2. Направить в ЦМКК и Маршрутный комитет замечания Президиума ФСТР к 

существующей методике. 

3. Поручить ЦМКК организовать доработку Методики и до 1 мая 2020 года 

внести в Президиум новую версию классификации, с учётом замечаний 

Президиума и любых иных, при соблюдении порядка, установленного Уставом 

ФСТР, Положением о МК, Положением о МКК. 

  



6. О  конфликтной ситуации в Отделении ФСТР Республики Коми. 

Выступили С.Н. Панов, А.Э. Ярошевский, А.В. Дегтярёв. 

Заслушав С.Н. Панова, А.Э. Ярошевского, А.В. Дегтярёва, Президиум ФСТР 

 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать рабочую группу для разрешения конфликтной ситуации в составе 

С.Н. Панова, А.В. Дегтярёва, С.И. Костина. 

2. Рабочей группе организовать обсуждение ситуации с участниками 

конфликта. 

3. Направить представителей Президиума ФСТР на отчётно-перевыборное 

собрание Отделения ФСТР в Республике Коми, которое должно состояться 

после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. 

 

7.О  конфликтной ситуации по снятию группы под руководством Поздеева Д.А. 

с Чемпионата России 2019 года. 

Представлены - Отчёт Рабочей группы ЦМКК по разбору конфликтной ситуации, 

Протокол №2К Всероссийской коллегии судей. 

Выступили: Ю.М. Бабинцев, С.Н. Панов, С.И. Костин. В прениях приняли 

участие А.Э. Ярошевский, А.В. Дегтярёв, В.В. Говор, В.Н. Гоголадзе, 

О.Л. Жигарев. 

 

Заслушав доклад руководителя рабочей группы ЦМКК Бабинцева Ю.М., 

заслушав обращение сопредседателя ВКС ФСТР Костина С.И.,  

рассмотрев представленные материалы,  

Президиум ФСТР 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить решение рабочей группы ЦМКК по разбору конфликтной 

ситуации, связанной со снятием группы под рук. Д.А. Поздеева с ЧР 2019 г. 

2. Утвердить решение ВКС ФСТР по группе под рук. Д.А. Поздеева. 

3. Разместить решения ЦМКК и ВКС на сайте ФСТР в разделе Чемпионат 

России. 

  



 

8. О подготовке регламентирующих документов по аттестации инструкторов-    

проводников.  

Выступили А.Э. Ярошевский, И.А. Дрогов.  Консолидированную позицию ЦКПК 

доложил А.Г.  Никоноров. В прениях выступили В.В. Говор В.В., С.Н. Панов, 

И.Е. Востоков, В.Н. Гоголадзе, О.Л. Жигарев. 

Рассмотрев представленные материалы, 

Президиум ФСТР 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Выразить благодарность членам ЦКПК Дрогову И.А. и Колчановой Г.А., 

И.Е. Востокову  за проделанную работу.  

2. Ярошевскому А.Э., Никонорову А.Г., Дрогову И.А. внести документ 

в Минэкономразвития РФ и принять участие в дальнейшей проработке 

материалов по кадрам для активного туризма. 

 

9. Разное.  

Президиум ФСТР 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Отложить рассмотрение вопросов.  

  



Приложение №1 
к протоколу заседания 

Президиума ФСТР №1/2020 

от 15 апреля 2020 года 

О деятельности МКК на период ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса Covid-19 

В связи с проведением мероприятий по предотвращению распространения 

коронавируса COVID-19 при организации и проведении массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий, а также ограничениями в работе организаций в сфере 

физической культуры и спорта, на основании предложений ЦМКК Президиум 

ФСТР принял решение: 

1. МКК всех уровней продолжают осуществлять свою деятельность в 

соответствии с Положением о МКК, но на дистанционной основе, исключающее 

личное присутствие руководителя туристской группы или ее представителей и 

членов МКК при рассмотрении всех вопросов связанных с прохождением 

туристских маршрутов, используя возможности сети Интернет, при этом: 

- по всем вопросам, связанным с ранее пройденными маршрутами (до 16 марта 

2020 г.) соответствующие решения МКК оформляются в электронном виде и имеют 

полную силу. В последствии, при необходимости, эти решения могут быть 

оформлены в бумажном виде; 

- по вопросам рассмотрения маршрутных документов на совершение 

туристских маршрутов, до полной отмены ограничительных мер, введённых 

органами государственной власти, деятельность всех МКК ограничивается 

проведением консультаций. 

2. Ограничения по работе МКК действуют до полной отмены 

ограничительных мер, введенных органами государственной власти. 

3. Поручить руководителям региональных отделений ФСТР и руководителям 

ФСТ субъектов Российской Федерации довести данное решение Президиума до 

председателей и членов МКК всех уровней, с целью соблюдения жителями 

регионов, занимающихся любыми видами активного туризма, ограничительных мер, 

введенных органами государственной власти Российской Федерации и 

региональными органами власти. 

4. Обратиться ко всем участникам туристских групп о необходимости 

выполнять  введенные органами государственной власти ограничения на 

перемещения до их отмены. 

 

 


