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ИНСТРУКЦИЯ № 2.1 
по обеспечению безопасности при организации и проведению соревнований по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях. 

1.Общие положения. 

Настоящая инструкция разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Правила вида спорта «Спортивный туризм», утвержденный приказом Министерства спорта РФ от 

22.04.2021 года №255; 

- Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, утвержденный 

Президиумом ФСТР, протокол  от 31.08.2020г.; 

- Положение о спортивных судьях, утвержденный Минспорта России от 28.02.2017 г; 

- Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям по виду спорта 

«Спортивный туризм» утверждённый Минспорттуризма России от 25июля 2011г. № 791. 

1.1. Ответственность за обеспечение безопасности во время проведения мероприятия возложена на 

проводящую организацию и главную судейскую коллегию (далее ГСК). 

1.2. Ответственность за безопасность участников, судей и зрителей в соревновательной зоне несет 

главный судья. 

1.3. Ответственность за нарушение требований безопасности несут непосредственные виновники 

нарушения. 

1.4. Ответственность за применяемое страховочное снаряжение, личное снаряжение несёт ГСК . 

1.5. К соревнованиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией и имеющие 

медицинский допуск. 

1.4 Постановку дистанций для соревнований осуществляют лица, имеющие соответствующую 

спортивную и судейскую подготовку, ознакомленные с данной инструкцией и перечисленными 

нормативными документами. Постановка дистанций осуществляется,  согласно правилам, 

регламенту, условиям, соревнований.  

1.5 При проведении соревнований на участников могут воздействовать опасные факторы 

приводящие к травматизму: 

- выход из строя страховочного снаряжения, 

- несоответствие спортивной, физической подготовленности спортсменов к установленным 

дистанциям, 

- неправильное использование снаряжения, 

- несоблюдение правил страховки. 

2. Права и обязанности руководителя (тренера-представителя) участников 

2.1. Руководитель имеет право: 

- получать справки по всем вопросам, относящимся к проведению мероприятия у главного судьи, а 

сведения о результатах соревнований - у главного секретаря. 

2.2. Руководитель (представитель) участников несет ответственность:  

- за достоверность информации о возрасте, спортивной квалификации участников, наличии 

медицинского допуска и страховки; 

- соответствие подготовки участников мероприятия физическим нагрузкам, возможным во время 

проведения соревнований; 

- за исправность инвентаря и снаряжения участников; 

- за осуществление контроля за сохранностью имущества участников; 

- за возможный причинённый ущерб имуществу учреждения, на базе которого проходит 

мероприятие; 

- за выполнение правил безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения 

мероприятия. 

2.3.  Руководитель обязан: 

- знать и выполнять настоящую инструкцию, Положение и условия проведения данного 



мероприятия; 

- немедленно пресекать неспортивное поведение участников; 

- при заболевании или недомогании участника немедленно сообщить об этом медицинскому 

работнику, осуществляющему медицинское обеспечение мероприятия либо ГСК; 

- выполнять все требования оргкомитета и судейской коллегии; 

- находиться в период мероприятия в отведенном для представителя месте; 

- довести содержание данной Инструкции до участников и собрать подписи об их ознакомлении. 

- 3. Обязанности и права участников 

3.1. Участник соревнований обязан выполнять требования настоящей инструкции, Положения о 

проведении данного мероприятия и указания ответственного за их проведение, представителей 

администрации учреждения, на базе которого проходит мероприятие. 

3.2. Участник должен соблюдать требования пожарной и антитеррористической безопасности, а 

также следующие меры по соблюдению безопасности для участников соревнований: 

- Участник должен выходить на старт в личной экипировке, удовлетворяющей требованиям 

безопасности. 

3.3. Участник обязан: быть подготовленным к мероприятию, соблюдать морально-этические нормы 

поведения, быть дисциплинированным; своевременно являться на старт; неукоснительно выполнять 

все указания руководителя (представителя). 

3.4. Перед началом соревнований участник обязан: 

- пройти инструктаж по соблюдению мер безопасности;  

- убедиться в собственной физической и психологической готовности к соревнованию;  

быть соответствующе одетым и иметь специальный инвентарь и снаряжение;  

- проверить исправность личного инвентаря и снаряжения. 

3.5. Участники должны уважительно относится  друг к другу. Не допускаются оскорбления 

унижающие человеческое достоинство.  

3.6. Если участник стал свидетелем, нарушения мер безопасности другим участником, он должен 

сообщить об этом руководителю (представителю) либо в ГСК. 

3.7. Участник соревнований должен незамедлительно сообщать руководителю (представителю) либо 

врачу соревнований об ухудшении состояния здоровья, травме.  

3.8. Права участников соревнований 

3.8.1. Участник имеет право обращаться через представителя за разъяснениями по поводу 

правильности трактовки и применения правил судьями.  

3.8.2. В спорных ситуациях участнику следует сообщить об этом своему представителю и вести себя 

в соответствии с решением принятым судейской коллегией .  

3.8.3. Участник имеет право через своего представителя подать протест; если он не согласен с 

решением судьи, его можно оспорить путем подачи апелляции главному судье соревнований.  

3.8.4  Свободные от соревнований участники должны находится в местах отведённых для ожидания.  

Соблюдать дисциплину и порядок. 

4. Участникам запрещается: 

4.1.  выходить на старт без приглашения, 

4.2.  движение по дистанции, этапу без страховки, 

4.3.  движение друг под другом, 

4.4.  браться за крючья и стальные петли, 

4.5.  при движении по стене с верхней страховкой запрещается отклоняться от трассы, во избежание 

маятника. 

4.6.  во время прохождения дистанции, этапа запрещается отстёгивать судейскую страховочную 

верёвку от страховочной системы и точек опоры, 

4.7.  запрещается сбрасывать инвентарь и оборудование, если это не оговорено положением и 

условиями. 

 

5. Требования по обеспечению безопасности перед проведением соревнований в спортивных 

залах . 

5.1 Перед началом соревнований главный судья совместно ответственным администратором должны 

провести осмотр территории следования участников к месту соревнований на наличие предметов 

представляющих угрозу здоровью. Проверить аварийные выходы. 



5.2 Главный судья с начальниками дистанций обязан осмотреть место проведения соревнований, 

точки опоры страховочных и перильных верёвок на наличие повреждений.  Дать заключение о 

разрешении, (запрете) соревнований.  

5.3 Начальник дистанции оборудует дистанцию, готовит страховку. 

5.4 Всё специальное снаряжение, проверяется комиссией по допуску за раннее. Или непосредственно 

перед стартом заместителем главного судьи по безопасности. 

5.5 Перед стартом участники должны надеть соответствующую одежду и обувь, индивидуальные 

страховочные системы и каски, если того требуют условия соревнований. 

5.6 Защитная каска и страховочная система должны быть правильно надеты и не иметь повреждений. 

Кольца, браслеты, часы, цепочки висячие серьги должны быть сняты. Длинные волосы прибраны 

под каску, головной убор. 

6.Требования по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях, травмах. 

6.1. При возникновении ЧС природного  или техногенного характера эвакуировать обучающихся в 

безопасное место. 

6.2. В случае травмы участника соревнований, все действия на данном участке прекратить, до 

установления и устранения причины травмы. 

6.3. Врач соревнований должен оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, при 

необходимости доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

6.4. При возникновении чрезвычайной ситуации требующей эвакуации участники обязаны 

незамедлительно покинуть место проведения соревнований следуя указаниям ответственного за 

проведение соревнований, представителя администрации учреждения, на базе которого проходит 

мероприятие. 
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