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Тема 4.5. Требования к руководителям и участникам путешествий 

Руководитель самодеятельных путешествий. Руководитель похода выбирается 

туристской группой и утверждается организацией, проводящей поход. Он несет 

ответственность за подготовку группы и проведение похода в соответствии с действующими 

правилами. 

Руководитель должен быть политически грамотным, физически подготовленным 

человеком, обладающим организаторскими способностями и соответствующим опытом 

руководства путешествиями. 

Руководитель категорийного похода должен иметь опыт руководства походом не менее 

чем на одну категорию сложности ниже (для I категории сложности - опыт руководства 

походами выходного дня, некатегорийными путешествиями) и опыт участия в походе на одну 

категорию сложности выше в том же виде туризма (в водных походах - на тех же видах судов). 

Руководитель комбинированного похода должен иметь соответствующий опыт 

руководства в походах по различным видам туризма, составляющим маршрут данного похода. 

Руководитель похода обязан обеспечить подбор участников по их туристской 

квалификации, физической и технической подготовленности, организовать их всестороннюю 

подготовку, разработать маршрут и график движения, выявить сложные участки, наметить 

способы их преодоления, разработать запасные варианты маршрута, оформить заявочные и 

маршрутные документы, строго соблюдать утвержденный маршрут, следить за соблюдением 

дисциплины участниками группы. 

В случае временного разделения туристской группы (радиальные выходы для разведки, 

акклиматизации и т.п.) руководитель должен назначать в каждой подгруппе (в водных походах 

- на каждом судне) своих заместителей, которые обеспечивают согласованные действия 

подгрупп. 

Руководитель должен принимать меры, обеспечивающие безопасное прохождение 

маршрута, изменять маршрут и прекращать путешествие в связи с возникшими опасными для 

жизни и здоровья туристов природными явлениями и другими обстоятельствами, а также в 

случае необходимости оказания помощи пострадавшему. Если в группе произошел несчастный 

случай, руководитель должен принять срочные меры по доставке травмированных или 

заболевших туристов в ближайшее медицинское учреждение, а о несчастном случае сообщить в 

местную МКК и организацию, проводящую поход. Если другая туристская группа, 

находящаяся в данном районе, попала в аварийную обстановку, долг руководителя - 

организовать оперативную помощь и обеспечить участие своей группы в поисково-

спасательных работах. 
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Руководитель имеет право при необходимости передавать руководство туристской 

группой другому участнику, имеющему соответствующую подготовку, а также исключать 

после обсуждения на групповом собрании из группы туриста, оказавшегося по своим 

моральным качествам или спортивно-техническим данным не подготовленным к прохождению 

маршрута. Если такая ситуация возникла во время похода, турист при первой же возможности 

доставляется в населенный пункт, откуда он отправляется к месту жительства. 

Руководителем похода I категории сложности может быть турист, достигший 18 лет, II и 

III категорий сложности - достигший 19 лет. 

Участники самодеятельных путешествий. Утверждаются организациями, 

проводящими путешествия. 

При формировании туристской группы для совершения похода по категорийным 

маршрутам учитывается туристский опыт каждого из участников. 

Для похода по маршруту I категории сложности все члены туристской группы должны 

иметь опыт участия в походах выходного дня или многодневных некатегорийных 

путешествиях. 

Для похода по маршрутам II и III категорий сложности все участники туристской группы 

должны иметь опыт участия в походе не более чем на одну категорию сложности ниже по 

данному виду туризма. В походах по маршрутам II категории сложности 1/3 участников группы 

могут составлять туристы с опытом участия в походах выходного дня или многодневных 

некатегорийных путешествиях. В походах по маршрутам III категории сложности по всем 

видам туризма, кроме лыжного и горного, 1/3 участников группы могут составлять туристы с 

опытом участия в походах I категории сложности по данному виду туризма. 

Участники комбинированного похода должны иметь соответствующий опыт участия в 

походах по различным видам туризма, составляющим комбинированный маршрут. 

Туристы, намечающие маршруты с участками первопрохождения, должны иметь опыт 

участия (руководитель - опыт руководства) в походе той же категории сложности. После 

двухлетнего и более длительного перерыва участия в походах турист может участвовать 

(руководить) в походе не выше той категории сложности, которая была у него в предыдущих 

походах. 

Участники походов I категории сложности должны обладать специальными знаниями и 

навыками в объеме начального уровня туристской подготовки, II категории сложности - в 

объеме базового уровня туристской подготовки, а III категории сложности - в объеме 

специализированного уровня туристской подготовки. Указанную подготовку обеспечивает 

организация, проводящая путешествие. 

В ходе подготовки к путешествию все туристы обязаны прослушать цикл бесед, лекций 
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или ознакомиться с инструкциями по вопросам соблюдения правопорядка, с 

природоохранными законами, правилами пожарной безопасности в лесах, а также со способами 

тушения пожаров, правилами безопасности на воде, предупреждения травматизма и оказания 

доврачебной помощи. 

Участники категорийных походов независимо от вида туризма должны уметь плавать и 

знать приемы спасения утопающих. 

На маршруте участники похода обязаны вести себя тактично по отношению к местному 

населению, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, принимать 

активное участие в общественно полезной работе, оказывать помощь товарищам, терпящим 

бедствие. 

К путешествиям по маршрутам I категории сложности допускаются участники не 

моложе 12 лет, по маршрутам II категории сложности - не моложе 14 лет, по маршрутам 

III категории сложности - не моложе 15 лет, по маршрутам IV категории сложности – не 

моложе 16 лет. 

В пеших и водных походах I категории сложности не более 1/3 участников группы могут 

составлять дети школьного возраста, участвующие в походе вместе со своими родителями или 

близкими родственниками. 

Дополнительные условия и требования 

В зависимости от специфики отдельных видов путешествий, а также сезона, к 

участникам и руководителям групп предъявляются дополнительные требования. 

Туристы, собирающиеся на маршруты, включающие переходы через категорийные 

перевалы, должны удовлетворять следующим требованиям: 

• участники походов должны иметь опыт прохождения (руководитель - опыт 

руководства) перевалов на одну полукатегорию трудности ниже максимальной для данного 

маршрута; 

• участники походов, предусматривающих первопрохождение категорийных перевалов, 

должны иметь опыт прохождения (руководитель - опыт руководства) перевалов той же 

категории трудности. 

В горных походах не более 1/3 участников группы могут составлять туристы с опытом 

участия в пеших и лыжных походах не ниже той же категории сложности, что и намечаемый 

поход, и удовлетворяющие вышеуказанным требованиям о прохождении категорийных 

перевалов. 

При организации водного похода его участники на маршруте I-III категорий сложности 

могут иметь соответствующий опыт походов на любом виде судов. При наличии в группе 
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нескольких видов судов на каждом из них должен находиться участник, имеющий опыт участия 

в походе не более чем на одну категорию сложности ниже в том же виде судов. 

В пеших походах не более 1/3 участников группы могут составлять туристы с опытом 

участия в горных или лыжных походах на одну категорию сложности ниже намечаемого 

похода. 

В лыжных походах не более 1/3 участников группы могут составлять туристы с опытом 

участия в горных и пеших походах не менее чем на одну категорию сложности выше 

намечаемого похода. 

Участники категорийных путешествий, совершаемых зимой и в периоды межсезонья, 

должны иметь опыт организации ночлега в зимних условиях. Кроме того, туристы, 

совершающие путешествия в межсезонье, должны иметь соответствующий опыт участия 

(руководитель - опыт руководства) в походах той же категории сложности в обычных условиях. 

Оформление и зачет путешествия. Путевые документы 

Все туристские группы должны перед выходом на маршрут оформить соответствующие 

документы. 

• Маршрутный лист. Это путевой документ группы, отправляющейся в поход 

выходного дня или на маршрут некатегорийного путешествия. Маршрутный лист 

установленного образца заполняется руководителем туристской группы, подписывается 

председателем совета коллектива физкультуры, или председателем правления туристского 

клуба, или ответственным лицом организации, проводящей поход, и заверяется печатью 

организации. В маршрутный лист вносят список участников путешествия, маршрут с разбивкой 

по участкам, указанием способов передвижения и общественно полезной работы, которую 

группа намечает провести в пути. По окончании путешествия маршрутный лист возвращается 

выдавшей его организации. 

• Маршрутная книжка. Путевой документ группы, отправляющейся в путешествие I и 

выше категории сложности. 

В книжку вносятся список группы с паспортными данными на каждого участника, 

подробный календарный план путешествия по дням пути, контрольные пункты и сроки подачи 

телеграмм с маршрута. Книжка выдается руководителю группы только после проверки в МКК 

правильности разработанного маршрута и подготовленности к нему туристов. 

Составление отчета 

Отчет может быть представлен в устной или письменной форме. По нему должно быть 

ясно, как члены группы преодолевали определяющие категорию сложности СП (СПТ) 
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препятствия. Как правило, для походов I-II к.с. отчет представляется в устной форме, а для 

остальных СП, в том числе имеющих участки первопрохождений и для походов участвующих в 

чемпионатах – в письменной форме. В остальных случаях форма и объем отчета 

устанавливаются МКК при выпуске группы на маршрут, о чем делается запись в МК. 

Преодоление членами группы определяющих ЛП фиксируется на фото/видеоматериалах 

и представляется при защите маршрута в МКК. 

К отчету о путешествии прилагаются общая картосхема с нанесением маршрута и мест 

ночлегов, а также эскизы наиболее сложных участков с указанием пути и сроков их 

прохождения. Отчеты иллюстрируются фотографиями, характеризующими сложные участки 

маршрута и действия группы на них, природу и достопримечательности района и т. д. 

Объем и характер отчета о путешествии I-III  категорий сложности, а также возможность 

его представления в устной форме, определяются МКК. 

Форма № 1. Типовая форма и содержание отчета о туристском походе, путешествии и 

спортивном туре 

I. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия) 

1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www). 

2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место проведения) 

3. Общие справочные сведения о маршруте. 

Продолжительность Вид 
туризма 

Категория сложности 
похода 

Протяженность активной части 
похода, км общая ходовых 

дней 

Сроки 
проведения 

      
1. Подробная нитка маршрута. 

2. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны, 

переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, пески, снег, лед, водные участки и 

т.д.), представленные по форме: 

Вид 
препятствия 

Категория 
трудности 

Длина препятствия 
(для протяженных) 

Характеристика препятствия 
(характер, высота, новизна, 
наименование и т.п.) 

Пункт прохождения 
(для локальных 
препятствий) 

     
6. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников. 

7. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов. 

8. Поход рассмотрен МКК_____________________________________________________ 

II. Содержание отчета 

1. Общая смысловая идея похода (путешествия), его необычность, уникальность, 

новизна и т.п. 

2. Варианты подъезда и отъезда. 
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3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

4. Изменения маршрута и их причины. 

5. График движения. Оформлять в виде таблицы, кратко приводя основные сведения, 

раскрываемые в разделе «Техническое описание прохождения группой маршрута». 

Рекомендуемые графы: Дни пути. Дата. Участок пути (от - до). Протяженность в км. Чисто 

ходовое время. Определяющие препятствия на участке. Метеоусловия. 

6. Техническое описание прохождения группой маршрута. Основной раздел в отчете. 

Сложные участки: перевалы, пороги, переправы, места со сложным ориентированием и т.п. - 

описываются более подробно с указанием повременных интервалов их прохождения и действия 

группы на них. Особое внимание следует уделять описанию мер по обеспечению безопасности 

на маршруте, экстремальным ситуациям. Текст «Технического описания прохождения группой 

маршрута» рекомендуется «привязать» к тексту «График движения», например через даты. 

7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 

8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и других объектов 

(занятий) на маршруте. 

9. Дополнительные сведения о походе (перечень специального и особенности 

общественного и личного снаряжения, характеристика средств передвижения, особенности 

погодных условий и другая характерная для данного вида туризма информация). 

10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

12. К отчету прилагаются обзорная и подробная карта маршрута с указанием запасных 

вариантов и аварийных выходов, фотографии определяющих препятствий, подтверждающие 

прохождение их группой, паспорта локальных препятствий, пройденных впервые. Для создания 

банка данных маршрутов и упрощения обмена информацией рекомендуется кроме письменного 

отчета в МКК предоставлять отчет, выполненный (желательно с картами, фото и т.п.) на 

CD-диске (дискете) (в одном из форматов PDF, HTML, RTF, DOC, текстовом формате). 

Форма № 6. Справка о зачете прохождения туристского спортивного маршрута 

Выдана туристу_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Год, 
месяц 

Район 
Вид 

туризма 
Способ 

передвижения 
Протяжённость, 

км 
Продолжительность, 

дней 
Категория 
сложности 

Руководство 
или участие 

        
Подробная нитка маршрута с указанием начального, конечного пункта и определяющих 

к.с. препятствий. Для водных маршрутов указывать также название реки, уровень воды, какие 

препятствия не пройдены 
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Оборотная сторона справки 

Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 

Вид Название Категория трудности Характеристика препятствия 
    
    

Особые отметки МКК (изменение к.с., незачет руководства и т.д.). 

Замечания руководителя о маршруте и участнике группы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Подпись/Ф.И.О. 
руководителя__________(_______________) 
Председатель МКК___________(_______________) 
Штамп МКК 

Отметки о сдаче и местонахождении 
отчета о походе, инв. №___________ 
в библиотеке_____________________ 
Дата: 

Зачет путешествия и присвоение разрядов 

Предварительно проводится проверка сданного группой отчета, а также соблюдение 

туристами во время путешествия действующих правил, норм поведения или указаний 

комиссии. 

При зачете путешествия или походы классифицируются в соответствии с действующими 

разрядными нормативами и с учетом условий, существовавших во время похода. 

На основании выданных руководителю и участникам справок о прохождении маршрута 

им может быть присвоен тот или иной спортивный разряд в соответствии со следующими 

требованиями: 

• Походы засчитываются независимо от того, по каким видам туризма они совершены. 

В календарном году засчитывается не более трех походов I-II категорий сложности или не 

более двух III-IV категорий сложности. Промежуток между двумя засчитываемыми походами 

должен быть не менее месяца. 

• Для присвоения II и I спортивных разрядов допускается замена руководства походами 

I, II и III категорий сложности участием в походах соответственно III, IV и V категорий 

сложности. 

• Походы, совершенные по одному и тому же маршруту, а также повторяющиеся 

участки маршрутов засчитываются, если они пройдены в различных видах туризма или если в 

первый раз поход совершен в качестве участника, а во второй - в качестве руководителя. 

• Походы и путешествия, совершенные после оформления предшествующего разряда, 

засчитываются в соответствии с классификацией маршрутов, действующей на момент 

присвоения очередного разряда. 
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• Очередной разряд и звание присваиваются только при наличии оформленного 

предшествующего разряда. 

Разрядные требования по спортивному туризму 

Разряды и звания в спортивном туризме присваиваются в двух видах туристско-

спортивных соревнований: 

• соревнования по спортивным походам; 

• соревнования по туристскому многоборью. 

Разрядные требования по спортивным походам. Для выполнения нормативов на 

звание Мастер спорта России международного класса (МСМК), звание Мастер спорта России 

(МС), разрядов кандидат в мастера спорта (КМС), I, П, Ш и юношеский необходимо совершить 

спортивные походы в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Требования к руководителям спортивных походов 

Категории сложности спортивных походов 
1 2 3 4 5 6 Разряды 

У Р У Р У Р У Р У Р У Р 
МСМК (м)           1 2 
МСМК (ж)           1 1* 
МС (м)         1 2   
МС (ж)         1 1   
КМС       1 1     

1 разряд    1 1 1       
2 разряд  1 1          
3 разряд 1            

1 юношеский Совершить один поход 3 степени сложности 
2 юношеский Совершить один поход 2 степени сложности 
3 юношеский Совершить один поход 1 степени сложности 

Примечания: 

- в таблицах использованы сокращения: У - участник; Р - руководитель 

* допускается замена на 2 похода V к.с., совершенных в качестве руководителя. В этом 

случае рейтинг участия в Чемпионате набирается среди походов V к.с. 

Условия выполнения разрядных требований 

1. Звания и разряды присваиваются за походы, совершённые в соответствии с 

«Правилами проведения соревнований туристских спортивных походов, путешествий и 

организации спортивных туров. Кодекс путешественника» и «Единой Всероссийской 

спортивной классификацией туристских маршрутов», а также другими нормативными 

документами по спортивному туризму, утверждённых Туристско-спортивным союзом России 

(ТССР). 
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2. Для присвоения всех вышеуказанных разрядов и званий (кроме звания МСМК), 

допускается замена руководства участием в походах более высоких категорий сложности (в 

соответствии с таблицей 2). 

Таблица 2 

Требования к участникам спортивных походов 

Разряды Категории сложности спортивных походов 
МС (м)             
МС (ж)             
КМС             

1 разряд             
2 разряд             
3 разряд             

1 юношеский Совершить один поход 3 степени сложности 
2 юношеский Совершить один поход 2 степени сложности 
3 юношеский Совершить один поход 1 степени сложности 

Примечание: При наличии опыта руководства походами допускается соответствующее 

сокращение участия в походах более высоких категорий сложности. 

3. Для зачёта на разряд КМС и звания МС необходимо участие похода в чемпионатах 

по спортивному туризму соответствующего регионального или Российского уровня. Итоги 

чемпионатов засчитываются, если в чемпионате участвовало не менее 6 команд по данному 

виду туризма. Соответствие занятого места в чемпионатах с зачётом на разряд или звание 

приведено в таблице 3. 

Таблица 3 

Ранги чемпионатов 

Зачет занятого места на разряд, звание 
Разряды и звания Ранг чемпионата Сложность походов, к.с. 

участник руководитель 
1-3 разряды Вне чемпионатов, по действующим разрядным требованиям 
КМС Региональный* По положению Участие Участие 

Региональный 5 1 1 
МС 

Российский 5-6 Участие Участие 
МСМК Российский 6 - 1-3 
Примечание: 

* региональный - областной, краевой, республиканский, окружной. 

4. Документы на спортивный разряд или звание рассматриваются только после 

присвоения предыдущего разряда или звания. 

5. Походы, совершённые по одному и тому же маршруту, засчитываются на разряд или 

звание, если они в первый раз были пройдены в качестве участника, а второй - руководителя. 

6. Походы засчитываются на разряд или звание независимо от того, по каким видам 
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туризма они были совершены. 

7. Для выполнения норматива на звание МСМК, мужчинам необходимо иметь опыт 

руководства двумя походами VI категории сложности, а женщинам - одного. Для зачёта на 

звание МСМК необходимо участие похода в Чемпионате России при количестве команд не 

менее 6, в классе походов VI категории сложности. При этом требуется набрать не менее 

30 баллов в чемпионатах России (1 место – 30 баллов, 2 место - 20 и 3 место – 10 баллов). Если 

в данном году в чемпионате участвовало меньше 6 команд в классе походов VI категории 

сложности, то зачётные баллы на МСМК не присваиваются, а эти походы могут участвовать в 

чемпионате в течение времени действия настоящих разрядных требований. Для участников 

команд, занявших призовые места в классе VI к.с. количество зачетных походов на МС 

сокращается на единицу. 

8. При оформлении званий МС и МСМК, необходимо представить в ТССР: а) копии 

оригиналов справок о походах выше третьей категории сложности, идущих в зачёт на звание; б) 

копии протоколов чемпионатов, заверенных маршрутно-квалификационными комиссиями 

(МКК), имеющих соответствующие полномочия; в) отчёты о зачётных походах, совершённых в 

качестве руководителя или все отчёты о походах V-VI категории сложности, совершённых в 

качестве участника (для участника допускается указать место их нахождения, если они 

находятся в ТССР); г) представление нижестоящей ходатайствующей МКК. 

9. Срок оформления разрядов и званий не должен превышать одного года с момента 

утверждения протокола соревнований, в которых участвовал последний зачётный поход. 

Форма №11. Форма протокола МКК о присвоении спортивного разряда (звания) 

ПРОТОКОЛ 

МКК___________________________________о присвоении спортивного звания (разряда) 

_______________________________________________________по спортивному туризму 

(указать какого) 

Турист (Фамилия И.О.)______________________________________год рожд.__________ 

Дата поступления: исх. №_____от «_____»____________200_г. 

Звание___________(инструктора)_________(вид туризма) присвоено в «___»_________г. 

Звание___________(гида-проводника)________(вид туризма) присвоено в «___»______г. 

Предыдущий разряд (звание)___________________________получен «____»_________г. 

Сведения о совершенных походах 

Категория сложности похода № 
п/п 

Год Месяц Район 
похода 

Вид 
туризма 

Разряд 
I II III IV V VI 
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(также река 
для водного 
туризма) 

У Р У Р У Р У Р У Р У Р 

1     3 Х            
2      Х           
3     

2 
  Х          

4        Х         
5         Х        
6     

3 
     Х       

7           Х      
8             Х    
9     

4 
       Х     

Участие в Чемпионате 

Ранг 
Чемпионата 

Год 
Класс походов, к.с. 

(группа) 
Вид 

туризма 
Место 

Район, маршрут похода (река 
для водного туризма) 

      
      
Оценка перечисленных походов: соответствие категории сложности, допустимость 

зачета по последовательности накопления опыта, соответствие действующим правилам, 

полномочиям МКК 

Оценка представленных отчетов:________________________________________________ 

Прочие замечания:____________________________________________________________ 

Выводы:_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела предоставленные материалы 

туриста _____________________________, считает, что он выполнил (не выполнил) требования 

ЕВСКМ и ему может (не может) быть присвоен _________________спортивный разряд (звание) 

по спортивному туризму (не нужное зачеркнуть). 

МП (Штамп МКК) 

Председатель МКК_____________________________________(Фамилия, И.О) 

Члены МКК___________________________________________(Фамилия, И.О) 

___________________________________________(Фамилия, И.О) 

___________________________________________(Фамилия, И.О) 

(указывается спортивная квалификация) 

«____»__________200__г 

Примечания: 

• Обозначения «У» - участник, «Р» - руководитель. 

• В столбце «Вид» обозначается вид туризма: П - пешеходный, Л - лыжный, Г - горный, 
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В -водный. Be - вело, А - авто, М – мото, Сп - спелео, Пр - парусный, К - конный. 

• В таблице приведен пример заполнения одного из вариантов набора туристского 

опыта (для мужчин) на звание КМС для руководителей. 

• На звание КМС таблица заполняется начиная с I к.с., а для МС начиная с Ш к.с.(с 

приложением копий справок). 

• При представлении к званию МС указывается зачетный маршрут на разряд КМС. 

• В графе «Участие в Чемпионатах» - указывается результаты участия в Чемпионате (с 

приложением копии протокола Чемпионата). 

Почетные знаки федерации спортивного туризма России 

Положение о Почетном знаке «Выдающийся путешественник России» 

Почетным знаком «Выдающийся путешественник России» награждаются 

путешественники, внесшие значительный вклад в развитие самодеятельного и спортивно-

оздоровительного туристского движения и совершившие уникальное путешествие (поход, 

экспедицию), совершенное в соответствии с кодексом путешественника, правилами и 

требованиями самодеятельного (спортивного) туризма. 

Почетным знаком «Выдающийся путешественник России» могут быть награждены 

туристы из других стран, выполнившие данные требования. 

Туристам, которые награждены Почетным знаком «Выдающийся путешественник 

России», вручаются нагрудные знаки (рис. 1) и удостоверения установленного образца. 

Вручение Почетного знака производится в торжественной обстановке ФСТ России 

(ТССР). 

 

Рис. 1. Почетный знак «Выдающийся путешественник России» 

Положение о Почетном знаке «Заслуженный путешественник России» 

Почетный знак «Заслуженный путешественник России» является свидетельством 

большого вклада в дело развития самодеятельного, спортивно-оздоровительного туризма и 

путешествий, как эффективного средства духовного и физического развития личности, 

ознакомления с историей и современностью, культурой и обычаями народов и наций, районов 
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походов и экскурсий, воспитания бережного отношения к природе и памятникам культуры. 

Почетным знаком «Заслуженный путешественник России» могут быть награждены 

туристы из других стран, выполнившие данные требования. 

Туристам, которые награждены Почетным знаком «Заслуженный путешественник 

России», вручаются нагрудные знаки (рис. 2) и удостоверения установленного образца. 

Вручение Почетного знака производится в торжественной обстановке (ФСТ) России 

(ТССР). 

 

Рис. 2. Почетный знак «Заслуженный путешественник России» 

Положение о значке «Турист России» 

Значком «Турист России» награждаются туристы, достигшие 12-летнего возраста, 

участвовавшие в течение года в одном или нескольких туристских походах суммарной 

продолжительностью не менее 5 дней и общей протяженностью не менее: 75 километров 

пешком или на лыжах, не менее 100 километров на лодках, байдарках, плотах, катамаранах, 

либо не менее 150 километров на велосипедах или конных маршрутах, либо не менее 

500 километров на мотоциклах или 1000 километров на автомобилях и овладевшие основами 

туризма. 

Лицам, выполнившим установленные требования и нормы, вручаются удостоверения и 

значки установленного образца (рис. 3). 

 

Рис. 3. Значок «Турист России» 

 


