
Виды спортивного туризма и 
путешествий, их особенности



Спортивный туризм
– это общенациональный вид спорта. 

Туристская деятельность способствует формированию активной
жизненной позиции человека. В туристских походах участники
закаляют свой организм, укрепляют здоровье, развивают
выносливость, силу и другие физические качества



• Развитием спортивного туризма в России занимается спортивный союз России и его
технический комитет – Федерация спортивного туризма России.

• В спортивном туризме имеются специализированные профессиональные звания,
связанные с правом осуществления профессиональной или преподавательской
деятельности в области спортивного туризма: инструктор-проводник, инструктор
спортивного туризма.



История возникновения спортивного 
туризма

• Впервые как явление туризм возник в Европе после наполеоновских войн в Англии. В

среде аристократии стало модным ездить отдыхать в Швейцарию. Появились первые
профессиональные объединения – альпинистские клубы. Первый Английский
альпинистский клуб возник в Лозанне в 1857 году.



История спортивного туризма в России

• В России первый альпинистский клуб возник в 1877 году в Тифлисе.

• В Санкт-Петербурге туристический клуб возник в 1895. Он назывался «Российский
Тюринг клуб» и объединял туристов велосипедистов.

• 20 марта 1939 года был учрежден значок «Турист СССР».

• В 1981 году был проведен первый чемпионат по спортивному туризму.



«Спортивный туризм» включен во Всероссийский реестр видов спорта. В
настоящее время спортивным туризмом в России занимаются около 3
миллионов человек.
Проводятся соревнования по спортивным туристским походам (группа
дисциплин «Маршрут») и туристскому многоборью (группа дисциплин
«Дистанция»).



Основные регламенты по 
спортивному туризму

• Перечень классифицированных и эталонных
туристических спортивных маршрутов и
препятствий.

• Регламент соревнований по группе дисциплин
«маршрут» вида спорта «Спортивный«маршрут» вида спорта «Спортивный
туризм».

• Положение о системе подготовки кадров для
спортивного туризма в Российской Федерации
по группе дисциплин «Маршрут»

• Правила вида «спортивный туризм»



Особенности туризма

• Спортивный туризм, прежде всего, спортивные походы, является командным
видом спорта, в котором сильны традиции взаимопомощи и взаимовыручки

• Занятие спортивным туризмом, как комплексным видом спорта,
осуществляемым в сложной природной и общественной среде, требует от
спортсмена разносторонних знаний, умений, опыта и хорошей физической,
технической и психологической подготовки.



Основные навыки туриста

• оказание первой помощи;
• организация и проведение эвакуации пострадавших;
• навыки выбора места и установки лагеря и временных стоянок;
• работа с веревками и техническими средствами наведения переправ, 

страховки и т. д.;
• техника движения и преодоления препятствий различного характера;
• организация порядка движения и иных действий в группе;
• выживание в экстремальных условиях;
• составление меню и раскладки питания в спортивном походе;
• разведение и поддержания огня, приготовление пищи;
• ремонт снаряжения;
• ориентирование и навигация;
• психологическая работа и разрешение конфликтов;
• руководство различными работами и действиями в экстремальных 

ситуациях



Виды спортивного туризма

• 1 – пешеходный;  
• 2 – лыжный; 
• 3 – горный; 
• 4 – водный; 
• 5 – вело; • 5 – вело; 
• 6 – авто-мото; 
• 7 – спелео; 
• 8 – парусный; 
• 9 – конный; 
• 10 – комбинированный



Пешеходный туризм

Передвижение на туристском маршруте производится в основном пешком. Основной
задачей является преодоление естественных препятствий пешком, для высоких категорий
сложности — в районах со сложным рельефом и климатическими условиями.



Лыжный туризм

Передвижение на туристском маршруте производится в основном на
лыжах. Основной задачей является преодоление естественных
препятствий по снежному и снежно-ледовому покрову на лыжах, для
высоких категорий сложности — в условиях суровых климатических
зон и в горной местности



Горный туризм

Пешие походы в условиях высокогорья. Основной задачей является
прохождение горных перевалов, восхождение на вершины, траверсы
горных хребтов. Отличительными особенностями горного похода являются
специфические навыки прохождения препятствий, повышенный риск,
связанный с высотой, в том числе из-за «горной» болезни, недостатка
кислорода.



Водный туризм

Сплав по рекам на плавсредствах, как правило в горной

местности. Водный поход может проходить с использованием
надувной лодки, рафта, байдарки, каяка, катамарана. Основной
задачей является прохождение водных препятствий,
образованных рельефом русла реки и особенностями её течения.



Вело туризм

Главным параметром, определяющим категорию сложности
велосипедного маршрута, является количество и категория трудности
протяженных препятствий. Протяженные препятствия в равнинной
местности — это непрерывные участки маршрута, сложные для езды
на велосипеде из-за дорожного покрытия, пересеченности местности,
высоты.



Авто-мото туризм

Такие походы подразделяются на автомобильные, мотоциклетные,
походы на скутерах, квадроциклах, снегоходах и пневматиках
(снегоболотоходы на колесах сверхнизкого давления).



Спелео туризм

Походы по подземным полостям (пещерам, системам пещер, в том числе
частично затопленным водой). Основной задачей является преодоление
структурных препятствий, встречающихся в пещерах. Главными
особенностями спелеопоходов являются высокая степень автономности,
отсутствие естественного освещения, большой риск для жизни в случае
обвалов.



Парусный туризм

Передвижения на судах под парусом по морю или акваториям больших
озёр. Основной задачей является выполнение плана похода судна в
соответствии с правилами плавания во внутренних водах и в открытом
море.



Конный туризм

Категория сложности конно-верхового похода оценивается
набором локальных препятствий, способом перевозки груза и
туристов. Допускается сопровождение, в том числе
автомобильное.



Комбинированный туризм

Походы, сочетающие в себе элементы различных видов туризма.
Существует Методика категорирования комбинированных спортивных
походов, которые могут состоять из любых частей. Например, маршруты
могут вело-пешеходными, пеше-водными или любыми другими.



Классификация спортивных туристских маршрутов
согласно Регламенту по спортивному туризму ТССР

Маршруты по видам 

туризма

Категория сложности маршрута

1 2 3 4 5 6

Продолжительность маршрута в днях (не менее)

6 8 10 13 16 20

Продолжительность маршрута в км (не менее)

Пешеходные 100 120 140 170 210 250

Лыжные 100 140 180 210 240 270

Горные 100 120 140 150 160 160

Водные 100(4) 100(5) 100(7) 100(9) 100(10) 100(10)

Спелео (кол-во пещер) 4 3 2 1 1 1Спелео (кол-во пещер) 4 3 2 1 1 1

Парусные 150 250 300 400 500 700

На средствах 

передвижения:

Велосипедные 300 400 500 650 800 900

Авто-мото 

(мотоциклетные)
500 800 1000 1200 1400 1500

Авто-мото 

(автомобильные)
800 1000 1200 1400 1600 1800

Авто-мото (скутеры, 

мопеды, 

квадроциклы)

200 400 600 800 1000 1100

Авто-мото 

(на снегоходах)
100 150 200 250 300 350

Конные 100 160 210 280 - -



Спасибо за внимание!


