
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. 

Решение о награждении значком "ТУРИСТ РОССИИ" принимается комиссией на 

основании: 

 выполнения установленных норм, подтвержденное маршрутными листами, 

или накопительными справками, выданными за участие в походах 

соответственными туристско-спортивными организациями либо маршрутно-

квалификационными комиссиями; 

 успешного прохождения собеседования по основам туризма. 

Значком "ТУРИСТ РОССИИ" награждают: 

 туристские и туристско-спортивные организации; 

 учебные заведения; 

 коллективы физической культуры предприятий, учреждений и организаций. 

Лицам, выполнившим установленные требования и нормы, вручаются 

удостоверения и значки установленного образца. Значок "ТУРИСТ РОССИИ" носится на 

правой стороне груди ниже государственных наград. 

Эксклюзивное право на изготовление значка "ТУРИСТ РОССИИ" имеет Федерация 

спортивного туризма России (ФСТР). 

Руководителям турсекций, турклубов, федераций, станций юных туристов, турбаз, 

турфирм, госорганов и других предприятий, желающим приобрести партию значков 

"ТУРИСТ РОССИИ", просьба обращаться в Федерация спортивного туризма России. 

  

МЕХАНИЗМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАЧКОВ “ТУРИСТ РОССИИ”: 

1. Организация обращается по электронной почте в Федерацию спортивного туризма 

России с просьбой о получении партии значков, с указанием наименования профиля 

организации и сферы деятельности, контактного телефона и электронного адреса и 

контактной информации (при заказе от физлица - полного фамилии, имени, отчества и 

почтового адреса, при заказе от юрлица - банковских реквизитов). 



2. Оплата по квитанции, отправленной из ФСТР или по счету (для юрлиц), 

выставленному ФСТР. После согласования организация оплачивает 100% стоимости заказа 

при наличии значков в ФСТР и 50 % при необходимости изготовления новой партии. После 

изготовления значков Федерация спортивного туризма сообщает заказчику, который 

оплачивает оставшуюся часть суммы. 

3. ФСТР передает заказ через нарочного или почтой отсылает заказ. 

Стоимость значка "ТУРИСТ РОССИИ" вместе с удостоверением, без пересылки 

составляет 120 руб. 

E-mail: tsunion@mail.ru 
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