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Условия проведения соревнований 
 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утверждёнными Приказом № 255 от 22.04.2021 года Минспорта России (далее – Правила), 

Положением о соревнованиях и Условиями проведения соревнований (далее – Условия), 

Положением о соревнованиях и Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

2. Соревнования пройдут 13 июня 2021 г. на базе конного клуба "В Ильино" (ЛПХ Гениной 

Т.Е.), по адресу д. Ильино Ломоносовского района Ленинградской области.  

3. Соревнования проводятся в личном зачёте в дисциплине «дистанция – на средствах 

передвижения» (конная) в возрастных группах «мужчины/женщины», «юноши/девушки». 

Спортсмены возрастной группы «мальчики, девочки» возраста 12-13 лет имеют право 

принимать участие в возрастной группе «юноши, девушки». Спортсмены возрастной группы 

«юниоры/юниорки» имеют право принимать участие в возрастной группе «мужчины, 

женщины». Женщины и юниорки имеют право соревноваться в соответствующих мужских 

возрастных группах, как на международных соревнованиях. 

4. Предварительные заявки подаются до 11 июня на электронную почту ionochkin@yandex.ru. 

На комиссию по допуску в день соревнований необходимо предоставить следующие документы: 

- заявка по установленной форме; 

- оригинал и копию удостоверения личности спортсмена (паспорт); 

- подтверждение наличия спортивного разряда (разрядная книжка, копия приказа о присвоении 

спортивного разряда); 

- оригинал и копию медицинского допуска (в случае отсутствия отметки о медицинском 

допуске в заявке); 

- оригинал и копию страхового полиса (договор страхования от несчастных случаев при 

участии в соревнованиях по спортивному туризму); 

- для несовершеннолетних участников приказ командирующей организации или письменное 

согласие законного представителя. 

5. В качестве средств передвижения на соревнования допускаются лошади любых пород, пони, 

мулы (далее - Лошади). Лошади, обладающие иноходью, могут участвовать в соревнованиях. 

Участвующие в соревнованиях лошади должны быть не моложе 4х лет. На лошадей должны 

быть предоставлены идентифицирующие и подтверждающие наличие обязательных прививок и 

результатов обследований согласно эпизоотической обстановке в регионе документы. 

6. При прохождении дистанции участники должны иметь следующее обязательное специальное 

туристское снаряжение: компас, часы, чембур для лошадей с мартингалом. Снаряжение, 

надеваемое на лошадь (седло, уздечка и т.п.), должно быть предоставлено на техническую 

комиссию для проверки и маркировки.  

Спортсмены на дистанции должны иметь при себе средство мобильной связи, опечатанное на 

предстартовой проверке, и предъявить на финише для проверки целостности упаковки.  

7. Обязательный ветеринарный контроль на соревнованиях проводится при заезде на 

соревнования в процессе прохождения технической комиссии (он же считается стартовым 

ветеринарным контролем), в зоне ветеринарного контроля на дистанции и после финиша. 
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Если лошадь имеет дефекты походки, старые потёртости и ссадины, не препятствующие её 

выступлению на соревнованиях, запись об этом делается в протоколе технической комиссии. 

8. Результат прохождения дистанции определяется суммой времени прохождения и штрафных 

баллов, переведённых во временной эквивалент. 

9. Электронная жеребьёвка порядка старта участников проводится накануне соревнований. 

Порядок старта будет опубликован на информационном стенде в центре соревнований. 

10. В ЛПХ Гениной Т.Е. имеются в резерве лошади для участия в соревнованиях. Условия 

аренды лошадей и перечень дополнительных услуг по размещению и обслуживанию 

участников и лошадей приведён в информационном бюллетене.  

11. В целях предупреждения распространения COVID-19 все участники соревнований обязаны: 

- соблюдать социальную дистанцию; 

- использовать средства индивидуальной защиты при обращении в секретариат или к другим 

командам; 

- производить дезинфекционную обработку снаряжения, если оно передаётся в пользование 

другим лицам;  

- самостоятельно обеспечить себе питание во время соревнований.  

 

12. Условия дистанции 

 

дистанция 
длинная с преодолением технических препятствий 

(ДДТ) 

класс дистанции 2 

протяжённость дистанции, км 9 

вид ориентирования 
обозначенный маршрут, заданное направление, 

ориентирование по азимуту 

способ отметки на КП при помощи компостера 

контрольное время (КВ), мин 120 

оптимальное время прохождения (ОВ) 
назначается в день старта с учётом погодных 

условий 

количество контрольных пунктов (КП) 8 

количество технических этапов 7 

перечень технических этапов 

холм верхом, узкий проход в поводу, узкий проход 

верхом, неподвижность в седле, спуск верхом по 

ровной поверхности, змейка, упавшее дерево верхом 

старт индивидуальный, раздельный, верхом, по готовности 

финиш 
в момент финиша участник должен находиться 

в седле и стременах 

особенности дистанции 
неподалёку расположен аэродром; 

запрещён выезд на сельскохозяйственные поля 

 


