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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных спортивных мероприятий Администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга на 2019 год, Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утверждѐнными Приказом № 571 от 22 июля 2013 года Министерством спорта 

РФ (далее – Правила), Регламентом проведения спортивных соревнований по 

спортивному туризму (далее – Регламент) и Условиями проведения 

соревнований (далее – Условия). 

Целью соревнований по спортивному туризму является развитие и 

популяризация спортивного туризма в Выборгском районе и в Санкт-

Петербурге в целом как вида спорта, повышение спортивного мастерства 

участников, обмен опытом организации туристско-спортивной работы, 

выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в помещении школы № 453 Выборгского 

района Санкт-Петербурга (спортивный зал № 2). Адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Жени Егоровой д. 10, корп.2. 

Сроки проведения: 09-10 марта 2019 года. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство соревнований осуществляет Региональная 

спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга. 

Организаторами соревнований являются: ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского 

района Санкт-Петербурга и ГБОУ школа № 453 Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

коллегию судей, утвержденную Региональной спортивной федерацией 

спортивного туризма Санкт-Петербурга. 

Организационный комитет соревнований формируется из числа 

работников ГБУ ДО ДДЮТ и ОДОД ГБОУ школа № 453 до 10 февраля 2019 

года. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

административных районов, туристских и спортивных клубов, учебных 

заведений, муниципальных образований Выборгского района Санкт-

Петербурга, других районов Санкт-Петербурга и других регионов Российской 

Федерации и Зарубежья. 
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Состав команды – до 12 участников (в т.ч. не более 6-ти женщин и не 

более 6-ти мужчин), тренер – представитель. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 «мужчины/женщины 22 года и старше» (1997 г.р. и старше) – на дистанциях 

2 класса; 

 «юноши/девушки 16-18 лет» (2001 – 2003 г.р.) – на дистанциях 3 класса; 

 «юноши/девушки 14-15 лет» (2004 – 2005 г.р.) – на дистанциях 2 класса; 

 «мальчики/девочки 12-13 лет» (2006 – 2007 г.р.) – на дистанциях 1 класса; 

 «мальчики/девочки 10-11 лет» (2008 – 2009 г.р.) – на дистанциях 1 класса; 

Виды программы: мужские связки и женские связки. 

Допускается участие мальчиков, девочек, юношей, девушек в составе 

одной связки с участниками следующей старшей возрастной группы при 

условии соблюдения требований к спортивной квалификации.  

Участники соревнований имеют право выступать в двух возрастных 

группах, но только в том случае, если соревнования в данных возрастных 

группах проводятся на дистанциях разного класса.  

Возрастные и квалификационные требования к участникам соревнований: 

Класс дистанции Возраст участников (лет) 
Спортивная 

квалификация (не ниже) 

1 8 и старше б/р 

2 10 и старше б/р 

3 13 и старше 3 (1 юношеский) 

 

Команды должны иметь необходимое снаряжение для участия в 

соревнованиях, соответствующее требованиям безопасности и 

удовлетворяющее Условиям и Регламенту проведения соревнований. 

 

 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

09 марта 2019 года – соревнования на дистанции – пешеходная – связка 

(номер-код ВРВС 0840241811Я) 1 и 2 класса. 

10 марта 2019 года – соревнования на дистанции – пешеходная – связка 

(номер-код ВРВС 0840241811Я) 3 класса. 

Порядок старта в соответствии со стартовым протоколом. 

Набор технических этапов и условия прохождения каждой дистанции 

определяются Условиями проведения соревнований в каждой возрастной 

группе. 
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Результат связки определяются временем прохождения дистанции. Оценка 

нарушений производится по бесштрафовой системе (Раздел 6.2 Регламента). 

Результаты подводятся среди мужских и женских связок отдельно.  

Командный зачѐт определяется суммой двух лучших результатов связок: 

мужской и женской. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призѐры соревнований награждаются медалями и 

грамотами Региональной спортивной Федерации спортивного туризма Санкт-

Петербурга. 

  

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств 

организаторов соревнований. 

Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, 

питанием, прокатом снаряжения, несут направляющие организации или сами 

участники. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Команда должна иметь снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям 

соревнований. 

Представители направляющих организаций и члены команд несут 

персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности 

участников и соблюдение дисциплины на месте проведения соревнований. 

Медицинское сопровождение соревнований обеспечивается на договорной 

основе за счет Региональной спортивной Федерации спортивного туризма 

Санкт-Петербурга. 

 

10.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется 

в мандатную комиссию, на каждого участника спортивных соревнований.  
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11.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки подаются через заявочную форму на 

официальном сайте Федерации спортивного туризма Санкт-Петербурга 

http://rfstspb.ru/ по 06 марта 2019 года. Команды, не подавшие предварительную 

заявку в установленный срок, допускаются к соревнованиям только по особому 

решению ГСК. 

Команды проходят комиссию по допуску участников в день заезда на 

месте проведения соревнований, не позднее, чем за 60 минут до старта 

команды. Заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются на каждую 

команду в каждую возрастную группу отдельно.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт, 

свидетельство о рождении); 

документы, подтверждающие наличие спортивного разряда; 

медицинский допуск в заявке (или медицинскую справку); 

договор страхования от несчастных случаев по виду спорта спортивный 

туризм. 

приказ направляющей организации на несовершеннолетних спортсменов. 

Жеребьевка - компьютерная. Результаты жеребьевки будут опубликованы 

на официальном сайте соревнований. Телефон для связи: 8-921-331-21-79 

(Шендерович Альберт Валентинович). 
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Возрастная группа и класс  Приложение 1. 

(отметьте нужное) В главную судейскую коллегию 

Возр. группа Класс  соревнований «Открытое первенство Выборгского района Санкт-

Петербурга по спортивному туризму в дисциплине: «дистанция – 

пешеходная – связка» 
МД 10-11 1  

МД 12-13 1  

ЮД 14-15 2  от __________________________________________________________ 

   название командирующей организации,  

ЮД 16-18 3  ____________________________________________________________ 

МЖ 2  адрес, телефон, e-mail, http 

 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду   
                                                                 (название команды) 

  в следующем составе: 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
 

Н
Ы

Й
 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 
подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

ПОДПИСЬ  

УЧАСТНИКОВ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

Всего допущено к соревнованиям __ человек. Не допущено ____человек, в том числе  _____ 

________________________________________________________________________________ 

М.П.                            Врач                                        / / 
Печать медицинского учреждения                        подпись врача расшифровка подписи врача 

Представитель команды   
ФИО полностью, телефон, e-mail 

Руководитель    / / 

М.П.                          название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 
Приложения: 1. Документы о возрасте. 2. Документы о квалификации. 3. Медицинский допуск. 


