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Информационный бюллетень № 1 

1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2020 год, Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 571 от 22 июля 2013 года Минспорта России 

(далее – Правила), Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, 

Москва, 2019 год (далее – Регламент), Положением о соревнованиях и Условиями проведения 

соревнований (далее – Условия). 

2. Место и сроки проведения 

Место проведения: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Октябрьская, д.71, корп.2, литер. А (ГБОУ 

школа № 456 Колпинского района Санкт-Петербурга). 

Срок проведения: 07 марта 2020 года. 

3. Участники, квалификационные и возрастные требования, возрастные группы 

и дисциплины соревнований 

3.1.1. К соревнованиям допускаются сборные команды территориальных объединений 

(административных районов), муниципальных образований, физкультурно-спортивных 

организаций, образовательных учреждений и организаций всех форм собственности Санкт-

Петербурга.  

3.1.2 Для участия в Кубке и городских соревнованиях Санкт-Петербурга команды других субъектов 

РФ не допускаются. 

3.1.3 Для участия в Первенстве Колпинского района Санкт-Петербурга по спортивному туризму 

команды других субъектов РФ допускаются.  

3.1.4 Количество команд от одного административного района, муниципального образования, 

физкультурно-спортивной организации, образовательного учреждения и других организаций не 

ограничено. 

3.2. Состав одной спортивной команды – до 12 участников на каждый из этапов соревнований 

(в т.ч. не более 6-ти женщин и не более 6-ти мужчин). 

3.3. Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция – пешеходная – связка» (номер-код 

0840241811Я). 

3.3. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Соревнование Возрастная группа Класс дистанции 

Кубок Санкт-Петербурга, 1 этап 

«Мужчины/женщины 22 года и старше» 4 

«Юноши/девушки 16-18 лет» 3 

«Юноши/девушки 14-15 лет» 3 

«Мальчики/девочки 12-13 лет» 2 

«Мальчики/девочки 10-11 лет» 1 

Первенство Колпинского района 

Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму 

«Мужчины/женщины 22 года и старше» 2 

«Юноши/девушки 14-15 лет» 2 

«Мальчики/девочки 12-13 лет» 
1 
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3.4. Очки для общего командного зачёта кубка Санкт-Петербурга начисляются в возрастных 

группах: 

• «мужчины/женщины 22 года и старше» – на дистанции 4 класса; 

• «юноши/девушки 16-18 лет» – на дистанции 3 класса; 

• «юноши/девушки 14-15 лет» – на дистанции 3 класса; 

• «мальчики/девочки 12-13 лет» – на дистанции 2 класса; 

• «мальчики/девочки 10-11 лет» – на дистанции 1 класса. 

3.5 Спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», «юноши/девушки», «юниоры/юниорки» 

имеют право принимать участие в любой старшей возрастной группе при условии соблюдения 

требований п. 3.7. 

3.6. Допускается включение связок возрастной группы «юноши/девушки 14-15 лет» в состав 

команды следующей соседней старшей возрастной группы («юноши/девушки 16-18 лет») для 

определения командного зачёта. 

3.6. Участники имеют право выступать на соревнованиях не более, чем в двух возрастных группах 

на дистанциях разных классов, при соблюдении требований к спортивной квалификации 

участников.  

3.7. 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) 

4 15 и старше 2 

4. Подведение итогов соревнований 

4.1. Результаты соревнований определяются в каждой возрастной группе среди мужских и женских 

связок. 

4.2. Очки в командный зачёт кубка Санкт-Петербурга начисляются за: 

• 1 лучший результат мужской связки,  

• 1 лучший результат женской связки. 

5. Награждение 

5.1. Победители и призёры награждаются медалями и грамотами проводящих организаций в 

каждом виде программы. 

5.2. В случае если в одном виде программы приняли участие менее 6 участников, разрядные 

нормативы не выполняются и награждается только 1 место; менее 3 участников – награждение не 

производится.  

6. Финансирование 

6.1. На соревнованиях вводится организационный взнос: 

• для участников 2005 г.р. и младше – 200 рублей за одну дистанцию; 

• для участников 2004 г.р. и старше – 250 рублей за одну дистанцию. 

6.2. Оплата организационного взноса производится на расчетный счет Общественной Организации 

«Федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга» по следующим реквизитам: 

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» Санкт-Петербург, счет № 40703810555000000459, 

ИНН 7810332046, КПП 784101001, БИК 044030653.  

В назначении платежа указать «Целевой взнос на уставную деятельность, НДС не облагается». 

6.3. Допускается оплата организационного взноса за наличный расчёт при прохождении комиссии 

по допуску участников. 

6.4. В случае отказа от участия в соревнованиях организационный взнос не возвращается. 


