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03 апреля 2021 года                                                  Санкт-Петербург, Колпино, ул. Октябрьская, д.71, корп.2 

 

Информационный бюллетень № 1 
1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных соревнований 

Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга на 2021 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, 2020 г., далее – Регламент), Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Минспортом России и 

Роспотребнадзором, Положением о первенстве Колпинского района Санкт-Петербурга и 

Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

Соревнования проводятся вне формата массового мероприятия. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Спортивный зал № 1, ГБОУ школа № 456 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Виды программы: 

- дистанция – пешеходная (номер-код 0840091811Я) – 03.04.2021; 

 

3. Участники, квалификационные и возрастные требования, возрастные группы 

3.1. К участию в первенстве Колпинского района допускаются сборные команды территориальных 

объединений (административных районов), муниципальных образований, физкультурно-

спортивных организаций, образовательных учреждений и организаций всех форм собственности 

Санкт-Петербурга. Количество команд от одного административного района, муниципального 

образования, физкультурно-спортивной организации, образовательного учреждения и других 

организаций не ограничено. 

3.2. Участники соревнований имеют право выступать на двух дистанциях, если они разного 

класса. 

3.3. Состав спортивной команды – до 12 участников 

3.4. Первенство Колпинского района проводится: 

- на дистанции 1 класса в возрастной группе «мальчики/девочки 8-13 лет»; 

- на дистанции 2 класса в возрастной группе «юноши/девушки 14-15 лет»; 

- на дистанции 2 класса в возрастной группе «мужчины/женщины 22 года и старше». 

3.5. Квалификационные требования к участникам соревнований: 

 

Класс дистанции Возраст участников (лет) 
Спортивная 

квалификация (не ниже) 

1 8 и старше - 

2 10 и старше - 
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3.6. Команды должны прибывать на старт строго в назначенное время, после финиша последнего 

участника покинуть место проведения соревнований. Нахождение участников команд на 

дистанции в иное время ведет к снятию команды с соревнований. 

 

4. Подведение итогов соревнований 

4.1. Результаты соревнований подводятся среди мужчин и женщин отдельно. 

  

5. Награждение 

Победители и призёры соревнований в каждой группе зачёта награждаются дипломами и 

медалями. 

 

6. Финансирование 

На всех дистанциях соревнований вводится организационный взнос 100 рублей за одну 

дистанцию. Оплата организационного взноса при получении номеров. 

 

7. Подача предварительных заявок 

Срок подачи предварительной заявки - до 23:00 31 марта 2021 г. Форма подачи предварительной 

заявки будет опубликована дополнительно. 

 

8. Комиссия по допуску к соревнованиям состоится в дистанционном формате. 

Для прохождения комиссии по допуску в дистанционном формате необходимо прислать по 

электронной почте piligrim456odod@mail.ru до 20:00 часов 02 апреля в формате pdf:  

1) заявку установленного образца;  

2) документы, удостоверяющие личность спортсмена и подтверждение квалификации спортсмена 

(если отсутствует в базе участников);  

3) медицинские допуски;  

4) страховые полиса с указанием номера документа, срока страхования, вида спорта. 

Подтверждение о прохождении комиссии по допуску высылается представителю команды 

электронным уведомлением. Представитель команды должен иметь весь пакет документов и 

предъявить его по первому требованию. 

На месте старта заявка обменивается на номера участников. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 89111892999 (Опутникова Валентина 

Павловна). 

 

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:piligrim456odod@mail.ru

