
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга 
 

Кубок Санкт-Петербурга 

Городские многоэтапные соревнования 

Районные соревнования 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
 

25–26 сентября 2021 года Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рощино 

1 

Информационный бюллетень № 1 

1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2021 год, Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 255 от 22 апреля 2021 года Минспорта России 

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

Условия). 

2. Место и сроки проведения 

Дата 
Наименование 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 

Класс и характеристики 

дистанций 
Возрастные группы 

25 

сентября 

Кубок Санкт-

Петербурга,  

2 этап 

«дистанция – 

пешеходная» 

дистанция длинная  

4 класса 
«мужчины/женщины» 

Городские 

многоэтапные 

соревнования 

 

Районные 

соревнования 

«дистанция – 

пешеходная» 

дистанция длинная  

3 класса 

«мужчины/женщины» 

«юниоры/юниорки» 

«юноши/девушки» 

«дистанция – 

пешеходная – 

связка» 

дистанция длинная  

2 класса 

«мужчины/женщины» 

«юноши/девушки» 

«мальчики/девочки» 

дистанция длинная  

1 класса 
«мальчики/девочки» 

26 

сентября 

Кубок Санкт-

Петербурга, 

ФИНАЛ 

«дистанция – 

пешеходная – 

группа» 

дистанция длинная  

4 класса 
«мужчины/женщины 

Городские 

многоэтапные 

соревнования 

 

Районные 

соревнования 

дистанция длинная  

3 класса 

«мужчины/женщины» 

«юниоры/юниорки» 

«юноши/девушки» 

дистанция длинная  

2 класса 

«мужчины/женщины» 

«юноши/девушки» 

«мальчики/девочки» 

дистанция длинная  

1 класса 
«мальчики/девочки» 

 

Место проведения: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рощино. 

3. Участники, квалификационные и возрастные требования, возрастные группы и 

дисциплины соревнований 

3.1. К соревнованиям 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. Состав одной спортивной команды – до 12 участников  

(в т.ч. не более 6-ти женщин и не более 6-ти мужчин), 1 представитель и 1 спортивный судья 

(квалификация не ниже СС3К). В случае выставления от одной организации (см. п. 3.1) 

нескольких спортивных команд, на каждые 12 спортсменов предоставляется не менее 1 
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спортивного судьи. Допускается вместо спортивных судей предоставлять кандидатов на 

присвоение СС3К, при условии сдачи квалификационного зачёта на СС3К и подачи полного 

пакета документов на присвоение СС3К. 

3.3. Соревнования проводятся в дисциплинах: 

• дистанция – пешеходная (личная, номер-код 0840091811Я); 

• дистанция – пешеходная – связка (номер-код 0840241811Я); 

• дистанция – пешеходная – группа (номер-код 0840251811Я). 

3.4. Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная» проводятся в возрастных группах: 

• «мужчины/женщины 22 года и старше» – на дистанциях 3 и 4 класса; 

• «юниоры/юниорки 16–21 год» – на дистанциях 3 класса; 

• «юноши/девушки 14–15 лет» – на дистанциях 3 класса. 

Класс 

дистанции 

мужчины/ 

женщины 

юниоры/ 

юниорки 

юноши/ 

девушки 

мальчики/ 

девочки 

4 класс 
2005 и старше 

(кубок СПб) 
    

3 класс 

2002 и старше 

(городские 

соревнования) 

2003–2005  

(городские 

многоэтапные 

соревнования) 

2006–2008 

(городские 

многоэтапные 

соревнования) 

  

3.5.  Соревнования в дисциплинах «дистанция – пешеходная – связка» и/или (см. п. 2) «дистанция 

– пешеходная – группа» проводятся во всех возрастных группах: 

• «мужчины/женщины 22 года и старше» – на дистанциях 2, 3 и 4 класса; 

• «юниоры/юниорки 16–21 год» – на дистанциях 3 класса; 

• «юноши/девушки 14–15 лет» – на дистанциях 2 и 3 класса; 

• «мальчики/девочки 8–13 лет» – на дистанциях 1 и 2 класса. 

Класс 

дистанции 

мужчины/ 

женщины 

юниоры/ 

юниорки 

юноши/ 

девушки 

мальчики/ 

девочки 

4 класс 
2005 и старше 

(кубок СПб) 
    

3 класс 

2005 и старше 

(городские 

соревнования) 

2000–2005* 

(городские 

многоэтапные 

соревнования) 

2006–2008 

(городские 

многоэтапные 

соревнования) 

  

2 класс 

2005 и старше 

(городские 

соревнования) 

 
2006–2007** 

(городские 

соревнования) 

2008–2011 

(городские 

многоэтапные 

соревнования) 

 

1 класс    

2010–2013 

(городские 

многоэтапные 

соревнования) 

2008–2009*** 

(районные 

соревнования) 

* - допускается участие спортсменов 2006–2007 г.р. в одной связке (группе) с 2000–2005 

** - допускается участие спортсменов 2008–2011 г.р. в одной связке (группе) с 2006–2007 

*** - допускается участие спортсменов 2010–2013 г.р. в одной связке (группе) с 2008–2009 

3.6. Очки в командный зачёт соревнований на Кубок Санкт-Петербурга и городских многоэтапных 

соревнований начисляются в возрастных группах: 

• «мужчины/женщины 22 года и старше» – на дистанциях 4 класса; 
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• «юниоры/юниорки 16–21 год» – на дистанциях 3 класса; 

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

• «мальчики/девочки 8–13 лет» – на дистанциях 1 и 2 классов. 

3.7. Допускается включение спортсменов (связки/группы) возрастной группы «юноши/девушки» 

в состав команды следующей соседней старшей возрастной группы («юниоры/юниорки») только 

для определения командного зачёта. 

3.8. Участники соревнований зимней программы (соревнования в закрытых помещениях) имеют 

право выступать в двух возрастных группах, но только в том случае, если соревнования в данных 

возрастных группах проводятся на дистанциях разного класса.  

3.9. Участники соревнований имеют право выступать в двух возрастных группах только в разных 

видах программы (например: дистанция – пешеходная – связка 2 класса и дистанция – пешеходная 

– группа 3 класса).  

3.10. 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. Начисление очков за выступление участников: 

Начисление очков за выступление участников (связок, групп) производится согласно таблице 

Приложения к данному информационному бюллетеню. 

4.2. Подведение итогов соревнований на одном этапе:  

4.2.1. Зачёт в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) подводится в каждой возрастной 

группе среди мужчин и женщин отдельно. 

4.2.2. Зачёт в дисциплине «дистанция – пешеходная – связка» подводится среди мужских и среди 

женских связок во всех возрастных группах отдельно. 

4.2.3. Зачёт в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа» подводится в соответствующих 

возрастных группах среди групп смешанного состава. Состав группы – 4 участника (2 

мужчины/юниора/юноши/мальчика и 2 женщины/юниорки/девушки/девочки). 

4.2.4. Очки в командный зачёт начисляются за: 

• 2 лучших мужских результата,  

• 2 лучших женских результата,  

• 1 лучший результат мужской связки,  

• 1 лучший результат женской связки,  

• 1 лучший результат группы. 

5. Награждение 

5.1. Победители и призёры отдельных этапов соревнований в дисциплинах «дистанция – 

пешеходная» (личная), «дистанция – пешеходная – связка», «дистанция – пешеходная – группа» 

награждаются медалями и грамотами проводящих организаций в каждом виде программы. 

5.2. В случае если в одном виде программы (например, юниорки 16–21 год или женские связки 

возрастной группы мальчики/девочки 8-13 лет) приняли участие менее 6 участников (групп, 
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связок), разрядные нормативы не выполняются и награждается только 1 место; менее 3 

участников (групп, связок) – награждение не производится. 

6. Финансирование 

На соревнованиях вводится организационный взнос 300 рублей за одного спортсмена за одну 

дистанцию. 

О сроках и порядке оплаты организационного взноса будет сообщено дополнительно. 

7. Положение о соревнованиях и Условия прохождения дистанций. Параметры дистанций 

Положение и Условия прохождения дистанций публикуются не позднее, чем за 1 месяц до начала 

этапа соревнований. 

Приложение 

Таблица. Начисление очков в командный зачёт за занятые места 

Занятое 

место 

Начисляемые очки 

дистанция – пешеходная дистанция – пешеходная – связка дистанция – пешеходная – группа 

1 100 200 400 

2 95 180 360 

3 91 165 330 

4 87 150 300 

5 83 140 280 

6 79 130 260 

7 75 120 240 

8 72 112 220 

9 69 106 210 

10 66 100 200 

11 63 95 190 

12 60 90 180 

13 57 85 170 

14 54 80 160 

15 51 75 150 

16 48 71 140 

17 46 67 130 

18 44 63 120 

19 42 59 110 

20 40 55 100 

21 38 51 92 

22 36 47 84 

23 34 43 76 

24 32 39 68 

25 30 35 60 

26 28 32 52 

27 26 29 44 

28 24 26 36 

29 22 23 28 

30 21 20 20 

31 20 17 15 

32 19 14 10 

33 18 11 5 

34 17 8  

35 16 6  

36 15 4  

37 14 2  

38 13 1  

39…50 12…1   

 


