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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования Санкт-Петербурга по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди учащихся образовательных учреждений (далее Соревнования) 

направлены на содействие формированию здорового образа жизни и призваны 

способствовать: 

− пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркозависимости 

и правонарушений; 

− повышению уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства школьников; 

− выявлению сильнейших команд и спортсменов; 

− популяризации вида спорта «Спортивный туризм» среди школьников. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

− Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, ул. 

Антоненко, д. 8; 

− Администрация Красногвардейского района, Санкт-Петербург, пр. 

Среднеохтинский. д. 50; 

− ГБУДО «ДЮЦ «Красногвардеец», Санкт-Петербург, пр. 

Большеохтинский. д.11, корп. 2; 

− Общественная организация «Региональная спортивная федерация 

спортивного туризма Санкт-Петербурга» (далее РСФСТ СПб), Санкт-

Петербург, пр. Литейный, д. 36. 

Непосредственное руководство организацией и подготовкой Соревнований 

осуществляет Оргкомитет, утвержденный директором ГБУДО «ДЮЦ 

«Красногвардеец».  

Оргкомитет формирует судейскую коллегию и согласует ее с РСФСТ СПб. 

Оргкомитет осуществляет методическое руководство, разрабатывает 

рекомендации, задания, решает вопросы по подготовке и проведению 

Соревнований, подводит итоги, решает другие организационные вопросы.  

Состав судейской коллегии доводится до участников соревнований и команд 

в день проведения Соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Спортивный туризм». 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 20-21 ноября 2021 года по адресу: пр. 

Большеохтинский, д. 11, корп. 2. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. КОЛИЧСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ 

Соревнования проводятся на дистанциях 1, 2 и 3 классов, в личном зачете по 

следующим возрастным группам: 

1 класс дистанции: 

− Мальчики/девочки 8-9 лет, 

− Мальчики/девочки 10-11 лет. 

 



2 класс дистанции: 

− Мальчики/девочки 10-11 лет,  

− Мальчики/девочки 12-13 лет,  

− Юноши/девушки 14-15 лет. 

3 класс дистанции: 

− Юноши/девушки 16-18 лет. 

Соревнования являются личными. Порядок выхода на старт определяется 

жеребьёвкой. Старт индивидуальный. Время выхода на старт определяется 

стартовым протоколом. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму в дисциплине 

«дистанция-пешеходная» и Условиями, опубликованными на сайте РСФСТ СПб, 

не позднее, чем за месяц до проведения Соревнований. 

 

4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, победители районных соревнований, победители 

соревнований образовательного учреждения. 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста. 

 

4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Команды прибывают на место проведения соревнований в соответствии со 

стартовым графиком.  

 

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К 

СНАРЯЖЕНИЮ 

Обеспечение безопасности и требования к снаряжению определяются в 

соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм». 

Старты команд проводятся раздельно, в соответствии с графиком, с 

соблюдением требований Роспотребнадзора в условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований: 

19 ноября – жеребьёвка 

20 ноября с 10.00 – прохождение комиссии по допуску 

20 – 21 ноября 2021 года – 10.00 – 18.00 – проведение Соревнований.  

2 декабря 2021 года – 16.00 – 17.00 награждение победителей и призеров 

Соревнований. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утверждёнными приказом Минспорта России от 22 апреля 

2021 г. N 255.  

Победители соревнований определяются в личном зачете в каждой 

возрастной группе по каждому классу дистанции среди мальчиков (юношей) и 

девочек (девушек). 



 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. 

Церемония награждения будет проводиться 2 декабря 2021 года. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению Соревнований, осуществляется за счет средств РСФСТ 

СПб. Участие бесплатное. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Прием предварительных заявок проводится до 17 ноября в Оргкомитет 

соревнований по адресу krasnogvardeec@bk.ru в соответствии с формой, 

опубликованной на сайте РСФСТ СПб. Оригинал заявки с комплектом документов 

предъявляется в комиссию по допуску в день проведения Соревнований. 

Каждый участник должен иметь при себе документы согласно перечню: 

− заявка; 

− приказ направляющей организации; 

− медицинский допуск к соревнованиям; 

− ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении; 

− согласие на обработку персональных данных; 

− документы о страховании участников соревнований от несчастного 

случая, жизни и здоровья. 

 

Контакты для связи: 

Череватенко Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР ГБУДО 

«ДЮЦ «Красногвардеец», СС1К по виду спорта «Спортивный туризм».  

Эл. почта: kadryrfstspb@mail.ru,  

Сайт: https://rfstspb.ru/ 

Телефон: +7921-956-42-74 
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