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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, 2014 г., далее – Регламент), Положением о чемпионате, первенстве и Кубке Санкт-

Петербурга по спортивному туризму, Положением о студенческих соревнованиях, Положением о 

Кубке Петроградского района Санкт-Петербурга и Условиями проведения соревнований (далее – 

Условия).  

2. Место, сроки и дисциплины проведения соревнований 

Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рощино (ул. Песочная, д. 16).  

Виды программы: 

 Дистанция – лыжная (длинная) (номер-код 0840113811Я) мужчины – 20.02.2021; 

 Дистанция – лыжная (длинная) (номер-код 0840113811Я) женщины – 20.02.2021; 

 Дистанция – лыжная – связка (длинная) (номер-код 0840223811Я) мужская связка – 

21.02.2021; 

 Дистанция – лыжная – связка (длинная) (номер-код 0840223811Я) женская связка – 

21.02.2021. 

В случае переноса выходных дней соревнования состоятся 21-22 февраля. 

Проезд электропоездом до ст. Рощино, далее 3,5 км на авт. 125, К679, К680; от ст. метро «пр. 

Просвещения» К680; от ст. метро «Парнас» К679 до ост. «Райвола». Схема проезда 

в приложении 2. 

ДОЛ «Северная зорька» не работает. 

3. Участники, квалификационные и возрастные требования, возрастные группы  

3.1. К участию в чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга, а также городских соревнованиях 

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. К соревнованиям среди студентов ВУЗов допускаются команды ВУЗов Санкт-Петербурга. 

В состав команды могут входить студенты, аспиранты, интерны, клинические ординаторы ВУЗов 

очной формы обучения, а также выпускники 2020 года. Студенты образовательных организаций 

высшего образования, обучающиеся по системе среднего профессионального образования, 

допускаются к участию. Возраст участников соревнований – не старше 28 лет на дату проведения 

соревнований.  

3.3. К участию в городских соревнований и в Кубке Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Приз памяти Богданова» допускаются сборные команды территориальных (в т.ч. 

муниципальных) образований, туристских клубов, образовательных учреждений и организаций 

всех форм собственности Санкт-Петербурга и других субъектов РФ. 

3.4. Состав спортивной команды – до 12 участников. 

3.5. Участник имеет право выступать за одну спортивную сборную команду.  

3.6. Чемпионат Санкт-Петербурга проводится на дистанциях 4 класса среди сильнейших 

спортсменов Санкт-Петербурга без верхнего ограничения возраста участников соревнований. 
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3.7. Первенство Санкт-Петербурга проводится на дистанциях 2 класса в возрастной группе 

«юноши/девушки 14-15 лет». 

3.8. Городские соревнования и Кубок Петроградского района Санкт-Петербурга «Приз памяти 

Богданова» проводится на дистанциях 2 класса среди мужчин и женщин без ограничения по 

возрасту в соответствии с п. 3.11. 

3.9. Спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки» и «юниоры/юниорки 16-21 года» имеют 

право принимать участие в следующей старшей возрастной группе, если это не противоречит 

требованиям п. 3.11 данного Информационного бюллетеня. 

3.10. Соревнования среди студентов ВУЗов проводится на дистанциях 2 класса (обязательно 

наличие заявки от своего ВУЗа и студенческого билета на комиссии по допуску). 

3.11. Квалификационные требования к участникам соревнований: 

Класс дистанции Возраст участников (лет) 
Спортивная 

квалификация (не ниже) 

4 15 и старше 2  

2 10 и старше - 
 

4. Подведение итогов соревнований 

4.1. Результаты соревнований в дисциплине «дистанция – лыжная», «дистанция – лыжная – 

связка» подводятся отдельно для чемпионата Санкт-Петербурга, соревнований среди студентов 

ВУЗов, для первенства Санкт-Петербурга, для городских соревнований и Кубка Петроградского 

района Санкт-Петербурга среди мужчин и женщин; среди мужских и женских связок отдельно.  

4.2. Командный зачёт чемпионата Санкт-Петербурга, первенства Санкт-Петербурга и городских 

соревнований определяется суммой очков 6 результатов: 4-х лучших результатов на личной 

дистанции (2-х лучших мужских и 2-х лучших женских) и 2-х лучших результатов связок (одна 

мужская и одна женская), согласно Приложению 1. 

4.3. Условия подведения результатов командного зачёта соревнований среди студентов ВУЗов 

определяется согласно Положению о студенческих состязаниях. 

5. Награждение 

Победители и призёры соревнований в каждой группе зачёта награждаются дипломами и 

медалями. 

6. Финансирование 

На всех дистанциях соревнований вводится организационный взнос 250 рублей за одну 

дистанцию. Оплата организационного взноса на комиссии по допуску.  

7. Подача предварительных заявок  

Срок подачи предварительной заявки - до 23:00 17 февраля 2021 г. Форма подачи 

предварительной заявки будет опубликована дополнительно. 

8. Комиссия по допуску к соревнованиям состоится в четверг 18 февраля 2021 года с 18:00 до 

20:00 по адресу пер. Институтский, д. 5 Н (Лесотехнический университет, кафедра физической 

культуры, стадион), проезд до ст. метро Лесная. Возможно прохождение комиссии по допуску 

в дистанционном формате. 

Для прохождения комиссии по допуску в дистанционном формате необходимо прислать по 

электронной почте kusundra@mail.ru до 20:00 часов 18 февраля в формате pdf: 1) Заявку 

установленного образца; 2) документы, удостоверяющие личность спортсмена (если нет в базе 

участников); 3) медицинские допуски; 4) страховые полиса с указанием номера документа, срока 

страхования, вида спорта; 5) документы, подтверждающие принадлежность к ВУЗу (для 

студенческих команд). Необходимо получить электронное уведомление о прохождении комиссии 

по допуску. Необходимо иметь перечисленные документы в день соревнований и предоставить их 

в комиссию по допуску не позднее 1 часа до старта первых участников. 

ОРГКОМИТЕТ 

Справки по тел. 8-911-215-24-11 или e-mail: taracenya@mail.ru 

Главный судья – Тарасеня Татьяна Юрьевна 

mailto:taracenya@mail.ru
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Приложение 1 

 

Таблица начисления очков в командный зачёт 

чемпионата и первенства Санкт-Петербурга 

Занятое 

место 

Начисляемые очки 

дистанция – лыжная – связка дистанция – лыжная  

1 200 100 

2 180 95 

3 165 91 

4 150 87 

5 140 83 

6 130 79 

7 120 75 

8 112 72 

9 106 69 

10 100 66 

11 95 63 

12 90 60 

13 85 57 

14 80 54 

15 75 51 

16 71 48 

17 67 46 

18 63 44 

19 59 42 

20 55 40 

21 51 38 

22 47 36 

23 43 34 

24 39 32 

25 35 30 

26 32 28 

27 29 26 

28 26 24 

29 23 22 

30 20 21 

31 17 20 

32 14 19 

33 11 18 

34 8 17 

35 6 16 

36 4 15 

37 2 14 

38 1 13 

39  12 

40  11 

41  10 

42  9 

43  8 

44  7 

45  6 

46  5 

47  4 

48  3 

49  2 

50  1 
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Приложение 2 

 

Схема проезда 

 
 

Проезд электропоездом до ст. Рощино, далее 3,5 км на авт. 125, 679, К680; 

от ст. метро «пр. Просвещения» К680; от ст. метро «Парнас» авт. 679 до ост. «Райвола». 

Расписание и цены смотрите на сайтах. 

 

 


