
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга  

Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга 
 

Кубок Санкт-Петербурга, 1 этап 

Городские соревнования 

Первенство Колпиского района Санкт-Петербурга 

по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа» 
 

23 мая 2021 года Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское с/п 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общие условия 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утверждёнными Приказом № 255 от 22.04.2021 года Минспорта России (далее – Правила), 

Положением о соревнованиях и Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

2. Дистанция соревнований проходит с участками ориентирования между этапами и 

контрольными пунктами от старта до финиша. Лидирование на дистанции запрещено, кроме как 

на отдельно оговоренных в условиях этапах. 

3. На дистанции применяется система электронной отметки, дополнительная информация о 

которой будет изложена в инструкции. 

4. На дистанции применяется бесштрафовая система оценки нарушений. 

5. На дистанции соревнований вводится контрольное время дистанции и контрольное время 

этапов (блоков этапов), информация о КВ этапов (блоков этапов) будет объявлена дополнительно.  

6. Во время прохождения предстартовой проверки команда заполняет декларацию на снаряжение. 

7. В случае снятия группы с этапа (блока этапов) результат определяется в соответствии 

с п. 6.2.8(б) Правил. 

8. Использование карабинов со сдвижной муфтой (карабины для Via Ferrata с муфтами типа wire 

lock, Side closuer, Express и т.п.) с продольной прочностью не менее 2200 кг (22 кН) и поперечной 

– не менее 600 кг (6 кН), разрешено на дистанциях 1 и 2 классов: 

• для использования в качестве самостраховки на перилах навесной переправы;  

• для выполнения ТП с использованием ФСУ, закрепленном на данном карабине. 

9. Старт производится по сигналу стартового таймера без отметки в стартовой станции. 

10. В случае отметки участниками в финишной станции до момента пересечения финишной линии 

дистанции всеми участниками группы, необходимо повторить отметку после исправления 

нарушения. 

12. Процедура старта. 

12.1. Зона старта разделена дополнительно на 3 зоны: 

Зона 1. Зона получения спортивной карты и чипа. Группа закрепляет чип и обсуждает путь 

движения по дистанции. В данную зону разрешен вход вместе с группой представителя или 

тренера команды, который имеет право подсказывать в данной зоне команде и помогать 

закреплять чип электронной отметки. Нахождение в данной зоне – не более 5 минут.  

Зона 2. Зона предстартовой проверки. 

Зона 3. Зона ожидания стартового сигнала (располагается непосредственно перед стартовой 

линией). 


