


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных спортивных мероприятий Администрации Колпинского района 

Санкт-Петербурга на 2021 год, действующими Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», Регламентом проведения спортивных соревнований 

по спортивному туризму (далее – Регламент) и Условиями проведения 

соревнований (далее – Условия). 

Целью соревнований по спортивному туризму является развитие и 

пропаганда спортивного туризма в Колпинском районе и в Санкт-Петербурге 

в целом как вида спорта, повышение спортивного мастерства участников, 

обмен опытом организации туристско-спортивной работы, выявление 

сильнейших спортсменов и команд. 

Спортивное мероприятие приурочено к 90-летию создания Всесоюзного 

комплекса ГТО. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в окрестностях ж/д станции Лемболово 

Всеволожского района Ленинградской области. 

Сроки проведения: 23 мая 2021г. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство соревнований осуществляет Региональная 

спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга. 

Организаторами соревнований являются: отдел физической культуры и 

спорта администрации Колпинского района Санкт-Петербурга и ГБОУ 

школа №456 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

коллегию судей, утвержденную Региональной спортивной федерацией 

спортивного туризма Санкт-Петербурга. 

Организационный комитет соревнований формируется из числа 

сотрудников ОДОД «Пилигрим» ГБОУ школы №456 до 18 апреля 2021г. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

административных районов, туристских и спортивных клубов, учебных 

заведений, муниципальных образований Санкт-Петербурга и других 

регионов Российской Федерации. 

Состав команды – до 4 участников (в т.ч. не более 3-х женщин или не 

более 3-х мужчин), тренер – представитель. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

• «мужчины/женщины» (2005 г.р. и старше) – на дистанциях 2 класса; 

• «юноши/девушки 14-15 лет» (2006 – 2007 г.р.) – на дистанциях 2 класса; 

•  «мальчики/девочки12-13 лет» (2008 – 2009 г.р.) – на дистанциях 1 класса; 
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Участники соревнований имеют право выступать в составе только 

одной команды.  

Участники соревнований должны пройти обязательную регистрацию 

на официальном Интернет-портале комплекса ГТО (www.gto.ru). 

Возрастные и 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 

Команды должны иметь необходимое снаряжение для участия в 

соревнованиях. 
 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

23 мая 2021 года – соревнования на дистанции – пешеходная – группа 

(номер-код ВРВС 0840251811Я) 1, 2 и 3 классов. 

Порядок старта в соответствии со стартовым протоколом. 

Набор технических этапов и условия прохождения каждой дистанции 

определяются Условиями проведения соревнований в каждой возрастной 

группе. 

По итогам соревновательных испытаний или тестов, включённых в 

комплекс ГТО, подводится официальны й зачёт их выполнения с последую щ 

им внесением результатов в электронную базу данных, относящихся к 

реализации комплекса ГТО (АИС ГТО). 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Результат команды определяется по сумме времени, затраченному на 

прохождение дистанции, с учётом снятий с этапов. Оценка нарушений 

производится по бесштрафовой системе (раздел 6.2 Регламента) с точностью 

до 1 секунды. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители награждаются кубками, медалями и дипломами 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, призеры - медалями 

и дипломами администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств 

организаторов соревнований. Расходы, связанные с проездом команды до 

места соревнований, питанием несут направляющие организации или сами 

участники. 

http://www.gto.ru/
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Спортивное мероприятие проводится на естественных природных 

полигонах, позволяющих обеспечить безопасность участников и зрителей, в 

соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм».  

Команда должна иметь снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям 

соревнований. 

Представители направляющих организаций и члены команд несут 

персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности 

участников и соблюдение дисциплины на месте проведения соревнований. 

Медицинское сопровождение соревнований обеспечивается на 

договорной основе за счет Региональной спортивной Федерации спортивного 

туризма Санкт-Петербурга. 
 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника 

спортивных соревнований.  
 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки подаются через заявочную форму на 

электронную почту по 19 мая 2021г. Команды, не подавшие 

предварительную заявку в установленный срок, допускаются к 

соревнованиям только по особому решению ГСК. 

Комиссия по допуску участников проводится в очно – дистанционном 

режиме. Документы, подтверждающие возраст и спортивную квалификацию 

участников, приказ направляющей организации на несовершеннолетних 

участников представитель команды направляет в Комиссию по допуску 

участников Председателю комиссии по электронной почте: 

avsh2005@mail.ru.  

Заявки на соревнования с медицинскими допусками участников и 

полисы страхования жизни и здоровья от несчастных случаев представители 

предъявляют на месте проведения соревнований не позднее, чем за 60 минут 

до старта команды. 

Телефон для связи: 417-54-63; +7-911-189-29-99 (Опутникова 

Валентина Павловна). 
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