
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» СДЮСШОР№2  

 

Городские соревнования Санкт-Петербурга среди обучающихся 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 

 

Информационный бюллетень №1 

1.Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2021 год, в 

соответствии с Перспективным планом работы Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных» (далее ГБНОУ «СПБ ГДТЮ») на 2021 – 2022 учебный год, Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утверждёнными Приказом №255 ОТ 22 апреля 2021 года 

Министерства спорта России, Положением о соревнованиях и Условиями проведения 

соревнований.  

2. Место, сроки проведения, дисциплины соревнований, программа мероприятия 
Место проведения соревнований – Санкт-Петербург, Курортный район, г. 

Зеленогорск, Пухтолова гора. Схема проезда к месту соревнований будет опубликована 

дополнительно.  

Соревнования проводятся 24 октября 2021 года.  

Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция - пешеходная - связка» 

(длинная, номер-код ВРВС 0840241811Я). 

Программа соревнований:  

24 октября 2021 г 9:30 - 13:00 

 

 

11:00 - 16:30 

 

 

17:00 

 

Работа комиссии по допуску. Работа технической 

комиссии* 

 

Соревнования в дисциплине «дистанция – 

пешеходная - связка»  

 

Награждение победителей и призёров соревнований 

*Техническая комиссия проводится на месте старта и начинается за 10 минут до старта 

связки по протоколу. 

 

Программа соревнований может быть изменена после подачи предварительных 

заявок и формирования стартовых протоколов.  

 

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

дисциплины соревнований. 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные спортивные команды от 

территориальных объединений (административных районов), муниципальных 

образований, физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений и 

организаций всех форм собственности Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также 

других субъектов РФ. Количество делегаций от одного административного района, 

муниципального образования, физкультурно-спортивной организации, образовательного 

учреждения и других организаций не ограничено. 



3.2. Состав одной спортивной команды – 12 участников (не белее 6 женщин, не более 6 

мужчин), тренер-представитель, спортивный судья.  

3.3. Участник имеет право выступать за одну спортивную команду. 

3.4. Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция – пешеходная - связка» номер-

код ВРВС 0840241811Я. 

3.5. Состав одной связки 2 женщины или 2 мужчин. 

3.6. Соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная - связка» проводятся: 

на дистанции 2 класса по возрастным группам: 

 «мужчины/женщины 22 года и старше»  

 «юниоры/юниорки 16-21 год» 

 «юноши/девушки 14-15 лет»  

 «мальчики/девочки 8-13 лет» 

на дистанции 3 класса по возрастным группам: 

 «юниоры/юниорки 16-21 год» 

 «юноши/девушки 14-15 лет»  

3.7. Квалификационные требования к участникам соревнований: 

Класс дистанции Возраст участников (лет) 
Спортивная 

квалификация (не ниже) 

2 10 и старше б/р 

3 13 и старше 3 (1ю) разряд 

 

Допускается участие спортсменов 2006-2007 г.р. в одной связке со спортсменами 

2000-2005 г.р. 

Допускается участие спортсменов 2008-2011 г.р. в одной связке со спортсменами 

2006-2007 г.р. 

4. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при 

проведении соревнования 

Для всех участников и персонала действуют требования регламента по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (УТВ. 

МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РФ 31 ИЮЛЯ 2020 Г.).  

5. Отметка 

На дистанции соревнований используется электронная отметка SFR (1 чип на 

связку). Чип выдается судьями на старте либо команда может использовать собственный 

чип. В случае потери чипа команда выплачивает компенсацию - 400 р. 

5. Награждение 

Победители и призёры соревнований «дистанция – пешеходная – связка» (три 

лучших мужские связки и три лучшие женские связки в каждой возрастной группе) 

награждаются грамотами ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и спортивными медалями.  

6. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника спортивных соревнований. 

7. Финансирование 

7.1. Расходы на питание и проезд к месту соревнований и обратно несут сами участники 

или командирующие организации. 



7.2. На соревнованиях вводится организационный взнос. 

 -для спортсменов до 18 лет (до 2003 г.р. включительно) - 200р за дистанцию с участника; 

 -для спортсменов старше 18 лет (2002 г.р. и старше) - 300р за дистанцию с участника. 

О сроках и порядке оплаты целевого взноса будет сообщено дополнительно. 

 

8. Заявки 

8.1. Предварительные заявки подаются по установленной форме (Приложение 1) по 

электронной почте на адрес: julijakoloskova@mail.ru до 19 октября включительно.  

Команды, не подавшие предварительную заявку в установленный срок, могут быть 

допущены к участию соревнований по решению ГСК.  

8.2. Команды могут пройти дистанционную комиссию по допуску участников до 21 

октября 2021 г. и предоставить оригинал заявки в день проведения соревнований 

не позднее, чем за 60 минут до старта первого участника. 

8.3. Заявки (приложение 1) на участие в спортивных соревнованиях подаются на каждую 

команду в каждую возрастную группу отдельно. К заявке прилагаются следующие 

документы: 

- документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

- документы, подтверждающие наличие спортивного разряда (разрядная книжка, копия 

приказа о присвоении спортивного разряда или выписка из приказа о присвоении 

спортивного разряда);  

- медицинские справки (в случае отсутствия отметки о медицинском допуске в заявке); 

- документы о страховании (договор страхования от несчастных случаев). 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Справки  

Колоскова Юлия 8-921-3298735 или электронной почте: julijakoloskova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:julijakoloskova@mail.ru


Приложение 1 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

В главную судейскую коллегию 

гГородских соревнований 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди 

обучающихся  

Возр. группа Класс 

МД 8-13  

ЮД 14-15  

ЮЮ 16-21  

МЖ  

ЗАЯВКА 

Просим допустить до участия в соревнованиях команду 

_________________________________________________________________ в следующем составе: 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Медицинский 

допуск * 

Подпись участника 

(родителей/ 

законных 

представителей для 

недостигших 14 

л.)** 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

* напротив каждого участника слово “ДОПУЩЕН”, подпись и печать врача 

** Даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»: на обработку персональных данных участника соревнований, на 

размещение на официальном сайте ФСТ фото и видеоматериалов и сведений о достижениях. 

 

Всего допущено к соревнованиям ___ (_________) человек. Не допущено ____человек, в том числе  

______________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя не допущенных участников 

М.П. Врач /  

Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка подписи врача 

 

Представитель команды   

ФИО полностью, телефон, e-mail 

 

Руководитель  

 

М.П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 

 
Приложения: 1. Документы о возрасте. 2. Документы о квалификации. 3. Медицинский допуск. 4. Страховка.  


