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1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2021 год, Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 255 от 22 апреля 2021 года Минспорта России 

(далее – Правила), Положением о соревнованиях и Условиями проведения соревнований (далее – 

Условия). 

2. Место и сроки проведения 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой д. 10, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 453 

Выборгского района Санкт-Петербурга). 

Сроки проведения: 25–26 декабря 2021 года. 

3. Участники, квалификационные и возрастные требования, возрастные группы 

и дисциплины соревнований 

3.1. К соревнованиям допускаются сборные команды территориальных объединений 

(административных районов), муниципальных образований, физкультурно-спортивных 

организаций, образовательных учреждений и организаций всех форм собственности Санкт-

Петербурга. Количество команд от одной организации не регламентировано. 

3.2. Состав одной спортивной команды – до 12 участников  

(в т.ч. не более 6-ти женщин и не более 6-ти мужчин), 1 представитель и 1 спортивный судья* 

* - 1 спортивный судья при количестве спортсменов от организации до 24 человек. Более 24 

человек – 2 спортивных судей. 

3.3. Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная, номер-код 

0840091811Я). 

3.3. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

• «мужчины/женщины» – на дистанциях 2, 3 и 4 класса; 

• «юниоры/юниорки» – на дистанциях 3 класса; 

• «юноши/девушки» – на дистанциях 2 и 3 класса; 

• «мальчики/девочки» – на дистанциях 1 и 2 класса. 

Класс 

дистанции 

Мужчины/ 

Женщины 

Юниоры/ 

юниорки 

Юноши/ 

девушки 

Мальчики/ 

Девочки 

4 класс 
2006 и старше 

(финал Кубка) 
    

3 класс 

2002 и старше  

(городские 

многоэтапные 

соревнования) 

2003–2005  

(городские 

многоэтапные 

соревнования) 

2006–2008 

(городские 

многоэтапные 

соревнования) 

  

2 класс 

2005 и старше 

(городские 

соревнования) 

 
2006–2007 

(городские 

соревнования) 

2008–2011 

(городские 

многоэтапные 

соревнования) 

 

1 класс    

2010–2013* 

(городские  

Многоэтапные 

соревнования) 

2008–2009 

(районные 

соревнования) 

* - лучшие спортсмены 2012–2013 г.р. награждаются грамотами РСФСТ СПб. 
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3.4. Очки в командный зачёт соревнований начисляются в возрастных группах: 

• «мужчины/женщины» - на дистанции 4 класса; 

• «юноши/девушки» – на дистанции 3 класса; 

• «юноши/девушки» – на дистанции 3 класса; 

• «мальчики/девочки» – на дистанции 1 и 2 класса. 

3.5. Программа соревнований будет опубликована отдельным документом на сайте РСФСТ СПб. 

3.6. Допускается включение участников возрастной группы «юноши/девушки» в состав команды 

следующей соседней старшей возрастной группы («юниоры/юниорки») для определения 

командного зачёта. 

3.7. Участники имеют право выступать на соревнованиях в двух разных возрастных группах на 

дистанциях разных классов, при соблюдении требований к спортивной квалификации участников.  

3.8. 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 

3 13 и старше 3 (1 юношеский) 

4 15 и старше 2 

4. Подведение итогов соревнований 

4.1. Результаты соревнований определяются в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин 

отдельно. 

4.2. Очки в командный зачёт соревнований (см. п. 3.4) начисляются за: 

• 2 лучших мужских результата,  

• 2 лучших женских результата. 

5. Награждение 

5.1. Победители и призёры награждаются медалями и грамотами проводящих организаций 

в каждом виде программы. 

5.2. В случае если в одном виде программы приняли участие менее 6 участников, награждается 

только 1 место, менее 3 участников – награждение не производится. 

5.3. Победители и призёры командного зачёта награждаются грамотами. 

6. Организационные вопросы 

6.1. Комиссия по допуску участников проводится в дистанционном режиме. Все необходимые 

документы, согласно Положению, представитель команды направляет в Комиссию по допуску 

участников в соответствии с требованиями, которые будут опубликованы на сайте РСФСТ СПб не 

позднее чем за 10 дней до начала соревнований. 

6.2. По прибытии на место соревнований представитель команды сдаёт оригинал заявки в 

секретариат по графику, оплачивает организационный взнос и получает номера на спортсменов. 

6.3. Команда прибывает на место проведения соревнований строго по графику. На входе 

в здание в ГБОУ СОШ № 453 производится термометрия всех членов команды бесконтактным 

способом. Проход в здание допускается только представителя делегации, тренера команды и 

спортсменов, указанных в заявке, а также судей и организационной службы. 

6.4. Командам предоставляются раздевалки, нахождение в которой членов других команд 

запрещено. Раздевалки предоставляются по графику. 

6.5. В спортивном зале могут находиться только судьи и члены одной команды (представитель 

и спортсмены). 

6.6. Нахождение в помещении ГБОУ СОШ № 453 других лиц запрещено. 
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6.7. Нахождение судей, обслуживающего персонала, представителей и участников 

соревнований в помещении школы без масок запрещено (для спортсменов – за исключением 

спортивного зала). При нахождении в помещении школы представителям, спортсменам, судьям 

рекомендовано соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. 

6.8. Проведение церемоний открытия, закрытия отменяется. О порядке награждения будет 

сообщено дополнительно. 

6.9. Организационный взнос за участие в соревнованиях составляет 250 рублей 

(1 участник/1 дистанция). 

Действие наградных сертификатов, полученных спортсменами по итогам соревнований 

2019 года, продлено на 2021 год.  

 В случае несоблюдения сроков дистанционного прохождения комиссии по допуску 

участников организационный взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей за 1 

участника на 1 дистанцию (для имеющих сертификат – 50 рублей). 

 В случае необходимости прохождения комиссии по допуску на месте проведения 

соревнований, за исключением действий, указанных в п. 6.2, организационный взнос за 

участие в соревнованиях устанавливается в размере 350 рублей за 1 участника на 1 

дистанцию (для имеющих сертификат – 100 рублей). 

7. Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на 

соревновании, необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнений и 

изменений. 

 

ОРГКОМИТЕТ 


