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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования Выборгского района Санкт-Петербурга по спортивному туризму 

среди учащихся образовательных учреждений (далее – соревнования) проводится в 

соответствии с планом мероприятий Региональной спортивной федерации 

спортивного туризма Санкт-Петербурга на 2022 год, Правилами вида спорта 

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

Министерством спорта РФ (далее – Правила), настоящим Положением и Условиями 

проведения соревнований (далее – Условия). 

Целью соревнований по спортивному туризму является развитие и 

популяризация спортивного туризма в Выборгском районе и в Санкт-Петербурге, 

повышение спортивного мастерства участников, обмен опытом организации 

туристско-спортивной работы, выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 12 марта 2022 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Жени Егоровой д. 10, корп. 2. (спортивный зал № 2 школы №453). 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство соревнований осуществляет Региональная спортивная 

федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга (далее - РСФСТ СПб). 

Организаторами соревнований являются: ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 

Санкт-Петербурга и ГБОУ школа № 453 Выборгского 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 работников 

ГБУ ДО ДДЮТ и ОДОД ГБОУ школа № 453 до 01 марта 2022 года. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. Состав команды – 12 учащихся, 1 представитель. 

Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция – пешеходная» (номер-код 

ВРВС 0840091811Я) на дистанции 1 класса в личном зачете в возрастной группе 

«мальчики/девочки» (8–13 лет). 

Каждая команда должна иметь при себе документы согласно перечню: 

− заявка; 

− приказ направляющей организации; 

− медицинский допуск к соревнованиям на каждого участника; 

− ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении на каждого 

участника; 

− согласие на обработку персональных данных на каждого участника; 

− документы о страховании жизни и здоровья участников соревнований от 

несчастного случая. 

  



 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Программа соревнований: 

12 марта – жеребьёвка 

12 марта с 10.00 – прохождение комиссии по допуску 

12 марта с 10.00 до 18.00 – проведение Соревнований.  
 

Соревнования проводятся с соблюдением мер по обеспечению безопасности 

участников соревнований в условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). 

По прибытию участников соревнований осуществляется медицинский контроль 

состояния спортсменов (термометрия). 

График прихода на соревнования и прохождения дистанции исключает 

контакты между участниками разных команд, массового скопление людей в одном 

месте. 

Все оборудование и снаряжение, используемое для проведения соревнований, 

проходит обработку антисептиками перед прохождением каждого участника. 

Организаторы и судьи соревнований работают с участниками мероприятия в 

средствах индивидуальной защиты (перчатки, маски). 

Открытие и закрытие соревнований, а также церемония награждения не 

проводятся. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования являются личными. Порядок выхода на старт определяется 

жеребьёвкой. Старт индивидуальный. Время выхода на старт определяется стартовым 

протоколом. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму в дисциплине «дистанция-

пешеходная» и Условиями, опубликованными на сайте РСФСТ СПб, не позднее, чем 

за месяц до проведения соревнований. 

 

7. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Прием предварительных заявок проводится до 09 марта в оргкомитет 

соревнований по адресу avsh2005@mail.ru в соответствии с формой, опубликованной 

на сайте РСФСТ СПб. Оригинал заявки с комплектом документов предъявляется в 

комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители соревнований определяются в личном зачете среди мальчиков и 

девочек и награждаются грамотами и медалями. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет средств РСФСТ СПб. 

Проезд команд до места соревнований и обратно за счет командирующих 

организаций. 
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