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Информационный бюллетень № 1 

1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», Положением о соревнованиях и Условиями проведения 

соревнований (далее – Условия). 

2. Место и сроки проведения 

Место проведения: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское с/п. 

Сроки проведения: 22 мая 2022 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 – 1 представитель, до 16 спортсменов (в т.ч. 

не более 8 женщин и не более 8 мужчин), 1 спортивный судья при 12 спортсменах 

(квалификация не ниже СС3К) и менее или 2 спортивных судьи (квалификация не 

ниже СС3К) при участии более 12 спортсменов. Допускается включение 1 

спортивного судьи в состав нескольких делегаций от одного учреждения, если 

суммарное количество спортсменов в этих делегациях не превышает 12. 

3.3. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

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

• «юниоры/юниорки» – на дистанциях 2 и 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 

(Кубок СПб) 
    

3 класс  

2001–2006 *** 

(региональные 

многоэтапные 

соревнования) 

2007–2009 

(региональные 

многоэтапные 

соревнования) 

  

2 класс 

2006 и старше 

(региональные 

соревнования) 

2001–2006***  

(районные 

соревнования) 

2007–2008** 

(районные 

соревнования) 

2009–2012* 

(региональные 

многоэтапные 

соревнования) 
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1 класс    
2009–2010* 

(районные 

соревнования) 

2011–2014 

(региональные 

многоэтапные 

соревнования) 

* - допускается участие спортсменов 2011–2014 г.р. в одной группе со спортсменами 2009–2010 

г.р. 

** - допускается участие спортсменов 2009–2012 г.р. в одной группе со спортсменами 2007–2008 

г.р. 

*** - допускается участие спортсменов 2007–2008 г.р. в одной группе со спортсменами 2001–2006 

г.р. 

Не допускается участие спортсменов на двух дистанциях. 

4. Подведение итогов соревнований 

4.1. Результаты соревнований определяются в каждой возрастной группе среди 

мужских и женских групп отдельно. 

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 групп, 

награждается только 1 место, менее 3 групп – награждение не производится. 

6. Финансирование 

6.1. На соревнованиях вводится организационный взнос – 350 рублей за одну 

дистанцию. В случае несоблюдения сроков подачи предварительной заявки и 

документов, указанных в п. 7.1, организационный взнос увеличивается до 400 рублей 

за одну дистанцию. 

6.2. Информация о порядке оплаты организационного взноса по безналичному 

расчёту будет опубликована дополнительно. 

6.3. Допускается оплата организационного взноса за наличный расчёт при 

прохождении комиссии по допуску участников. 

6.4. В случае отказа от участия в соревновании организационный взнос не 

возвращается. 

7. Организационные вопросы 

7.1. Предварительная заявка принимается по e-mail: avsh2005@mail.ru до 23:00 18 мая 

2022 года. Бланк предварительной заявки будет опубликован на сайте РСФСТ. 

Документы, подтверждающие возраст участников, присылаются в одном письме с 

предварительной заявкой или ранее. 

7.2. Комиссия по допуску участников проводится в очном режиме (за исключением 

документов, указанных в п. 7.1) на месте проведения соревнований. В случае 

невозможности представитель подаёт заявку и проходит комиссию по допуску 

участников дистанционно. 

ОРГКОМИТЕТ 

Справки по тел. 8-921-331-21-79 или электронной почте: avsh2005@mail.ru.  

Шендерович Альберт 
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