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1. Общие положения 
 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2022 

год, Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 

255 от 22 апреля 2021 года Министерством спорта России (далее – Правила), 

Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

Соревнования проводится в целях: 

 формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у 

молодежи и подростков, их гражданского и патриотического воспитания; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

молодежи; 

 выявление сильнейших команд и спортсменов; 

 популяризация вида спорта «спортивный туризм» среди молодежи. 

 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

 «дистанция – пешеходная – связка» 

 «дистанция – пешеходная – группа». 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Куйвозовское с/п (ж/д пл. «Лемболово»). 

Сроки проведения: 24–25 сентября 2022 года. 

 

3. Организаторы мероприятия 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

организатором соревнований выступает: 

 Общественная организация “Региональная спортивная федерация спортивного 

туризма Санкт-Петербурга”, 

 Отдел молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными 

организациями Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско- юношеский центр «Красногвардеец».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную коллегию 

судей, утвержденную Региональной спортивной федерацией спортивного туризма 

Санкт-Петербурга. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

территориальных объединений (административных районов), муниципальных 

образований, физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений 

и организаций всех форм собственности Санкт-Петербурга. Количество команд от 

одного административного района, муниципального образования, физкультурно-
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спортивной организации, образовательного учреждения и других организаций не 

ограничено.  

4.2. Состав команды – до 20 спортсменов (в т. ч. не более 10 женщин и не 

более 10 мужчин). 

4.3. Соревнования проводятся в возрастной группе «мальчики/девочки» 

(2009–2014 г.р.) на дистанциях 1 класса в следующих видах программы: 

 дистанция – пешеходная – связка (длинная). ЖЕНСКИЕ СВЯЗКИ 

 дистанция – пешеходная – связка (длинная). МУЖСКИЕ СВЯЗКИ 

 дистанция – пешеходная – группа (длинная). ЖЕНСКИЕ ГРУППЫ 

 дистанция – пешеходная – группа (длинная). МУЖСКИЕ ГРУППЫ 

4.4. Команды должны иметь необходимое снаряжение для участия в 

соревнованиях, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее 

Условиям и Регламенту проведения соревнований. 

 

5. Программа соревнований 

24 сентября 2022 года День приезда. Работа комиссии по допуску участников  

Дистанция – пешеходная – связка (длинная, номер-код 0840241811Я) 

25 сентября 2022 года Дистанция – пешеходная – группа (длинная, номер-код 0840251811Я). 

День отъезда 

 

 

6. Награждение 

Победители и призёры соревнований награждаются медалями и грамотами 

ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец». 

 

7. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств 

организаторов соревнований. Расходы, связанные с проездом команды до места 

соревнований, питанием, прокатом снаряжения, несут направляющие организации 

или сами участники. 

 

8. 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. 

 

9. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований.  
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10. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки подаются через заявочную форму на официальном 

сайте Региональной спортивной Федерации спортивного туризма Санкт-Петербурга 

до 22:00 21 сентября 2022 года. 

Бланк заявки будет опубликован на официальном сайте соревнований 

(rfstspb.ru). Жеребьёвка компьютерная. 

Команды, не подавшие предварительную заявку в установленный срок, 

допускаются к участию в соревнованиях по решению ГСК. 

Прохождение комиссии по допуску участников, необходимая 

документация 

Команды проходят комиссию по допуску участников в интерактивном 

режиме. Заявки 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). 

 

Подробный порядок прохождения комиссии по допуску участников 

опубликован на сайте РСФСТ СПб. 

 

Совещания представителей, жеребьевка команд 

О месте и времени проведения совещания представителей и жеребьевки 

команд будет объявлено дополнительно. 

http://www.turslet.org/starts/32/mandate/add/

