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Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга 

 

Кубок Санкт-Петербурга 
Региональные соревнования 

Соревнования Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
 

23 – 25 сентября 2022 года Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское с/п 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по обеспечению безопасности участников и организаторов 
во время проведения соревнований 

 

1. Общие положения 

1.1. Инструкция по обеспечению безопасности участников и организаторов во время 
проведения соревнований (далее – Инструкция) обязательна для исполнения участниками и 
судьями на весь период проведения мероприятия с 23 сентября по 25 сентября 2022 года. 

1.2. Все участники и судьи соревнований обязаны знать и соблюдать Правила вида спорта 
«спортивный туризм», Положение и Условия проведения соревнований, а также данную 
Инструкцию. Грубые нарушения Инструкции могут привести к снятию команды с 
соревнований. 

1.3. Ответственность за знание Инструкции и выполнение ее требований участниками 
соревнований возлагается на представителей команд. 

1.4. Ответственность за знание Инструкции и выполнение ее требований судьями 
соревнований возлагается на заместителей главного судьи. 

1.5. Участники не должны мешать участию других команд в соревнованиях и вмешиваться в 
работу судейской коллегии. 

1.6. Все участники и судьи должны соблюдать нормы поведения, быть вежливыми и 
дисциплинированными. 

1.7. В случае плохого самочувствия, заболеваний, травм представитель команды (в 
экстренных случаях участник) обязан незамедлительно поставить в известность врача 
соревнований и главную судейскую коллегию (ГСК). 

1.8. Проезд несовершеннолетних участников к месту соревнований и обратно должен 
осуществляться только при сопровождении представителя, назначенного командирующей 
организацией, либо родителя/законного представителя участника. Самостоятельный приезд или 
отъезд несовершеннолетних участников соревнований запрещен. 

1.9. При обнаружении каких-либо подозрительных предметов (оставленных сумок, рюкзаков, 
коробок и т.п.), взрывоопасных предметов или боеприпасов запрещено самостоятельно их 
транспортировать или разбирать – необходимо: незамедлительно эвакуировать с места 
обнаружения подозрительного предмета людей (при их наличии), оставить на безопасном 
расстоянии наблюдателя, сообщить о данном предмете в ГСК. 

2. Размещение участников и организация полевого быта 

2.1. Установка лагерей разрешена только в местах, указанных комендантской службой 
соревнований.  

2.2. Представителям надлежит постоянно контролировать качество мытья посуды, условия 
хранения продуктов и приготовления пищи, выполнение требований личной гигиены 
участниками команды. 

2.3.  Участники должны соблюдать меры безопасности при работе с острыми предметами 
(топорами, пилами, ножами). Все острые предметы, не используемые непосредственно в работе, 
должны находиться в защитных чехлах. 
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2.4.  Мусор надлежит собирать в мусорные мешки и утилизировать самостоятельно в момент 
снятия однодневных лагерей. Участники должны устранить все следы своего пребывания на 
месте лагеря. 

2.5.  Во время соревнований участники должны бережно относиться к окружающей 
природной среде. Запрещается повреждение зеленой растительности. 

2.6.  Для приготовления пищи и питья использовать только привезённую с собой 
бутилированную воду или воду, предоставленную организаторами соревнований. 

2.7.  Правила использования газового оборудования: 
2.7.1. К работе с газовым оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

целевой инструктаж по охране труда по работе с газовым оборудованием. 
2.7.2. Газовый баллон должен находиться в проветриваемом месте и быть защищен от 

попадания солнечных лучей. 
2.7.3. Не допускается использование баллонов свыше 5 литров. 
2.7.4. Газовое оборудование должно быть исправно и допущено к эксплуатации. 
2.7.5. Место использования газового оборудования должно быть обеспечено первичными 

средствами пожаротушения: исправным огнетушителем (объемом не менее 5 литров) или 
противопожарной накидкой-покрывалом или емкостью с песком (для предотвращения доступа 
воздуха к источнику возгорания). 

2.8.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ – ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ (ДО 8 
МЕСЯЦЕВ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ). Сбор валежника разрешен. (ФЗ от 18.04.2018 №77 «О 
внесении изменения в ст. 32 Лесного кодекса РФ»). 

2.9.  К работе с бензопилами, при распиловке валежника, допускаются только лица, 
достигшие совершеннолетия и прошедшие целевой инструктаж по охране труда при работе с 
бензопилой. 

3. Безопасность на дистанциях соревнований 

Предстартовая проверка (совмещенная с технической комиссией) 
На предстартовой проверке проверяется снаряжение согласно приложению 1 к части 7 

раздела 3 правил вида спорта «Спортивный туризм»: 
Обнаруженные повреждения и неисправности должны быть устранены. Если устранение 

неисправностей невозможно, то неисправные элементы должны быть заменены. 
Участник не выпускается на дистанцию до выполнения всех требований технической 

комиссии. Старт при этом не откладывается. 
Спорные вопросы о назначении и использовании снаряжения могут быть решены при 

наличии у официального представителя команды или участника соответствующего сертификата 
или инструкции по эксплуатации, которые позволяют идентифицировать спорное снаряжение. 

4. Ответственность представителя делегации 

4.1. Представитель делегации несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 
участников в течение всего периода нахождения на соревнованиях, кроме дистанций, где 
ответственность за безопасность участников несет ГСК. 

4.2. Проводящая организация не несет ответственность за сохранность личного имущества, 
оставленного без присмотра в местах размещения. 

5. Обязанности представителя делегации 

5.1. Представитель делегации обязан: 
5.1.1. Проверить соответствие спортивной формы, физической и технической подготовки 

условиям соревнований. 
5.1.2. Выполнять и требовать с участников выполнения санитарно-гигиенических требований 

в местах размещения и общего пользования. 
5.1.3. Выполнять и требовать с участников выполнения «Программы соревнований». 
5.1.4. Немедленно пресекать неспортивное поведение участников. 
5.1.5. Довести до участников содержание данной «Инструкции …», собрать подписи 

участников, сдать «Ведомость проведения инструктажа» по прибытии на соревнования. 
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5.1.7. При заболевании или недомогании, повышении температуры участника немедленно 
сообщить об этом врачу соревнований и в ГСК. 

5.1.8. Не оставлять без присмотра личное и групповое имущество делегации. 
5.2. Представитель делегации несет ответственность за: 
5.2.1. Достоверность информации, передаваемой в комиссию по допуску участников 

(спортивной квалификации, возраста участников, медицинского допуска). 
5.2.2. Соответствие спортивной формы, физической и технической подготовки участников 

условиям соревнований 

6. Обязанности участников 
6.1. Изучить настоящую Инструкцию и руководствоваться ею. 
6.2. Провести разминку перед стартом на дистанцию. 
6.3. Соблюдать «Программу соревнований». 
6.4. Неукоснительно выполнять все указания представителя делегации и судей соревнований. 
6.5. Немедленно докладывать представителю обо всех случаях расстройствах здоровья, 

повышения температуры. 
6.6. Соблюдать санитарно-гигиенические требования в местах размещения и общего 

пользования. 
6.7. Участникам категорически запрещается: 
6.7.1. Выбрасывать бытовые и пищевые отходы в не отведенные для этой цели места. 
6.7.2. Курить и употреблять алкогольные напитки. 
6.7.3. Употреблять для питья некипяченую воду или воду из родника. 
6.7.4. Оставлять без присмотра личные вещи. 

 
 
Заместитель главного судьи по безопасности                /А.Е.Федотов, СС1К, Санкт-Петербург/ 
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ВЕДОМОСТЬ 
проведения инструктажа 

 
С Инструкцией по обеспечению безопасности участников и организаторов во время проведения 

соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (место проведения – 
Куйвозовское с/п Всеволожского района Ленинградской области, с 23 по 25 сентября 2022 года) 

 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 
команда ________________________________________________________ 

(наименование по заявке) 
представитель команды ____________________________________________ 
 

№ п/п Фамилия, имя инструктируемого Подпись в получении инструктажа 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 
Инструктаж провел: _____________________________________________________ 

 


