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Информационный бюллетень № 1 

1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных 

мероприятий Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий         

Санкт-Петербурга на 2019 год. Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утверждёнными Приказом № 571 от 22 июля 2013 года Министерством спорта, туризма и 

молодёжной политики РФ (далее – Правила), Регламентом проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму (Москва, 2016; далее – Регламент), Положением 

(далее – Положение) и Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в Выборгском районе Ленинградской области, район оз. 

Конское, массив "Пальцево", остановка "Мемориал" (15 мин. на автобусе №141, 126). 

Сроки проведения: 13-14 апреля 2019 г. 

 

3. Организаторы соревнований. 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

- Общественная организация "Региональная спортивная федерация спортивного 

туризма Санкт-Петербурга"; 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья» Петроградского района; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – Черкасова Маргарита Олеговна (sklub_ifmo@mail.ru,   

тел. 8(904) 600-71-37). 

 

4. Участники, квалификационные и возрастные требования, возрастные группы и 

дисциплины соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды учебных заведений 

Петроградского района, а также спортсмены физкультурно-спортивных организаций, 

туристских клубов и других муниципальных районов  

4.1. Состав участников команды количественно не ограничен, но должен включать в себя 

не менее 1 женщины. В состав делегации также входят тренер-представитель и судья. 

4.2. Соревнования проводятся в дисциплине:  

Дистанция – горная - связка (номер-код 0840101811Я); 

4.3.  Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 класса, в следующих видах 

программы:  

• дистанция – горная - связка – 3 класс – СМЕШАННЫЕ СВЯЗКИ; 

• дистанция – горная - связка – 3 класс – МУЖСКИЕ СВЯЗКИ; 

• дистанция – горная - связка – 2 класс – СМЕШАННЫЕ СВЯЗКИ; 

• дистанция – горная - связка – 2 класс – МУЖСКИЕ СВЯЗКИ. 
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4.4. Допускается участие юношей и девушек в старшей возрастной группе при условии 

соблюдения требований к спортивной квалификации. Участники моложе 18 лет 

допускаются только в присутствии родителей 

4.5. Участники соревнований имеют право выступать на одном классе дистанции в 

составе только одной связки. 

4.6. К участию допускаются спортсмены, внесённые в официальную заявку, имеющие 

медицинский допуск, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

действующий на период проведения соревнований. 

4.7. Квалификационные требования к участникам соревнований:  

Класс дистанции Возраст участников (лет) 
Спортивная 

квалификация (не ниже) 

3 16 и старше 3 (1 юношеский) 

2 16 и старше - 

 

4.8. Условия соревнований будут опубликованы не позднее 5 апреля 2019 года. 

 

5. Программа соревнований 

Дата  Время  Мероприятие по программе 

13.04.19 

12.00-21.00 Заезд команд, работа комиссии по допуску участников, 

техническая комиссия  

19.30 - 20.00 Показ дистанции соревнований  

14.04.19 
10.00 – 17.00 Работа дистанции – горная – связка 2 и 3 класса; 

17.00 - 17.30 Закрытие соревнований 

 

6. Подведения итогов соревнований 

Результат определяется по наименьшей сумме баллов за время прохождения 

дистанции и штрафных баллов за нарушение техники, с учётом снятий с этапов. Оценка 

нарушений производится по штрафной системе (в соответствии с разделом 6.2 Регламента).  

 

7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями.  

 

8. Условия финансирования 

Расходы участников, связанные с проездом, питанием, оплатой страховых полисов 

несут сами участники или направляющие организации. 

Организационный взнос при подаче предварительной заявки на соревнования – 300 

руб. с человека. 

 

9. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляются только при наличии договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований, 
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действующий на даты проведения соревнований, который предоставляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.  

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

10. Подача заявок на участие  

Предварительные заявки подаются на электронный адрес sklub_ifmo@mail.ru до 

11.04.19.  

Прохождение комиссии по допуску участников, необходимая документация. В 

Комиссию по допуску участников необходимо предоставить именную заявку, заверенную 

врачом и утвержденную ректором или проректором по учебной (спортивной работе) вуза, 

или иным лицом, имеющим доверенность ректора на право подписи заявок на участие в 

Чемпионате.  

Вместе с заявкой должны быть предоставлены следующие документы на каждого 

участника: 

• документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт); 

• 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). 

 

Жеребьевка команд. Жеребьевка – компьютерная. 

Стартовые протоколы соревнований будут опубликованы не позднее 13 апреля 2019 

года на сайте www.carabin.ru. 
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