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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), настоящим 

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 автономное учреждение «Центр подготовки 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию Чемпионата.  

Главный судья соревнований – Федотова Анна Александровна (sklub_ifmo@mail.ru,   

тел. 8(911) 943-98-14). 

 

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

дисциплины соревнований 

4.1. К участию в Чемпионате допускаются студенты (курсанты), аспиранты и ординаторы 

образовательных организаций высшего образования (в том числе студенты 

образовательных организаций высшего образования, обучающиеся по системе 

среднего профессионального образования), находящихся на территории Санкт-

Петербурга, очной формы обучения независимо от гражданства. Студенты очно-

заочной и заочной форм обучения к участию не допускаются.  

В составе сборной команды образовательной организации высшего образования 

могут быть выпускники 2018.  

К участию в Чемпионате допускаются спортсмены не старше 28 лет. Возраст 

участника определяется на дату проведения Чемпионата. 

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

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

4.3. Соревнования проводятся в дисциплине:  
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Дистанция – горная - связка (номер-код 0840101811Я); 

4.4.  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. 

4.5. На соревнованиях подводится командный зачет. 

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

составе только одной связки. 

4.7. 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. 

4.8. 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 - 

 

4.9. 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 

Победители определяются по наименьшей сумме баллов за время прохождения 

дистанции и штрафных баллов за нарушение техники и изменение тактики (отдельно по 

связкам ММ и МЖ в каждом классе 3 и 2).  

Для подведения результатов в командном зачёте составляется сводный протокол по 

местам. Места связок отдельно ММ и МЖ распределяются по порядку: при полном 

прохождении этапов сначала 3 класса, затем 2 класса, за ними при не полном прохождении 

этапов распределение такое же: сначала 3 класс и за ними 2 класс, в соответствии с 

количеством пройденных этапов. 

Каждой связке ММ и МЖ начисляются очки согласно занятому месту по сводным 

протоколам. Количество очков определяется в соответствии с Приложением 1 «Таблица 
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оценки личных мест для командного результата по видам спорта» и умножаются на 2 (по 

количеству спортсменов в связке). 

Командный зачёт определяется суммой очков, набранных лучшими двумя связками 

(не менее одной смешанной) команды одного вуза.  

Протесты подаются представителями делегации согласно п.п. 46 – 58 Правил вида 

спорта “спортивный туризм”. 

 

7. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами Комитета. 

Участники, занявшие в личных видах программы 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и 

грамотами Комитета. 

 

8. Условия финансирования 

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

несут сами участники или направляющие организации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, а именно: оплата 

работы спортивных судей и обслуживающего персонала (рабочие, специалист по 

машинописным (компьютерным) работам, врач), приобретение наклеек на медали, табличек 

с лазерной гравировкой, предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты, 

дипломы), канцелярских товаров и бумаги А4 осуществляется за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. 

9. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляются только при наличии договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований, 

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 

12.04.19 до 14.00.  

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:  

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

дату рождения; 
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•  зачетная книжка и/или студенческий билет, подтверждающий принадлежность 

спортсмена к вузу, оформленными в установленном порядке для студентов 

(курсантов)/ приказ о зачислении в аспирантуру (ординатуру, интернатуру)/ 

заверенную в установленном порядке копию диплома об окончании вуза для 

выпускников; 

• полис обязательного медицинского страхования, а также договор (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

• документы, подтверждающие наличие спортивного разряда, если есть 

(разрядная книжка, копия приказа о присвоении спортивного разряда или 

выписка из приказа о присвоении спортивного разряда). Команды проходят 

комиссию по допуску участников на месте проведения соревнований. Заявки 

на участие в спортивных соревнованиях подаются на каждую команду. К 

заявке прилагаются следующие документы: 

 

Стартовые протоколы соревнований будут опубликованы не позднее 13 апреля 2019 

года на сайте www.carabin.ru. 


